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C новым патрубком-накладкой типа SА-XL фирма FRIATEC
открывает новые возможности в области технологии соеди-
нения труб больших диаметров. Данный тип изделий позво-
ляет производить монтаж боковых отводов от газо- и водо-
проводных, а также канализационных сетей больших диа-
метров без отключения подачи среды. 

С разработкой патрубка-накладки типа SА-XL фирма 
FRIATEC открывает новые пути как в концепции самих изде-
лий, так и в методе их монтажа. При помощи новой седло-
вой детали представляется возможным монтаж отводных
линий от трубопроводов в диапазоне посадочных диамет-
ров от 250 до 710 мм. Диаметр отвода составляет 160 мм
SDR 11. Другие типоразмеры находятся в разработке. Для
сварки проверенным электромуфтовым методом новая де-
таль имеет закладную нагревательную спираль в седловой
части. Во время сварки тепловая энергия непосредственно
передается на трубу, что обеспечивает качественное свар-
ное соединение. Большие зоны сварки обеспечивают доста-
точный резерв надежности. 

Вновь разработанная техника прижатия седловых изде-
лий обеспечивает простой монтаж на стройплощадке. Об-
щепринятые хомуты для седловых отводов или метод Top-
Loading требуют охвата вокруг трубы. По этой причине для
труб больших диаметров фирма FRIATEC разработала новое
решение: установка и прижатие седловой детали на любом
участке трубы достигается помощи вакуума. После этого

происходит приваривание изделия. Монтаж представляется
возможным при использовании минимального количества
инструмента и с минимальными требованиями к свободно-
му пространству.

Для надежной герметизации поврежденных труб из раз-
личных материалов FRIATEC представляет новый тип ре-
монтных накладок серии FRIACLAMP, которые поставляют-
ся в едином исполнении или исполнении из двух частей.
Благодаря применению новой технологии изготовления,
конструкция накладки не предусматривает сварных компо-
нентов. Накладки FRIACLAMP позволяют производить быст-
рый и простой монтаж даже в самых тяжелых условиях и
минимальном свободном пространстве вокруг трубы. 

Начиная с января 2006 года дополнен ассортимент изде-
лий системы FRIAFIT для канализационных сетей диаметром
до 560 мм. Наряду с седловым отводом для канализацион-
ных сетей, шахтной футеровкой для бетонных колодцев,
муфт FRIAFIT с SDR 17 и диапазоном диаметров от 110 до
560 мм программа поставки включает в себя переходные
элементы ПЭ-чугун и ПЭ-ПП для домовых вводов диаметра-
ми до 160 мм  (DN 150 мм). 

Информация: FRIATEC AG, Германия. Представительство 
в Москве: 117312 ул. Губкина 14 оф. 23 Тел. (495) 748 5338,
129 5143. www.friatec.ru
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