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ИЗНОСОСТОЙКИЕ  

 

 
ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

ТРУБОПРОВОДЫ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 

Трубопроводы изготавливают унифицированные по длине, в 
комплекте с соединительными муфтами и уплотнительными 
кольцами. Конструкция трубопровода с муфтовым соединением 
предусматривает возможность демонтажа муфт, изменения длины 
трубопровода и повторной установки муфт на трубопровод. 
Трубопроводы обладают достаточной гибкостью, высокой 
абразивной, коррозийной и эрозийной стойкостью, что позволяет 
устанавливать вместо колен, наиболее подверженных износу.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяются в условиях стационарных систем 

трубопроводов и предназначены для транспортирования 
различных жидкостей, абразивных материалов на участках 
нагнетания, слива и всасывания на предприятиях горнорудной и 
химической промышленности, а также в строительстве.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
температура эксплуатации - от -40 С° до +60 
С°, в условиях холодного климата - от -50 С° 
до +60 С°; длина по согласованию с Заказчиком. 

 



2 

 

  

+7(499)653-62-05;       info@apex-gr.ru                                         ООО Апекс-Групп   www.apex-gr.ru 

 

 

ОТВОДЫ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ 

Основное назначение - изменение направления в линии 
трубопроводов, соединение узлов насосных магистралей под 
углами 30, 45, 60 или 90 градусов. Внутренний слой 
изготавливается из износостойкой резиновой смеси, силовой 
тканевый каркас обеспечивает прочность изделия, стойкость к 
абразивному износу выше в 3-5 раз по сравнению с 
металлическими отводами. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяются на напорных и вакуумных линиях различных 

систем трубопроводов, при транспортировке абразивного 
материала. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
температура эксплуатации - от -40 С° до +60 С°, 
в условиях холодного климата - от -50 С° до +60 С°; 
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Параметры отводов 

Обозначение 

Размеры 

Давление, 
атм. Фланец 

Болт ГОСТ 7798-70 Гайка ГОСТ 5915-70 

Масса, 
кг 

d, мм D, мм d1, мм n, шт А, В, мм R, мм Размеры 
Кол- 
во, 
шт. 

Размеры 
Кол- 
во, 
шт. 

ОРТ-90 0102±5 0200±0,5 018+0,5 8 250 152±3 10 1-125-6 ГОСТ 128-80 М16x150 8 М16 8 17 ±3 

ОРТ-90 0159±5 0280±0,5 018+0,5 12 325 225±3 10 1-200-6 ГОСТ 128-80 М16x150 8 М16 8 20,4±3 

ОРТ 90 0219±5 0335±0,5 018+0,5 12 400 225±3 10 1-250-6 ГОСТ 128-80 М16x150 12 М16 12 24,7±3 

ОРТ-90 0245±5 0370±0,5 022+0,5 12 450 300±3 10 ОРТ-250.0047.00.002 М20х150 12 М20 12 28,9±3 

ОРТ 90 0273±5 0395±0,5 022+0,5 12 475 375±3 10 1-300-6 ГОСТ 128-80 М20х150 12 М20 12. 35,3±3 

ОРТ-90 0325±5 0445±0,5 022+0,5 12 500 400±3 10 1-350-6 ГОСТ 128-80 М20x160 12 М20 12 53,5±3 

ОРТ-90 0400+5 0550±0,5 022+0,5 16 700 600±3 10 1-450-6 ГОСТ 128-80 М20x160 16 М20 16 67,5±3 

ОРТ-90 0426±5 0550±0,5 022+0,5 16 700 600±3 10 1-450-6 ГОСТ 128-80 М20x160 16 М20 16 72,5±3 

ОРТ-90 0530+5 0705±0,5 026+0,5 20 850 750±3 10 1-600-6 ГОСТ 128-80 М24x160 20 М24 20 119,8±3 
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КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ 

Компенсаторы линзовые изготавливаются двух типов: МБС 
(маслобензостойкие) и ТМКЩ (тепло-морозо-кислото-
щелочестойкие) для воды и абразивных сред (пульпа сыпучих 
материалов - песок, щебень, грунт и т.д.). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Используются для погашения виброударов, колебаний, 

шумов, снижения вибраций, в том числе при температурных 
изменениях. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
диаметр - от 50 до 530 мм; 
давление - до 25 атм.; 
температура эксплуатации - от -40 С° до +60 С°, 
в условиях холодного климата от -50 С° до +60 С°; 
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ВСТАВКИ НАПОРНЫЕ ПЕРЕЖИМНЫЕ 
Вставки напорные пережимные (шланговые вставки) из 

износостойкой резины, что обеспечивает долгий срок службы 
изделия. Все пережимные вставки обладают высокой степенью 
эластичности. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Обеспечивают открытие/перекрытие магистрали в составе 
трубопроводов, в конструкции задвижек, пережимных клапанов и 
шланговых вентилей. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
температура эксплуатации - от -40 С° до +60 С°; 

