
nf-systems.ruООО «Эн Эф Системы» 1117570, г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 16,  тел. +7 (495) 109-03-11 

Хомуты для крепления кронштейнов 
соединительных коробок к трубе

91

А
кс

ес
су

ар
ы 

дл
я 

мо
нт

аж
а

Хомуты для крепления кронштейнов соединительных коробок к трубе

Информация для заказа
1 . Хомут PFS/n, где n – длина хомута в метрах (3, 30).
2 . Крепежные элементы для хомута PFS/30.

Подробности сертификации
Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Описание
Хомут предназначен для крепления кронштейнов 
соединительных коробок непосредственно на по-
верхность обогреваемого объекта (труба, резерву-
ар), а также для крепления нагревательных секций 
на базе кабеля с минеральной изоляцией MIC. Ком-
плектность набора позволяет создавать червячные 
хомуты необходимого диаметра за короткое время 
без применения специального инструмента. С по-
мощью хомута можно закрепить предназначенные 
для этого изделия к конструкциям и оборудованию 
любой формы и размеров. 
Материал – сталь нержавеющая.

Хомуты и устройства для ввода кабелей под теплоизоляцию 

  Быстродействующий замок обеспечивает 
закрытие и фиксацию хомута без использования 
специального инструмента, что упрощает 
и ускоряет процесс монтажа

  Повышенная прочность и коррозионная 
стойкость 

  Высокий уровень надежности монтажа

  Удобная для хранения и перевозки упаковка

Крепежные элементы для хомута 
PFS/30
Представляют собой специальный металлический 
замок с винтом для затяжки хомута. Предназначены 
для создания надежного соединения ленточных хо-
мутов червячного типа необходимого диаметра. Кре-
пежные элементы универсальны и могут применять-
ся как при создании небольших петель, так и при 
фиксации крупногабаритных элементов. Позволяют 
скрепить два свободных конца хомута. При крепле-
нии рекомендован небольшой нахлест концов. 
Материал – нержавеющая сталь. 

Наименование Длина, м Ширина, 
мм Тип ленты Вес, кг Тип упаковки Кол-во в упаковке, шт.

PFS/3 3 12,7 Просечная 0,3 Блистерная упаковка Хомут – 1 шт. Крепежный элемент – 8 шт.

PFS/30 30 9 Просечная 1,447 Пластиковая бобина Хомут – 1 шт. Крепежный элемент – приобре-
тается отдельно/ не входит в упаковку.

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U

Информация для заказа
Устройство ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U.

Подробности сертификации
Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Комплект поставки
В состав комплекта входят:
Наименование Кол-во
1. Стопорная гайка 1
2. Металлическая пластина 1
3. Саморезы 4
4. Корпус сальника GW50416 1
5. Уплотнение сальника 1
6. Уплотнение кабеля (2-х видов) 1
7. Шайба 1
8. Головка сальника 1

1

2
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3
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6
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Описание
В линейке продукции имеется два устройства вво-
да под теплоизоляцию УВК, отличающиеся по кон-
струкции и применению: 
1. Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0200, 

предназначенное для установки на обогревае-
мую поверхность термопреобразователей типа 
ТСПУ 0104Exd и ТПУ 0304 Exd/M3 производства 
НПП «Элемер».

2. Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0120, 
предназначенное для монтажа соединительных 
коробок РТВ и для последующего ввода электри-
ческих нагревательных кабелей под теплоизоля-
цию. В зависимости от выбора системы электро-
обогрева позволяет выполнить подключение до 
трех ниток саморегулирующихся электрических 
нагревательных кабелей, до четырех ниток нагре-
вательного кабеля постоянной мощности или до 
трех датчиков температуры к соединительной 
коробке. 

Устройство УВК крепится при помощи хомутов не-
посредственно на поверхность трубопровода, ре-
зервуара.
Конструкция корпуса устройства обеспечивает ме-
ханическую защиту и высокую коррозионную 
стойкость прокладываемого электрооборудования. 
Устройство комплектуется всеми необходимыми 
элементами для фиксации электрооборудования 
внутри устройства. 

Устройство ввода под теплоизоляцию УВК

Устройство для ввода под теплоизоляцию УВК

  Эффективное решение для подключения  
под теплоизоляцию 

  Исключает риск повреждения в местах заделки 

  Быстрый и простой монтаж 

  Высокая термостойкость 

  Не подвергается коррозии 12
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Комплект поставки
Наименование кол-во
Устройство ввода под теплоизоляцию УВК .0200
Упор УВК.0202 1
Пластина УВК.0203 1
Опора УВК.0101 1
Пластина УВК.0012 1
Винт 5×40 мм 4
Шайба Ø5 4
Пакет с защелкой 1
Устройство ввода под теплоизоляцию УВК .0120
Опора УВК.0101 1
Пластина УВК.0012 1
Гайка DESTU.002 1
Кольцо прямоугольного сечения 1
Уплотнение УВК.0013 1
Уплотнение УВК.0013-01 1
Уплотнение УВК.0015 1
Заглушка УВК.0014 2
Заглушка УВК.0014-01 2
Заглушка УВК.0016 3
Винт 5×40 мм 4
Шайба Ø5 4
Пакет с защелкой  2

Подробности сертификации
УВК.0200 Продукция не подлежит обязательной 

сертификации.

