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ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
ФИТИНГИ
ИЗ PE 100 И PE 100‑RC

Компетентность международного
уровня в области пластмасс
Австрийская компания AGRU Kunststofftechnik GmbH – современное
семейное предприятие, имеющее огромный международный
опыт производства и сбыта высококачественной продукции
из термопластов. Одним из основных видов нашей продукции
являются системы трубопроводов из полиэтилена (PE).
Линия продукции AGRULINE представляет собой обширный
ассортимент высококачественных труб, фитингов, запорной
арматуры и специальных изделий. В центре внимания находится
экологичное и надежное снабжение газом и питьевой водой, а
также отведение сточных вод.
При переработке высокосортных типов материала PE 100
современное производственное оборудование обеспечивает высокое качество продукции. Более того, все трубы и
компоненты фитингов AGRULINE производятся по новейшей технологии. Они отвечают высоким техническим требованиям по организации коммунального газо- и водоснабжения.

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
ФИТИНГИ
электросварной фитинг

труба

ска

нер

труба

Продукция
Электросварные фитинги от компании AGRU служат
идеальной основой для эффективной укладки труб и бесперебойной работы сети снабжения или отведения. Особенно
электросварные фитинги, изготовленные методом литья под
давлением, дают пользователю существенные преимущества.
zzПростой и надежный монтаж
zzПолностью встроенная спираль нагрева
zzИсключительная долговечность

ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ
И ОТВЕДЕНИЯ
Области применения
Электросварные фитинги AGRU применяются для создания
долговечных герметичных соединений труб и фитингов из
PE. Электросварные муфты применяются в надземных и в
подземных трубопроводах. Применение простых в использовании сварочных аппаратов и возможность сварки в условиях
ограниченного пространства или в труднодоступных местах
характерны для электромуфтовой сварки.
Электросварные фитинги AGRU пригодны для сварки
труб из PE 80, PE 100, PE 100‑RC, а также сшитого PE (PE‑Xa). В зависимости от размера фитинга
можно использовать трубы с размерным отношением
SDR от 33 до 7,4. Сварка возможна при температуре
окружающей среды от -10°C до +45°C.

Электросварные фитинги,
изготовленные методом литья
под давлением
Оптимальная технология изготовления допускает высокие
усадочные напряжения в электросварном фитинге. Эти
напряжения обеспечивают высокое давление при сварке и
однородное соединение во всей зоне стыка. Благодаря этому
возможны:
zzМаксимальная безопасность и надежность сварки
zzЗакрытие зазора между муфтой и трубой

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
ФИТИНГИ
Модульная конструкция
Благодаря модульной конструкции фитинга и модульному
процессу изготовления спираль нагрева полностью встроена
в фитинг. Это дает решающие преимущества при эксплуатации:
zzГладкая внутренняя поверхность
zzЛегкая очищаемость
zzСпираль нагрева защищена от повреждений
zzКонтролируемая теплопередача во время сварки
(постоянная температура во всей зоне стыка)
zzОтсутствие термического повреждения материала
zzОтсутствие усадочных раковин в зоне сварки

Электросварные фитинги
Наряду с прямыми соединениями труб посредством электросварных муфт, в системах трубопроводов используются
тройники, отводы и переходники. Компания AGRU предлагает
широкий ассортимент электросварных фитингов, которые облегчают укладку труб.

Электросварные адаптеры
Трубопроводы из PE-HD можно надежно и герметично соединять с металлическими трубопроводами и арматурой. Для
таких соединений предлагаются электросварные фитинги со
встроенным адаптером. В продаже имеются электросварные
адаптеры с наружной или внутренней резьбой, из оцинкованной стали или латуни.

Программа поставок
SDR

От da
[мм]

До da
[мм]

Электросварная муфта

17

90

500

Электросварная муфта

11

20

500

Электросварной тройник

11

20

225

Электросварной отвод 45° и 90°

11

20

225

Электросварной переходник

11

25 / 20

225 / 160

Электросварная заглушка

11

20

315

SDR

От da
[мм]

До da
[мм]

Сталь

11

20 × ½″

63 × 2″

Латунь

11

20 × ½″

63 × 2″

Сталь

11

20 × ½″

63 × 2″

Латунь

11

20 × ½″

63 × 2″

Фитинг

Программа поставок
Фитинг
Эл. св. адаптер,
внутренняя резьба
Эл. св. адаптер,
наружная резьба

Имеются в наличии муфты и отводы 45° или 90°.

