
ХОМУТЫ РЕМОНТНЫЕ INOXGIS (ПОЛЬША).  

Хомуты INOXGIS изготовлены из нержавеющей 
стали (4) AISI 304, наиболее универсального 
и востребованного типа среди всех типов не-
ржавеющей стали. В сочетании с кулачковым 
замком (1, 2), изготовленным из высокопрочного 
чугуна GJS-500, покрытым эпоксидной порошковой 
краской RAL 5005, с использованием специальной 
технологии гибки, элемент представляет собой 
неразрывную систему закрытия зажима.  
Уплотнение (3) – изготовлено из высококачест-
венных резиновых смесей от KRAIBURG (Германия) 
и  INTERNAL (Италия), что гарантирует долговеч-
ность эксплуатации. По всей поверхности уплот-
нения нанесен вафельный узор (решетка).  
Его оптимальная толщина (около 7 мм) в сочетании 
с периферийным листом зажима позволяет надеж-
но защитить систему от утечки жидкости.

Хомуты ремонтные INOXGIS предназначены для ремонта  
газопроводов (уплотнение NBR), водопроводов (уплотнение  
EPDM), технических водопроводов (уплотнение FPM),  
изготовленных из различных материалов – чугун, сталь,  
ПЭНД, ПВХ, АС, стеклопластик.

Болты, гайки (5, 6) на замках имеют размер M14. Как прави-
ло, они изготавливаются из обычной оцинкованной стали, по 
запросу они также могут быть изготовлены из нержавеющей. 
Болты M14 позволяют добиться высоких крутящих моментов 
(80 Нм) при 
затяжке хому-
та, что, в свою 
очередь, дает 
возможность 
устранения 
аварий в 
водопроводных 
системах, а 
также соедине-
ния труб с таким 
же наружным 
диаметром.
.

Хомуты INOXGIS  
отличаются надежной  
и в то же время  
простой конструкцией,  
позволяющей  
быстро и эффективно  
устранять повреждения  
трубопроводов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ



Адрес офиса: 220140, г. Минск,  
ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.
Адрес склада: г. Минск, ул. Домбровская, 15.

Тел./факс +375 (17) 355 2929, +375 (17) 305 0303,  
+375 (17) 201 0011. 

Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555,  
+375 (33) 631 5555.

e-mail: gc.setcom@gmail.com,
info@setcom.by

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕМОНТНЫХ ХОМУТОВ INOXGIS:

 Универсальность использования 
  Применяется при любых аварийных ситуациях на трубопроводах из различных материалов.

 Небольшой вес относительно размера хомута

 Простая конструкция 
  Отсутствие незакрепленных деталей даже в открытом положении хомута.

 Быстрый монтаж 
  Монтаж одним ключом (М14) вне зависимости от диаметра хомута.
  Разбирать болты перед сборкой не нужно благодаря особой конструкции чугунного замка.

 Большой диапазон зажима. 
  Стандартные односоставные хомуты – 10–12 мм, двухсоставные хомуты – 20–24 мм.

 Возможность стыковки нескольких хомутов 
  Стыковка хомутов применяется на большой протяженности поврежденного трубопровода.

 Разнообразные варианты длины изделия
  Возможность изготовления от L-200 мм до L-500 мм.

 Низкая стоимость по сравнению с цельными чугунными муфтами.

ВАЖНО:
Обращаем ваше внимание, что 
ремонтный хомут должен быть 
примерно на 100 мм длиннее, чем 
длина трещины на поврежденной 
трубе. При подборе изделия 
необходимо измерять наружный 
диаметр трубы, чтобы убедиться,  
что он находится в пределах 
рабочего диапазона хомута.
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