
Тип FGN 
(длинная форма)

Тип ...SSE

Фланцы

Покрытие Teflon® PFA

Тип TGN

Тип TFA

ELAPAC-FD

Тип Storz IG

Тип AMKI

Тип KWK

Тип AVKI

Тип DS / DG

Принадлежности для автоцистерн

Симметричные муфты

Смотровые стекла

Тип Guillemin IG

Тип BWO

Тип KW

Гофрированные трубки

Поворотные муфты

Сухие муфтовые соединители (STANAG 3756)

Тип DDC 
Сухие

муфтовые 
соединители

Соединители для автоцистерн "TW" (DIN EN 14420-6, DIN 28450)

Тип MB
(заглушка из алюминия, 
латуни или нержавеющей

стали)

Тип VK
(соединитель с наружной

резьбой из латуни, 
нержавеющей стали 
или алюминия )

Тип MK-A SS
нержавеющая сталь 

с активной фиксацией рычага 
для предотвращения 

нежелательного открывания

Тип МК с изогнутым рычагом,
чтобы можно было пользоваться
рычагом при плотном монтаже

Тип VB
(заглушка из алюминия, 

полиамида, латуни или нерж.
стали)

Тип SG

Фланцевый резьбовой ниппель согласно DIN
1092-1 с наружной трубной резьбой. Длинная
или короткая форма, 
из стали, нержавеющей 
стали или алюминия.

Вся арматура из нерж. стали (резьбовые со-
единители, фланцы и муфты) для работы с
особо агрессивными жидкостями может быть
дополнительно снабжена красным покрытием
PFA в области контакта с жидкостью.

Быстроразъемные самоуплотняющиеся соединители согласно DIN EN 14420-6. Д. автоцистерн
и различных промышленных применений. Размеры 2", 3" и 4". Из штампованной латуни, 
нержавеющей стали, штампованного алюминия с анодированным покрытием. Заглушка также
из полиамида. Рабочее давление до 16 бар.

Самозапирающиеся сухие муфтовые соедини-
тели Mann Tek. Для жидкостей, допускают 
соединение при давлении до 7 бар. Из латуни
и красной латуни, алюминия или нерж. стали. 
Рабoчее давл. PN 25 (д. алюминия PN 16).C
возможностью                    кодирования. 
Выпускаются                          также cфланцем.

Приварной фланец для автоцистерн TFA с
упором (также малогабаритный квадратный
фланец TQFA). Тип TF без упора. Из стали
или штампованного алюминия.

Фланцевый резьбовой ниппель д. автоцистерн
TGN согласно DIN 28462 из алюминия, 
латуни или нержавеющей стали.

Жесткие соединительные муфты Storz или
Guillemin с трубной резьбой согласно DIN ISO
228. Из латуни, алюминия или нержавеющей
стали. Рабочее давл. 
PN 10 бар.

Заглушки АМВ, соединители с внутренней
резьбой AVKI, заглушки AVB, соединители с
внутрен. резьбой AMKI. Из латуни, алюминия
или нержавеющей стали. 
Рабочее давление макс. 
10 бар.

Бронзовые гофрированные трубки с поворот-
ными овальными фланцами. Для всасывающих
трубопроводов при максимальном разрежении
0,9 бар. Тип BWO – стандартное исполнение.
Тип KW с изолирующим разделением.

Уплотнительный материал без пластифика-
торов, для нефтепродуктов и многих других
жидкостей. Для уплотнения фланцев при 
изготовлении автоцистерн и емкостей для
хранения, в виде штампованной прокладки
в листах или рулонах.

Наполнительные соединители для автоцистерн
KWK с наружной резьбой или с шланговым 
соединением. Переходники для автоцистерн
KWZ – с одной стороны резьба 51/2", с другой
стороны наружная резьба DIN ISO 228 или
шланговое соединение.

Соединители с рычагами (DIN EN 14420-7)

Смотровые стекла типа SG (с резьбой ISO
228), типа TSG (с фланцем TW с одной 
стороны). Из алюминия, 
латуни или хромирован-
ной латуни.

Шланговые поворотные муфты для пред-
отвращения скручивания шлангопровода. Из
латуни или нержавеющей 
стали. Рабочее давление 
макс. 10 бар.

Тип MK
(соединитель с внутрен.
резьбой из латуни, 
нержавеющей стали 
или алюминия )

Выпускается 
также в варианте 
исполнения 

VB 80 ADR SS 
со сбросом давления

Выпускается также в
исполнении Storz

"Safety Coupling" для
работы с сухими сы-
пучими материалами

Тип KWZ x VK

Соединители для цистерн и автоцистерн
Отвечают требованиям стандартов - Надежные - Долговечные.

на пример:
MK 80-32°

Тип DGC 
Сухие
газовые 

соединители

Тип DAC 
Сухие

авиационные
соединители

За дополнительной информацией обращайтесь к Каталогу группы 3




