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Особенности и преимущества продукции

• Боковая врезка под давлением с помощью сверлильного аппарата:
- Асбестоцементные трубы
- Чугунные трубы
- Стальные трубы

• Макс. диаметр сверла
- отвод G 1" = 25 мм
- отвод G 1¼" = 30 мм
- отвод G 1½" = 30 мм
- отвод G 2" = 38 мм

• Управление ОТКР/ЗАКР: 90° (шаровой кран)
• Врезной хомут / Рабочее перекрытие: шаровой кран
• Отвод с внутренней резьбой:
- G 1"
- G 1 ¼"
- G 1 ½"
- G 2"

Материалы

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

Защита от коррозии

• Седло: Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

Область применения

• Подземная установка

Испытания и сертификация

• Выходной контроль по EN 12266

Аксессуары

• Ключ управления
Примечание• Шток

• Уличный ковер из чугуна Обжимная лента заказывается
отдельно. Безупречная работа• Опорная плита из пластмассы

• ПЭ-фитинг da 32, da 40, da 50 гарантируется только при применении
оригинальных креплений VAG.

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

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]

17,62450161650...500
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VAG HOD 508 Врезной хомутВода
для чугунных, стальных и асбестоцементных труб



Чертёж

Технические данные

80-50080-50080-50080-50050-6550-65DN диапазон
21 1/41 1/211 1/41[дюйм]G резьбовое

соединение
161616161616PN
909090909090Оборот/ход
383030253025[мм]d
200200200200136136[мм]h1
110102110102102102[мм]h2
180170180170165165[мм]l1
121212121212[мм]□s1
5,704,606,104,603,703,70[кг]Вес ≈
0,010,010,010,0166[м³]Габариты ≈
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ВодаVAG HOD 508 Врезной хомут
для чугунных, стальных и асбестоцементных труб


