MULTI/JOINT® XL

Надежный фитинг
для труб диаметром
DN300 – DN600

MULTI/JOINT® XL

>> Фитинги для больших диаметров труб до DN600 >>
В последние годы использование труб больших диаметров возросло по всему миру. Все
больше труб в системах водо- и газоснабжения меняется на новые пластмассовые
трубы. Безопасность и надежность играют
важную роль в распределении воды и газа.
Именно поэтому необходимо, чтобы все
соединения в вашей системе были долговечными. Вы ищете надежное и долговечное
решение для соединения труб большого
диаметра? Тогда MULTI/JOINT® XL - ваш правильный выбор!
Один фитинг для труб разного диаметра!

MULTI/JOINT® XL - это чугунный фитинг для труб переменного
диаметра, специально разработанный для надземных и подземных трубопроводов и труб с диапазоном диаметров DN300
- DN600. Фитинг MULTI/JOINT® XL разработан с использованием принципа конструкции MULTI/JOINT® - один фитинг для
всех размеров труб! Материал трубы не имеет значения. Если
номинальные диаметры труб совпадают, вы можете выполнить
их соединение! Если номинальные диаметры различаются, вы
можете использовать уменьшающий фитинг. Фитинг MULTI/
JOINT® XL можно установить на полиэтиленовые, ПВХ, стальные, асбестоцементные и чугунные трубы. С одним изделием
вы можете сделать гораздо больше.

Экономит время и сокращает складские запасы.

Фитинг MULTI/JOINT® XL может применяться для труб диаметром от 315 до 637 мм, причем диапазон изменения диаметра
может достигать 32 мм. Фитинг может использоваться для труб
под давлением 10 бар в системах водоснабжения и 4 бара в
системах газоснабжения. Монтаж фитинга MULTI/JOINT® XL
можно производить практически в любых условиях без применения специального инструмента. Это позволяет экономить
время и сокращать складские запасы.



Области применения
•
•
•
•
•
•
•
•

Магистрали водоснабжения
Распределительные линии водоснабжения
Распределительные линии газоснабжения
Магистрали канализации и сточных вод
Обслуживание и ремонт
Насосные станции
Опреснительные установки
Промышленное применение

>> Простой и надежный монтаж >>
Уникальная система уплотнения

Жесткие требования к безопасности систем газо- и водоснабжения придают существенное значение надежности
трубных соединений. Фитинги MULTI/JOINT® XL полностью
отвечают этим требованиям безопасности. Фитинг MULTI/
JOINT® XL оснащен уникальным резиновым уплотнением
(см. рис. 1). Система уплотнения представляет собой резиновую прокладку, расположенную в средней части фитинга.
Коническая форма и тройной радиус позволяют снизить
нагрузку на прокладку. Если диаметр трубы больше или
меньше средней части фитинга, прокладка либо сжимается,
либо растягивается. Таким образом, прокладка сжимается
лишь ограниченно, что продлевает срок службы фитинга.

Простота монтажа.

Фитинги MULTI/JOINT® XL имеют большую глубину захода,
что упрощает их монтаж. Большая глубина захода является
стандартной особенностью всех размеров и типов фитингов. Этот фитинг можно также использовать при демонтаже
соединений. В сочетании с уникальной системой уплотнения фитинг MULTI/JOINT® XL является очень надежным и
безопасным решением для систем водо- и газоснабжения.
С фитингами MULTI/JOINT® XL вы можете быть уверенными
в безотказной работе вашего трубопровода.

>> Технические характеристики >>
Технические характеристики Plast/Joint®
Муфта

Переходная муфта

Фланцевый переходник

Уменьшающий фланцевый
переходник

Диапазон
(мм)
DN300
DN350
DN400
DN450
DN500
DN550
DN600

диаметров
(мм)
315
356
400
450
500
548
605

-

337
380
429
482
532
580
637

Номинальное отклонение оси*
макс. 4°
Корпус

Кованый чугун GGG45 в соответствии со
стандартом EN-GJS-450-10.

Обжимное
кольцо

Кованый чугун GGG45 в соответствии со
стандартом EN-GJS-450-10.

Фланцы

PN16 / PN10

Покрытие

Порошковое покрытие Resicoat® на основе
эпоксидной смолы, тип RT 9000 R4-, отвечает требованиям ACS, Belgaqua, KTW,
NSF Standard 61, WRAS, KIWA для питьевого
водоснабжения. Цвет покрытия - красный
(RAL 3003). Минимальная толщина покрытия
250 микрон в соответствии со стандартом
GSK (GlaxoSmithKline).