ПРОГРАММА ПОСТАВОК
ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ
Муфты из PE 100‑RC
Трубы с защитными свойствами из материала PE 100‑RC
(«resistant to cracks» - устойчивость к трещинам) уже на протяжении многих лет успешно применяются для бестраншейной укладки или укладки без песчаной подушки. Компания
AGRU представляет серию электросварных муфт из PE
100‑RC, которые соответствуют высоким требованиям к качеству соединений. В сочетании с трубами Sureline® и SurePEX
электросварные муфты из PE 100‑RC образуют систему, соответствующую наиболее строгим требованиям.
zzПревосходное сопротивление медленному росту трещин
zzНечувствительность к воздействию точечных нагрузок
zzПригодны для укладки труб без песчаной подушки
zzНаивысшее качество

Программа поставок
Фитинг

SDR

От da
[mm]

До da
[mm]

Электросварная муфта

17

90

500

Электросварная муфта

11

20

500

Программа поставок
SDR

От da
[мм]

До da
[мм]

Электросварная муфта
(двойная спираль)

17

560

1400

Электросварная муфта
(двойная спираль)

11

560

900

Фитинг

Электросварные муфты большого диа‑
метра, изготовленные механическим
способом
Электросварные муфты большого диаметра используются при реконструкции и в местах с ограниченным пространством.
Муфты диаметром от 560 мм до 1400 мм изготавливаются механическим способом. Электросварные муфты
с диаметром ≥ 560 мм имеют двойную нагревательную спираль.
Кроме того, функция предварительного подогрева способствует
закрытию зазора перед началом сварки.
Начиная с диаметра 560 мм требуются стяжные ремни, которые
предотвращают расширение электросварной муфты в процессе
сварки, повышая таким образом давление и качество сварки.

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
ФИТИНГИ

Сварочное оборудование &
аксессуары
Являясь поставщиком комплексных систем трубопроводов
из пластмасс, фирма AGRU предлагает также оборудование для сварки с помощью электросварных муфт, которое
включает в себя универсальные сварочные аппараты со сканером для ввода штрих-кода и протоколированием процесса
сварки, а также инструменты для механической обработки и
прочие аксессуары.
Правильное обращение с оборудованием и надлежащая
укладка
обеспечивают
безопасную
эксплуатацию.
Воспользуйтесь услугами наших консультантов и сервисной
службы при внутреннем и выездном обучении или инструктаже
на стройплощадке.

ПРОВЕРЕННОЕ
КАЧЕСТВО
Качество
Электросварные муфты производятся в соответствии с международными стандартами
(EN 122013,
EN 15553). Готовые фитинги проверяются в рамках
внутреннего контроля в соответствии с системой управления
качеством ISO 9001 (2008):
zzточное соблюдение размеров
zzпредел длительной прочности
zzрентгеновский контроль
zzиспытание сварочного шва
zzконтроль сопротивления
Кроме того, в ходе регулярных независимых инспекций
проводятся дальнейшие испытания. Наличие разрешений на
применение в сфере водо- и газоснабжения и отведения
сточных вод подтверждает высокое качество продукции
AGRU.

AGRULINE

Уникальные инновационные решения для систем газо- и
водоснабжения, отведения сточных вод и промышленных
трубопроводов
zzПросто и быстро
zzНадежно и прочно
zzСтойкость к давлению
zzДлительный срок эксплуатации

zz AGRULINE

СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГАЗА,
ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД

Y20502081213
Возможны ошибки в наборе, опечатки и изменения.
На некоторых рисунках изображены только примеры.

Ваш торговый представитель:

AGRU Kunststofftechnik GmbH
A - 4540 Bad Hall
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
T +43 (0) 7258 790 - 0
F +43 (0) 7258 2850
office@agru.at
www.agru.at

