
 
  
 
 
 
 
 

Программа поставок «СОЮЗ» 
 

Ремонтно-соединительная арматура 
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http://www.ooosoyuz.ru/


Надежность и качество, проверенные временем 

 

  Вся поставляемая продукция соответствует Европейским стандартам 
качества и эксплуатации 

 

  Наличие всей разрешительной документации 

 

  В программе поставок только изделия, проверенные временем в 
Российских условиях  
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Фланцевый адаптер (ПФРК) UltraQuick  
производство концерна Saint-Gobain (Франция)   

 

  Для труб из серого чугуна, ВЧШГ, стали, ПВХ, асбоцемента, 
стеклопластика  

  Увеличенный диапазон по обжиму (до 30мм) 

  Рабочее давление 16 Бар 

  Все типоразмеры имеют фланцы с универсальной сверловкой 
PN10 / 16 

  Угловое отклонение (несоосность труб) : 6° ! 

  Оптимальное решение для соединения с ПЭ трубой  

через втулку (бурт) под фланец. 

  Возможность монтажа в стесненных условиях и в затопленной 
траншее 
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Важное преимущество :  

диапазон по обжиму перекрывает наружный диаметр стальных 
труб всех стандартов 
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Пример монтажа задвижки  
при помощи фланцевого адаптера (ПФРК) 

www.ooosoyuz.ru   

Объект: Совхоз им. Ленина (Московская область) 
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Фланцевый адаптер (ПФРК) типа UltraQuick  
линейные размеры и вес 
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Фланцевый адаптер (ПФРК) Quick GS  

(для больших диаметров) 

  Для труб от DN 350 до DN 1600 

  Рабочее давление 10 и 16 Бар 

  Конструкция: 

 Корпус: эпоксидное покрытие внутри и снаружи 

 Уплотнительная манжета : EPDM 

 Для правильного подбора продукта  DN 350-1600 мм, 
необходимо уточнить:  

Материал трубы, наружный диаметр, рабочее давление, 
стандарт фланца 
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Преимущества фланцевых адаптеров:  

Монтаж и замена задвижки. 

Замена длинной задвижки на короткую 
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Универсальные муфты (ДРК) типа UltraLink   
 Увеличенный диапазон по обжиму 

www.ooosoyuz.ru   

  Для труб из серого чугуна, ВЧШГ, стали, ПВХ, 
асбоцемента, стеклопластика  

  Увеличенный диапазон по обжиму (до 30мм) 

  Наружные диаметры от D49 до D348 мм 

  Рабочее давление 16 Бар 

 Угловое отклонение (несоосность труб): 12° ! 

  Возможность монтажа в стесненных условиях и в 
затопленной траншее 

 

Важное преимущество :  

диапазон по обжиму перекрывает наружный диаметр стальных 
труб всех стандартов 
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Универсальные муфты (ДРК) типа UltraLink 
допускается соединять трубы при угловом отклонении  

в 12 градусов ! 

www.ooosoyuz.ru   

Пример замены 
демонтажной вставки 
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Универсальные муфты (ДРК) типа UltraLink  
линейные размеры и вес  
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Муфты больших диаметров типа Link PS 

   Для труб из серого чугуна, ВЧШГ, стали, ПВХ, асбоцемента от 
DN350 – 1600 мм 

  Рабочее давление 10 и 16 Бар 

  Корпус: сталь с эпоксидным покрытием внутри и снаружи. 

  Уплотнительная манжета: EPDM 

  Для правильного подбора продукта DN 350-1600 мм,    
необходимо уточнить:  

Материал трубы, наружный диаметр, рабочее давление 
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     Регламент по монтажу и ремонту  
чугунных, стальных и ж/б труб  

МГУП Мосводоканал (фрагмент) 
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Пример монтажа муфт ДРК. 
Соединение стальных и чугунных труб 
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Ремонт чугунной трубы путем вставки отрезка стальной («катушка»). 
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Сертификат  СОЮЗ 
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Программа поставок. 
РУРС – Ремонтный Уплотнитель Раструбных Соединений 

www.ooosoyuz.ru   

Оптимальное решение для герметизации текущего раструба. В том числе, под давлением 
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Программа поставок.  

Специализированные муфты и фланцевые адаптеры  
для ПЭ и ПВХ труб 

  D 63 – 630 мм 

  Ремонт и монтаж ПЭ труб в условиях, недопустимых для сварки 

  Оптимальное решение при работе в колодце 
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Пример монтажа 
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Программа поставок.  
Универсальные фланцевые и резьбовые седелки 

 

  Для труб DN 50 - 800мм 

  Выход под фланец DN50, 100, 150  или резьба 1”, 2” 

  Оптимальное решение для подключения ПЭ трубы к 
стальной, чугунной  магистрали 

  Для подбора продукта необходимо уточнить: 
материал трубы, наружный диаметр, рабочее давление 

 Подходят для всех типов «жёстких» труб 
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Программа поставок.  
Ремонтные хомуты из нерж. стали. 

  Для труб от DN 40 до DN 1000мм 

  Одно-, двух- или трех- замковый механизм 

  Длина 200, 300 или 500 мм.  

  Конструкция: 

 корпус: нерж. сталь 

 Прокладка: EPDM, NBR 
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Универсальные муфты (ДРК) и фланцевые адаптеры Georg Fischer WAGA 
Монтаж и ремонт труб из всех известных материалов. В том числе, нестандартных диаметров. 
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Программа поставок. 
Передовые технические решения  Georg Fischer WAGA 

http://www.ooosoyuz.ru/


Муфты Multi/Joint. 
Самый простой монтаж соединений:  

ПЭ - чугун, сталь, асбоцемент. 

www.ooosoyuz.ru   

Соединение 
асбоцемент - ПЭ 

Соединение чугун – ПЭ 
без сварки 

Соединение 
асбоцемент - сталь 

http://www.ooosoyuz.ru/


Таблица по нар. диаметрам труб  
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Наша складская программа по обжимным фитингам.  
Оперативный склад для срочных отгрузок 

 

Оперативный склад по 
ремонтным изделиям 

Срочная отгрузка.  

Доставка спецтранспортом 
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Спасибо за Ваше внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

Больше информации на нашем сайте: 

www.ooosoyuz.ru 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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