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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ
COUPLINGS

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ • CONNECTING SYSTEMS

> Система GU с двойным уплотнением
> GU System with double lipped gasket

> Система OR с уплотнением полного
сечения
> OR System with full section gasket

Соединительные муфты изготовляются из горячекованой стали, размеры от 1”до 8”, с рычагом,
болтами или клиновым зажимом, подходят для всех соединительных систем.
Drop-forged steel couplings from 1” to 8”, lever, bolt or wedge versions, suitable for all connecting systems.

РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ
RUBBER GASKETS

При соединении труб с муфтами уплотнение
обеспечивается за счет резиновой прокладки;
использование того или иного вида прокладки зависит
от типа самого соединения: двойное уплотнение тип “GU”
и полное сечение тип ““OR”. Размеры от 1” до 8”.

When pipes are joined with couplings, the seal is assured
by a rubber gasket, which varies according to the type of
connection: double lipped gasket, type “GU”, and full section
gasket, type “OR”. Size from 1” to 8”.

ХОМУТЫ WELD-ON COLLARS
Различные типы хомутов, привариваемых к концам труб, для
соединения труб с муфтами.
Different types of collars which are welded to the ends of pipes, so
that they can be joined together with couplings.

> Система OR
> OR System

> Система GU
> GU System
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ИНДУКЦИОННО ЗАКАЛЕННЫЕ
ТРУБЫ
INDUCTION HARDENED PIPES
Индукционно закаленные стальные трубы, одностеночные и
с двойной стенкой, особенно подходят для бетоноподающих
стрел. Переходники с двойной стенкой, закаленные
индукционным методом, различного диаметра и длины.
Отводы с двойной стенкой, закаленные индукционным
методом, различного диаметра и радиуса в соответствии с
требованиями рынка.
Single and double wall induction hardened steel pipes, especially
suitable for boom pipeline.
Double wall induction hardened reducers, various diameters
and lengths.
Double wall induction hardened elbows, various sizes and radius.

одностеночная - закаленная
XWP Труба
Single wall - extra hardened

DWP

Труба с двойной стенкой
Double wall

ТРУБОПОВОДЫ PIPES
Стальные трубы, сварные и бесшовные, различного
диаметра и толщины в соответствии с требованиями
рынка. Стальные переходники бесшовные толщиной
от 5 до 9,5 мм, диаметр и длина в соответствии с
требованиями заказчика. Отводы изготовлены из
стали марки ST 52 и марганцевой стали. Малые
отводы изготовлены из марганцевой стали.
Welded and seamless steel pipes, diameters and wall
thicknesses according to the market requirements.
Seamless reducers, wall thickness from 5mm to 9.5 mm,
diameters and lengths on request.
Elbows and bends in ST 52, cast elbows in manganese
steel. Cast reduced elbows in manganese steel.
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РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ RUBBER HOSES

Резиновые шланги для бетона и жидкого цементного раствора, с текстильными и металлическими
вставками, для средних и высоких давлений, размеры от 1” до 6”. Крепежные элементы от 1” до 6”.
Rubber hoses for concrete and mortar, with fabric and metal layer reinforcement, for medium and high
pressures, from 1” to 6”. Hose fittings and clamps from 1” to 6”.

СРЕДСТВА ЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ
ITEMS FOR CLEANING PIPES
Шарики из пористой резины различной
жесткости (мягкая, средняя и жесткая).
Резиновые пробки. Чистящие головки.
Корзины для сбора резиновых шариков.
Sponge rubber balls supplied in soft, medium and
hard versions. Rubber plugs. Cleaning heads and
catching baskets for sponge balls.
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БЕТОНОПОДАЮЩИЕ СТРЕЛЫ
CONCRETE PLACEMENT BOOMS

Стрелы для подачи бетона ПАМЕК С.Р.Л., горизонтальные и вертикальные, устанавливаемые на стальную
основу, колонну, стену или гусеничную тележку. Управление ручное, электро-гидравлическое или при помощи
пульта дистанционного управления. Трубы 3”-75 мм – 4” -100 мм – 5”-125 мм. Радиус действия от 6 до 16
метров, в зависимости от модели стрелы.
PAMEC concrete placement booms, for horizontal and vertical operation, mounted on base, on column, on wall or on
a motorized track driver unit. Manually, electro-hydraulically or by radio control operated. Pipes: 3”-75 mm – 4”-100
mm – 5”-125 mm. Radius reach: from 6 m to 16 m, according to the boom model.
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ПЕРЕКРЫВНЫЕ
КЛАПАНЫ
SHUT-OFF VALVES
Перекрывные клапаны
используются для перехвата потока
бетонной смеси, что позволяет
управлять трубопроводом или
насосом в случае необходимости.
Управление ручное, с помощью
ручного насоса или посредством
гидравлического блока управления.
Размеры от 2”до 8”.

The shut-off valves are used to stop the
concrete flow and allow maintenance on
the pipeline or on the pump. Manually,
by hand pump or electro-hydraulically
operated. Sizes: from 2” to 8” .

КЛАПАНЫ ОТВОДА
DIVERSION VALVES

Клапаны отвода служат для отвода потока бетонной смеси
в нужный момент в процессе заливки. 2-х,
3-х, 4-х или более ходовые. Управление
ручное, с помощью ручного насоса
или посредством гидравлического
блока управления. Размеры от 2”
до 6”.
The diversion valves are devices
suitable to divert the concrete
flow to the casting point
required. They can be made in
2, 3, 4 or more ways, manually
operated or by hand pump or by
hydraulic power-pack. Sizes: from
2” to 6”.
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ОПОРЫ SUPPORTS
Опоры для стальных труб, в стандартном
исполнении или с быстрой блокировкой.
Анкерная опора для концевого шланга.

Supports for steel pipes, bolted or quick release
versions. Anchor support for end hose.

СОПЛА ДЛЯ ТОРКРЕТ-БЕТОНА NOZZLES

Сопла для торкрет-бетона с
различными типами наконечника,
DN 38, DN 50, DN 65 и DN 75.

Shot-crete nozzles complete with
different types of ends, DN 1½”, 2”,
2½” and 3”.

ЗАПЧАСТИ SPARE PARTS

Различные запасные
бетононасосов.

части

для

Range of spare parts for concrete
pumps.
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