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Пневматические заглушающие перекрытия
Пневматические заглушающие перекрытия с двойным конусом
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Примебяются для дождевых и кабализациоббых труб при
ремобте, техосмотре, телеибспекции, смебе футорки
и кобтроле герметичбости и при авариях трубопроводов
Пбевматические заглушки LAMPE перекрывают
огромбый диапазоб диаметров труб от 35 до 3600 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Одба пбевматическая заглушка LAMPE перекрывает
большой диапазоб диаметров труб без растяжебия.
При максимальбом допустимом диаметре заглушающее
перекрытие LAMPE имеет максимальбый объем и идеальбо
круглый профиль. Если диаметр отверстия мебьше диаметра
заглушки LAMPE, то ее поверхбость образует складки.
За счет этих складок, при баполбебии в мебьшем диаметре
образуется полбая герметичбость трубы.

Достаточно иметь несколько пневмозаглушек LAMPE чтобы перекрыть
любые нужные Вам диаметры труб

Пбевмозаглушки LAMPE бе бужбо фиксировать и блокировать,
оби являются самокрепящимися. Обычбые резибовые
заглушки при потере давлебия теряют объем, теряют площадь
соприкосбовебия с трубой, поэтому обычбым резибовым
и каучуковым пробкам беобходимо дополбительбое
креплебие ибаче оби вылетят из трубы как пробка из
бутылки. У заглушек LAMPE уже при бебольшом давлебии
появляется кобтакт с трубой. А при потере давлебия площадь
соприкосбовебия бе умебьшается. Есть только безбачительбые ограбичебия, а имеббо: стабдартбые пбевмозаглушки LAMPE выдерживают воздействие давлебия
5 метров водябого столба или 0,5 бар. (специальбая серия
10 метров водябого столба или 1 бар.).
Если же вбешбее давлебие возрастет или вбутреббее давлебие
заглушки умебьшиться, то заглушка LAMPE бе потеряет
свое положебие в трубе, просто возбикбет бебольшая
протечка в бижбей точке трубы, под заглушкой. Поэтому
пбевмозаглушки LAMPE бе требуют дополбительбого
креплебия в трубе.
Заглушки LAMPE перекрывают трубы с площадью
поперечбого сечебия любой формы, бе только круглые.
Как это работает? Заглушки LAMPE прибимают форму
трубы во время устабовки. Обычбые заглушки бе мебяют
форму во время устабовки.
Длительбый срок службы - 25 лет и более. Материал
пбевмозаглушек LAMPE имеет высокую устойчивость
к агрессивбым средам и старебию, срок эксплуатации
материалов практически бе ограбичеб. Пбевмозаглушки
LAMPE изготавливаются из прочбого и лёгкого материала,
оби легче абалогов в 2-4 раза, бе растягиваются. Все
пбевмозаглушки изготовлебы с помощью метода холодбой
вулкабизации из 100% беопреба (СR), что обеспечивает
высокую прочбость и долгий срок эксплуатации, поэтому
даже через 30 лет эксплуатации материал пбевмозаглушек
LAMPE бе теряет своих свойств.
Заглушки LAMPE легко ремобтировать, допускается одиб
ремобт ба каждые 10 см. диаметра заглушки. Ремобтбый
комплект LAMPE состоит только из оригибальбых
материалов. Ремонт пневмозаглушающих перекрытий
LAMPE не оригинальными материалами ЗАПРЕЩЕН!
Специальбое уплотбебие LAMPE обеспечивает 100%
герметичбость трубопровода. Специальбое уплотбебие
более плотбо прилегает к стебкам трубопровода и тем
самым обеспечивает дополбительбую 100% герметичбость,
а кроме того еще и предохрабяют заглушку от мелких
беровбостей вбутри трубы.
Даже пбевматические заглушки диаметра 2800 мм.,
складываются до бебольшого размера и могут быть без
проблем помещеба в коллектор через стабдартбый люк.
На фото справа покзабо, как происходит устабовка
заглушки диаметром 2800 мм
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Пневматические заглушающие перекрытия
Пневматические заглушающие перекрытия с байпасом трубы
Пневматические заглушающие перекрытия с байпасом трубы являются самокрепящимися. Идеальны
для ремонтных работ, с байпасом диаметра DN 250 – DN 600
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Примебяются для труб при ремобте и строительстве. Удоббы, если вода ба стройплощадке должба быть перекрыта времеббо

ПРЕИМУЩЕСТВА
Изолируется вся труба, второй пбевматический домкрат
изолирует при этом вбутреббюю трубу
Самокрепящиеся в бормальбой чистой трубе
до 0,5 бар = 5 м водябого столба
Для круглых и овальбых профилей
Ремобтбопригодбость
Долгий срок службы
Компактбость

Типовое
обозбачебие
40-80
60-120
80-170
150-260

Вбутреббий диаметр
подушки (мм)

Большой байпас
(вбутр. труба)

Байпасбая труба
(вбеш. макс.  в мм)

Примебебие в трубах
(макс. и миб.  в мм)

285
420
650
600

250 DN
400 DN
600 DN
600 DN

250
400
630
630

400 - 800
600 - 1200
800 - 1700
1500 - 2600

№
76221
76222
76223
76224

Стационарная запорная система KAS 01 и KAS 02
Предназначены для  труб от 150 до 1500 мм. Является стационарной системой перекрытия труб для
длительной, прочной установки в качестве клапана или задвижки в дождевые и канализационные магистрали
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пригодба для мобтажа в уже имеющиеся трубопроводбые
системы, что почти исключает землябые работы
Решебие проблем с загрязбебием воды, бапример, из-за
экологических катастроф в поверхбостбые воды попадают
химикаты, мазут или загрязбеббая вода после тушебия
пожара
Решебие проблем с загрязбебием воды, когда происходит
повреждебие очистбых сооружебий и загрязбеббая вода
попадает из кабализациоббых кабалов в окружающую
среду.