Резиновая
прокладка

Для систем водо- и газоснабжения: из
бутадиен-нитрильного каучука согласно
стандарту EN 682.
Для питьевой воды: из этилен-пропилен
монодиена согласно стандарту EN 681-1.

Диапазон
рабочих
температур:

От -5°C до +50°C.

Болты и гайки

Нержавеющая сталь A2 (304). Болты имеют
тефлоновое покрытие, для защиты от коррозионного истирания гайки имеют гальваническое пассивированное покрытие. Вариант:
нержавеющая сталь A4 (316).

Шайбы

Нержавеющая сталь A2 (304).

Допустимое
Для воды: 10 бар. Для газа: 4 бара.
рабочее давление (PFA)
Сертификаты

ACS (Франция), Belgaqua (Бельгия), WRc
(Великобритания), ÖVGW (Австрия), SVGW
(Швейцария).

* рассчитанное на средние характеристики муфт

Прокладка1

Элемент жесткости вставки
При выполнении механического соединения полиэтиленовой и
ПВХ труб всегда используйте вставной элемент жесткости.

Медная паста Molykote
При повторном применении фитингов MULTI/JOINT® XL
рекомендуется смазать болты медной смазкой Molykote для
гарантии плавной затяжки.

Соединения, не требующие обслуживания


Долгий срок службы

Чугунный фитинг MULTI/JOINT® XL защищен от коррозии порошковым покрытием Resicoat® на основе эпоксидной смолы.
Это продлевает срок службы фитинга в сравнении со стальными изделиями. Фитинг MULTI/JOINT® XL является отличным
решением для надземных и подземных трубопроводов систем
водо- и газоснабжения. Отсутствие необходимости обслуживания гарантирует технический срок службы фитинга в течение 50
лет. В конечном счете, вы действительно можете гарантировать
вашему заказчику или конечному пользователю бесперебойную
подачу воды или газа и экстренный ремонт трубопроводов.

Ваши выгоды
•

Быстрый, простой и экономически
эффективный монтаж

•

Сокращение ваших складских запасов,
благодаря внедрению принципа "один
размер на все трубы"

•

Долговечный фитинг, защищенный
от коррозии порошковым покрытием
Resicoat® на основе эпоксидной смолы

•

Подходит для всех материалов труб,
включая полиэтилен, ПВХ, сталь,
асбестоцемент и чугун (кованый)

•

Большая глубина захода

•

Возможность повторного
использования

•

Для надземных и подземных
трубопроводов

Компания Georg Fischer Waga N.V.  везде чувствует себя как дома

Наш опыт

Наши решения
MULTI/JOINT 3000 Plus
широкая номенклатура муфт с фиксаторами и без фиксаторов
DN50 - DN300 (8”- 12”)
®

MULTI/JOINT® XL
широкая номенклатура муфт без
фиксаторов
DN300 - DN600 (12”- 24”)
ST-System
специальные муфты и фланцевые переходники, прямые и с уменьшающимся
диаметром
DN40 - DN2800 (2”- 112”)
FGR
муфты из нержавеющей стали без фиксаторов
DN25 - DN2000 (1”- 80”)
Plast/Joint®
механические соединения для
пластмассовых труб - без фиксаторов
d63 - d315
Multi/Clamp
ремонтные хомуты, тройники для врезки
и седла DN25 из нержавеющей стали
DN1000 (1”- 40”)
Multi/Saddle Plus
широкая номенклатура седельных
ремонтных хомутов с механической
отсечкой или без нее:
DN60 - DN300 (2 ½”- 12”)
Прочее
Устройство для врезки W400/W410
WAL/V аварийный хомут
DN80 - DN1200 (3”- 48”)
MULTI/JOINT® полиэтиленовый переходник

Компания Georg Fischer Waga N.V. является специалистом
по технологиям трубных соединений, предлагающим полную
линейку изделий, которые уже много лет применяются в
системах водо- и газоснабжения. Вне зависимости от сложности вашей проблемы, мы готовы предложить ее решение.

•
•
•
•
•
•

Лидер инновационных решений на рынке
трубных соединений
Повсеместное использование ноу-хау и
НИОКР
Десятилетний опыт эксплуатации
Системные решения, направленные
на долгий срок эксплуатации
Продажа оборудования в полном комплекте
Техническая поддержка по всему миру

Повышение качества повседневной жизни
Технические характеристики не являются обязательными
для конкретных поставляемых изделий. Технические
характеристики могут изменяться. См. наши Общие
условия поставок.
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