
PN 10/16 - DN 80...200
KAT-A 1813

Особенности и преимущества продукции

• Конструкция по DIN 3543 часть 2
• Врезка сверху под давлением
- ПЭНД-трубы ПЭ80 и ПЭ100
- ПВХ-трубы

• Отвод с внутренней резьбой G 1 ½"
• Встроенное полое сверло остается после сверления как рабочее перекрытие
• Врезка без сверлильного аппарата и без вспомогательного перекрытия
• Самостоятельная врезка с помощью встроенного сверла
• Диаметр врезки: DN 80...100 = 27 мм; DN 125...200 = 38 мм
• Для ПВХ-труб с макс.толщиной стенки 13 мм

Материалы

• Обжимной хомут: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• Корпус ТПА: Латунь
• Арматура с полым сверлом: Латунь
• Седло: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Испытания и сертификация• Винты, гайки, шайбы: Нерж. сталь А2 (DIN EN ISO 3506)
• Уплотнение: EPDM • Выходной контроль по EN 12266
• Шпиндель: Нерж. сталь

Аксессуары
Защита от коррозии

• Ключ управления Е
• Седло: Внутри и снаружи эпоксидное покрытие • Шток
• Обжимной хомут: Внутри и снаружи эпоксидное покрытие • Уличный ковер из чугуна
Область применения • Опорная плита из пластмассы

• ПЭ-фитинг da 32, da 40, da 50
• Подземная установка

Примечание

• ПЭНД-трубыПЭ80 и ПЭ100 SDR 11 до DN
150

• ПВХ-трубы DN 80...200

Для надлежащей установки и безопасной
эксплуатации необходимо соблюдать
инструкции по монтажу и эксплуатации:
KAT-B 1813

Испытания давлением по EN 12266Допустимые параметры режима эксплуатации

Испытательное давление
при закрытии с водой

Испытательное давление
в корпусе с водой

Макс. допустимая раб.
температура для нейтр.
жидкости

Макс. допустимое раб.
давление

PNDN

[бар][бар][°C][бар]

17,62450161680...150
17,624501610200

DN 200 только для ПВХ-труб
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VAG TERRA®-K1 Врезной хомутВода
для труб из ПВХ и ПЭНД, с встроенным пустотелым сверлом



Чертёж

Технические данные

20015012510080DN
22516014011090[мм]da
1016161616PN
346277257227207[мм]L1
130130130130130[мм]L2
3838382727[мм]d1
212180170154149[мм]h1
373341331316306[мм]h2
13297,587,572,562,5[мм]h3
13,0011,0010,509,509,00[кг]Вес ≈
0,0230,0160,0140,0110,01[м³]Габариты ≈
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ВодаVAG TERRA®-K1 Врезной хомут
для труб из ПВХ и ПЭНД, с встроенным пустотелым сверлом


