
PN 10/16 - DN 80...1200
KAT-A 5014-b-E

Особенности и преимущества продукции

• С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
• Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры
• Для передачи сил трубы
• Регулируется продольно
• Основание монолитное многослойное стальное
• Простой монтаж/демонтаж благодаря эластичности сильфона и преднатяжения при
установке

• Не требуется тех.обслуживание

Материалы

• Сильфон: Нерж. сталь 1.4571
• Фланцы: Нерж. сталь 1.4541
• Анкерные болты: Нерж. сталь 1.4541

Вариант

• Стандарное исполнение как описано
Примечание• Наружный защитный кожух из нерж.стали 1.4541 для подземной установки

• Большие диаметры по запросу
Мы рекомендуем устанавливать
внутреннюю направляющую трубы, если
- ожидается, в среде возникают
колебания/турбулетность

• Другие ступени давления по заказу
• Специальное исполнение по заказу
• Внутренняя направляющая труба из нерж. стали 1.4541 для предотвращения
вибрации

- при DN > 150 превышаются скорости
потока 8 м/с для газа и 3,5 м/с для жидкостиОбласть применения

Для надлежащей установки и безопасной
эксплуатации необходимо соблюдать
инструкции по монтажу и эксплуатации:

• Подземная установка
• Колодезная установка
• Установка в сооружении

"Инструкция по монтажу и эксплуатации
арматуры"

Допустимые параметры режима эксплуатации

Макс. допустимая раб. температура для
нейтр. жидкости

Макс. допустимое раб. давлениеPNDN

[°C][бар]

200161680...1200
200101080...1200
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VAG FLEXINOX® Монтажная
вставка, фиксируемая

со сквозными анкерными болтами с обеих
сторон, фланцы нерж.сталь

Вода



Чертёж

L1: Длина при поставке
L2: Установочная длина
L3: Макс. строит. длина
Lv: Длина растяжки
D: Наружный диаметр фланца
k: Диаметр окружности центров отверстий фланца

Технические данные

PN 10
50045040035030025020017515012510080DN
670615565505445395340315285250220200[мм]D
343232302828262624242220[мм]b
620565515460400350295270240210180160[мм]k
235225205205195195195195175175175175[мм]L1
260250230230220220220220200200200200[мм]L2
285275255255245245245245225225225225[мм]L3
440425395385370370370370340335330330[мм]Lv
262626222222222222181818[мм]d2
242424202020202020161616Резьба М
202016161212888888Кол-во отверстий

фланца
554444444444Кол-во отверстий

стягивающего соеди-
нения

252525252525252525252525[мм]Подгон по дли-
не +/-х

110,0086,0068,0063,0042,0032,0024,0023,0022,0014,0011,0010,00[кг]Вес ≈

Возможны технические изменения и использование подобных материалов или материалов более
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ВодаVAG FLEXINOX® Монтажная
вставка, фиксируемая
со сквозными анкерными болтами с обеих
сторон, фланцы нерж.сталь



Технические данные

PN 10
120011001000900800700600DN
14551340123011151015895780[мм]D
38343434323036[мм]b
1380127011601050950840725[мм]k
300280265265265235235[мм]L1
325305290290290260260[мм]L2
350330315315315285285[мм]L3
540510490480475440450[мм]Lv
39363633333030[мм]d2
36333330302727Резьба М
32322828242420Кол-во отверстий

фланца
12121010887Кол-во отверстий

стягивающего соеди-
нения

25252525252525[мм]Подгон по дли-
не +/-х

490,00450,00380,00320,00240,00180,00150,00[кг]Вес ≈

PN 16
50045040035030025020017515012510080DN
715640580520460405340315285250220200[мм]D
444238363232262624242220[мм]b
650585525470410355295270240210180160[мм]k
255245245235225205195195175175175175[мм]L1
280270270260250230220220200200200200[мм]L2
305295295285275255245245225225225225[мм]L3
490470455435415395365365340335330325[мм]Lv
333030262626222222181818[мм]d2
302727242424202020161616Резьба М
2020161612121288888Кол-во отверстий

фланца
554444444444Кол-во отверстий

стягивающего соеди-
нения

252525252525252525252525[мм]Подгон по дли-
не +/-х

170,00110,0092,0074,0046,0038,0025,0024,0023,0015,0012,0011,00[кг]Вес ≈

PN 16
120011001000900800700600DN
14851355125511251025910840[мм]D
48424240383648[мм]b
1390127011701050950840770[мм]k
310290315295295275275[мм]L1
335315340320320300300[мм]L2
360340365345345325325[мм]L3
590550565535530500525[мм]Lv
48424239393636[мм]d2
45393936363333Резьба М
32322828242420Кол-во отверстий

фланца
121212121286Кол-во отверстий

стягивающего соеди-
нения

25252525252525[мм]Подгон по дли-
не +/-х

625,00520,00450,00385,00315,00240,00220,00[кг]Вес ≈

Соединения трубопроводов · 3
Возможны технические изменения и использование подобных материалов или материалов более
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VAG FLEXINOX® Монтажная
вставка, фиксируемая

со сквозными анкерными болтами с обеих
сторон, фланцы нерж.сталь

Вода