в условиях холодного климата от -50 С° до +60 С°; 

Внутренний диаметр ,мм Длина, мм Длина манжет, мм 
25 165 10 

50 235 10 

75 300 10 

80 320 10 

100 252 10 

100 355 10 

150 486 10 

152 372 10 

200 501 10 

250 626 10 

300 750 10 

400 1000 10 

 

 

Вставка напорная пере: Пережимное устройство 
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ГУММИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
ОТВОДЫ ГУММИРОВАННЫЕ 

Отводы обладают повышенной стойкостью к абразивному 
износу, что позволяет транспортировать гидросмеси  разных типов. 
Также за счёт наружного стального корпуса отводы способны 
выдерживать внешние механические воздействия. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяются в основном для изменения направления в 

линиях трубопроводов, соединениях узлов насосных магистралей 
под углами 30, 45, 60 или 90 градусов. А так же в системах 
трубопроводов для увеличения срока эксплуатации металлических 
элементов подверженных сильному износу.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
температура эксплуатации - от -40 С° до +60 С°, 
в условиях холодного климата - от -50 С° до +60 С°; 

ТРОЙНИКИ ГУММИРОВАННЫЕ 

Тройники обладают повышенной стойкостью к износу, что 
позволяет транспортировать воду, пульпу сыпучих материалов 
(песок, щебень, ракушечник, грунт). Также за счёт наружного 
стального корпуса тройники способны выдерживать внешние 
механические воздействия. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяются для распределения направлений в линиях 

трубопроводов как на земснаряде, так и на суше, в конструкции 
насосных линий карьеров, гидроэлектростанций, портовых 
хозяйств, гидротехнических сооружений, горно-обогатительных 
фабрик и т.д. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
температура эксплуатации - от -40 С° до +60 С°, 
в условиях холодного климата от -50 С° до +60 С°; 
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ТРУБОПРОВОДЫ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ С 

ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (ТНВ-Ф) 
Трубопроводы обладают повышенной эластичностью и 

стойкостью к абразивному износу, что позволяет транспортировать 
гидросмеси разных типов. Трубопроводы изготавливаются с 
максимальной длиной секции - 5 метров в сборе с фланцами, 
болтами и гайками, 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяются на суше, в конструкции насосных линий 

карьеров, гидроэлектростанций, портовых хозяйств, 
гидротехнических сооружений, горно-обогатительных фабрик и тд. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
температура эксплуатации - от -40 С° до +60 С°, 
в условиях холодного климата - от -50 С° до +60 С°; 
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Трубопровод   всасывающий 

d1 

 

ТРУБОПРОВОДЫ ВСАСЫВАЮЩИЕ С ФЛАНЦЕВЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ (ТВ-Ф) 
Трубопроводы данного типа обладают повышенной 

стойкостью к износу и эластичностью, что позволяет 
транспортировать воду, пульпу сыпучих материалов (песок, 
щебень, ракушечник, грунт). Трубопроводы изготавливаются с 
максимальной длиной секции - 5 метров в сборе с фланцами, 
болтами и гайками. По всей длине всасывающего трубопровода 
расположены металлические закладные элементы, что исключает 
возможность схлопывания при вакууме. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяются на вакуумных линиях насосного оборудования.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
температура эксплуатации - от -40 С° до +60 С°, 
в условиях холодного климата - от -50 С° до +60 С°; 
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ПАТРУБКИ ВСАСЫВАЮЩИЕ 

Патрубки всасывающие обладают повышенной стойкостью к 
износу и эластичностью, что позволяет транспортировать воду, 
пульпу сыпучих материалов (песок, щебень, ракушечник, грунт). По 
всей длине всасывающего патрубка расположены распорные 
кольца и стальная проволока, что исключает возможность 
схлопывания при вакууме. Патрубки изготавливаются 
максимальной длиной секции - 6 метров. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяются как на земснаряде, так и на суше в конструкции 
насосных линий карьеров, гидроэлектростанций, портовых 
хозяйств, гидротехнических сооружений, горно-обогатительных 
фабрик и т.д. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
температура эксплуатации - от -40 С° до +60 С°; 
в условиях холодного климата от -50 С° до +60 С°; 

Параметры патрубков всасывающих 

Внутренний 
диаметр, 

мм 

Длина 
патрубков с 
манжетами, 

мм 

Длина 
манжет, 

мм 

Рабочее 
давление 

Мпа 
(кгс/см

2
) 

Вакуум- 
метрическое 

давление МПа 
(мм рт.ст) 

Назначение 

370 6000 250 - 0,08 (600) 

Всасываю
щие 

420 6000 500 - 0,08 (600) 

515 6000 500 - 0,08 (600) 

630 6000 500 - 0,08 (600) 

720 6000 500 - 0,08 (600) 

 