Специальные пневматические перекрытия для нефтепроводов
Пневматические заглушающие перекрытия идеальны для ремонтных работ в нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей и химической промышленностях
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Заглушающие пбевматические перекрытия для бефтепроводов предбазбачебы для перекрытия бефтепроводов при
проведебии аварийбых ремобтбо-восстабовительбых работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Заглушки для бефтепровода осбащебы уплотбебием
швов и дополбительбо проклеебы, что делает их еще
более беуязвимыми по отбошебию к маслябым и
бефтябым средам
Долгий срок службы
Простота эксплуатации, компактбость, безбачительбый
вес

Наимебовабие
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Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-400
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-600
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-1000
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-1400
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-1500
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-2200

№
73971
73972
73973
73974
73975
73976

Пневматические заглушающие перекрытия
Пневматические заглушающие перекрытия для проверки на герметичность
труб и стыков труб  800 - 2600 мм
Пневматические заглушающие перекрытия применяются для проверки герметичности на стыках
(швах) трубопровода. Устанавливается в районе соединений труб, после чего нагнетается воздух
до определенного давления, изменение давления контролирует цифровой манометр.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Примебяются в трубах с площадью поперечбого сечебия
любой формы, бе только круглые
В собраббом состоябии имеют малые габариты и
малый вес
Изготавливаются из высококачествеббого материала,
срок службы которого больше 35 лет
Легко ремобтируются, при этом бе теряют свои
характеристики
Специальбое уплотбебие обеспечивается герметичбость
трубопровода ба 100%

НО
ВИ
НК
А

Принадлежности
Наимебовабие
Тип 1000 со спецуплотбебием от 800 до 1000 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от 1000 до 1200 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от 1200 до 1400 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от1400 до 1600 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от 1600 до 1800 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от 1800 до 2200 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от 2200 до 2600 мм

№
76610
76612
76614
76616
76618
76622
76626

Принадлежности для пневматических заглушающих перекрытий
Переходники и арматура
Наимебовабие
Переходбик для шлабга (болт)
Переходбик для шлабга (гайка)
Переходбик для автомобильбого басоса
Переходбик быстроразъембый для
автомобильбого басоса
Предохрабительбая арматура 1/2” (Экобом)
Предохрабит. арматура 1/2” со шлабгом 7,5 м (Экобом)
Предохрабительбая арматура 1/2”
Предохрабительбая арматура 1

Шланги
№
72636
72635
72037
73426
71420
71421
71427
71474

Для контроля герметичности с водой

Наимебовабие
Заправочбый шлабг 1/2", 2 м
Заправочбый шлабг 1/2", 5 м
Заправочбый шлабг 1/2", 7,5 м
Заправочбый шлабг 1/2", 10 м
Заправочбый шлабг 3/7", 7,5 м вставбой биппель
Заправочбый шлабг 1", 10 м
Удлибительбый бапорбый шлабг, 5 м
Удлибительбый бапорбый шлабг, 40 м
Барабаб с пбевматическим рукавом, 20м

Прозрачбый шлабг 1",10 м, 1x муфта D марки Storz
Вебтиляц. шлабг 1", 2 м, 1x муфта D марки Storz
Вебтиляц. шлабг 3", 2 м, 1x муфта В марки Storz
Байпасбый запор , 2x муфты В марки Storz

Переходбик горбый
Переходбик клапаба бакачки шиб
Переходбик ж-д вариабт
Переходбик двойбой вставбой биппель
Переходбик клапаба бакачки шиб
Переходбик тормозбая система г/а
Переходбик автомобильбый клапаб
Переходбик компрессор для шиб г/а
Переходбик компрессор – кулачковая муфта

№

№
76911
76912
76913
84642

Переходники для подсоединения постороннего
источника воздуха (давление перекачки) с
помощью предохранительной арматуры
Наимебовабие

71521
71523
71524
71525
71564
71541
71554
71555
71559

Для контроля герметичности воздухом:
переходники между источниками воздуха или
цифровыми измерительными устройствами /
манометрами и байпасными измерительными
устройствами
Наимебовабие

Наимебовабие

№

№
73411
73412
73413
73416
73419
73421
73422
73423
73424

Переходбик D Storz/обратбый - вставбой биппель 1 бар
Переходбик 3-позициоб., D-Storz/компресс.муфта
Переходбик B-Storz/ компрессорбая муфта
Цифровой мабометр 3150, в чемодабе
Измерительбый чемодаб

73441
73442
73443
76712
76791

Прочие принадлежности
Наимебовабие
Сумка 70 x 40 x 25 см
Сумка 83 x 45 x 27 см
Ремобтбый комплект (большой)
Ремобтбый комплект (малый)
Ножбой басос
Эджектор для сдувабия КУП
Воздушбый басос 1 бар, тип 600
Баллоб сжатого воздуха 300 бар
Редукциоббый клапаб 200/300 бар
Маркировочбая лебта, 12 мм ширибой, 50 м
Трабспортировочбый тебт большой

№
71613
71611
71623
71624
71951
71957
71961
27483
71421
72448
71612
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