
 

Для гидравлического применения 

Специально под заказ 

Для сталеплавильной промышленности 

Поворотные  

проходные элементы 

11-ходовой поворотный 

проходной элемент 



 

Ноу-Хау и консалтинг напрямую 
от производителя с 
многолетним опытом 
 

 
и поэтому Ваш выбор... 

 
 
 

 Мы используем радиальное уплотнение 
 из этого следует максимальное количество возможных уплотнительных 
 материалов и длительный срок эксплуатации по сравнению с осевым  
 уплотнением 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
мы обрабатываем все совместимые специальные материалы 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
мы производим в соответствии со всеми заданными нормативами  

 

 Специальные соединения в зависимости от спецификаций заказчика 
 

 Трубные поворотные шарниры от IGATEC  
изготавливаются из низколегированной стали (напр., St52-3, …) и 

 подвергаются нитрированию с помощью газа. А это значит, что поворотные 
 шарниры имеют максимальную жёсткость поверхности и оптимизированную 
 защиту от коррозии. 

 

 Сертификаты 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 

Головная фирма  

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Телефон: +49 (0)6232 91 904-0 

Факс:       +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:        info@igatec.de 

Филиал 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Телефон: +49 (0)2331 36 788-0 

Факс:        +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:        info@igatec-international.de 
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Общие исполнения:   

Материалы в зависимости от спецификаций заказчика 

Уплотнительные 
материалы 

в зависимости от спецификаций заказчика 

Соединения фланец (ANSI/DIN/специальный фланец), 
сварочное соединение, резьба (внутренняя/
внешняя, NPT, BSP, и т.д.), штуцерное 
соединение с врезным кольцом, 
специальное соединение 

Количество путей 11 

Область применения сталеплавильный завод 

Tехнические характеристики:  

Тип конструкции специальный 

Подшипник радиальный шарикоподшипник 

Вид уплотнения в зависимости от спецификаций заказчика 

Внешняя пылевая 
прокладка 

в зависимости от спецификаций заказчика 

Вторичная прокладка в зависимости от спецификаций заказчика 

Корпус в зависимости от спецификаций заказчика 

Mаксимальное число 
оборотов 

в зависимости от уплотнительного 
материала 

Вес около 3000 кг 

Исполнения на одно соединение:  

Соединение Вещество Условный 
проход 

Макс. 
рабочее 

давление 

Рабочая 
темпера-

тура 

1 азот DN12 - 
DN150 

10 bar -  
180 bar 

 

2 сжатый воздух DN12 - 
DN150 

10 bar -  
180 bar 

 

3 кислород DN12 - 
DN150 

10 bar -  
180 bar 

 

4 гидравлическая 
жидкость 

DN12 - 
DN150 

10 bar -  
180 bar 

 

5 охлаждающая 
жидкость 

DN12 - 
DN150 

10 bar -  
180 bar 

 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

11-ходовой поворотный 

проходной элемент 

  
Поворотные проходные элементы фирмы IGATEC 
находят свое применение, когда несколько сред – 
жидкая и/или газообразная – одновременно и/или с 
временным промежутком подаются во вращающуюся 
часть установки. 
 
Благодаря подходящему выбору материалов 
поворотные проходные элементы фирмы IGATEC 
могут быть использованы для решения многих задач. 
 
Конструирование и производство проходят в тесном 
сотрудничестве с нашими клиентами, потому как 
поворотные проходные элементы фирмы IGATEC 
производятся с учетом специальных решений наших 
клиентов. 
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