УВК.0120

Информация для заказа
Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.ХХХХ.

1 .  Исполнение устройства: 
0120 –  для применения с электрическими нагревательными 

лентами и кабелями;
   0200 – для применения с термопреобразователями.

1

Дополнительные изделия
(заказываются отдельно)
Хомут металлический PFS/3 – для крепления 
устройства на трубопроводе.

Номенклатура
УВК.0120
УВК.0200

Tехнические характеристики
Климатическое исполнение 
и категория размещения  
по ГОСТ 15150-69 

УХЛ1

Рабочий диапазон температур  
окружающего воздуха -60. . .+55 °С 

Максимальная температура 
воздействия

+240 °C 
(кратковременно 
до +260 °C)

Минимальная температура монтажа -50 °C

Ударостойкость 7 Дж

Степень пылевлагозащиты IP66

Маркировка взрывозащиты (для 
изделия УВК.0120)  

1Ex e IIC Gb/  
1Ex tb IIIC Db 

Габаритные размеры корпуса 126×126×50 мм
Вес устройства в максимальной 
комплектации 0,25 кг
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PВ

Описание. Номенклатура
Опорные кронштейны применяют в тех случаях, 
когда нет возможности надежно закрепить корпус 
соединительной коробки на поверхности близле-
жащих конструкций (опорах, траверсах и т.  п.) 
обогреваемого объекта.
При выборе кронштейна следует учитывать гео-
метрические размеры объекта обогрева, его экс-
плуатационные параметры и виды допустимых 
монтажных работ.
На стр. 96-99 представлена номенклатура опор-
ных кронштейнов, полностью совместимых со все-
ми видами соединительных коробок производства 
ГК «ССТ».
По вопросам совместимости с другим оборудова-
нием обратитесь в ближайшее представительство 
ГК «ССТ».

Подробности сертификации
Продукция не подлежит обязательной сертифи-
кации.

Кронштейн РВ
Предназначен для крепления на трубопроводах 
малого диаметра (до 54 мм). Применим с коробка-
ми РТВ 402, 402-ИС, 404, 602 и 602-ИС.

Опорные кронштейны для крепления соединительных коробок 
к трубе и на резервуаре

  Быстрый и простой монтаж, не требующий 
специального инструмента

  Повышенная конструктивная прочность 
и надежность крепления к обогреваемой 
поверхности

  Устойчивость к вибрационным 
и знакопеременным нагрузкам

  Высокая точность сопряжения поверхности 
деталей

  Оптимальные размеры и вес

  Универсальность и совместимость со всеми 
типоразмерами соединительных коробок серии 
РТВ

*  Заказываются отдельно.

Габаритные размеры
Д×Ш×В, мм

Вес,
кг/шт. Способ монтажа

331×158×39 0,73 С помощью двух хомутов 
типа PFS*

Материал – сталь оцинкованная

Информация для заказа
Кронштейн РВ

Опорные кронштейны для крепления 
соединительных коробок к трубе и на резервуаре
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ПЛ.РТВ 0606-10

ПЛ.РТВ 0606-20

Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-10
Предназначен для крепления на трубопроводах 
с толщиной теплоизоляции до 100 мм. Применим 
с коробками РТВ 402, 402-ИС, 404, 406, 602, 602-ИС 
и 606, а также с термостатом exTHERM-AT. Обо-
рудование располагается горизонтально. 

Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-20
Предназначен для крепления на трубопроводах 
с толщиной теплоизоляции до 150 мм. Применим 
с коробками РТВ 402, 402-ИС, 404, 406, 602, 602-ИС, 
606, а также с термостатом exTHERM-AT. Обору-
дование располагается вертикально.

Кронштейн КР1
Предназначен для крепления на трубопроводах 
большого диаметра и резервуарах с толщиной те-
плоизоляции до 120 мм. Применим с коробками 
РТВ 402, 402-ИС, 404, 406, 602, 602-ИС и 606 (кро-
ме РТВ 602-2Б/3П).

*  Заказываются отдельно.

Габаритные размеры
Д×Ш×В, мм

Вес,
кг/шт. Способ монтажа

158×158×103 0,54
С помощью двух хомутов 
типа PFS*. 
Метиз для крепежа входит 
в комплект кронштейна.

Материал – сталь оцинкованная.

Информация для заказа
Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-10

Габаритные размеры
Д×Ш×В, мм

Вес,
кг/шт. Способ монтажа

299×160×40 1,09
С помощью двух хомутов 
типа PFS*. 
Метиз для крепежа входит 
в комплект кронштейна.

Материал:  пластина – сталь оцинкованная,
швеллер – сталь.

Информация для заказа
Кронштейн ПЛ.РТВ 0606-20

Габаритные размеры
Д×Ш×В, мм

Вес,
кг/шт. Способ монтажа

304×300×115 1,8 С помощью сварки

Материал – сталь.

Информация для заказа
Кронштейн КР1

КР1
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Кронштейн КР3
Предназначен для крепления на близлежащих ме-
таллоконструкциях, трубопроводах большого диа-
метра и резервуарах с толщиной теплоизоляции 
до 120 мм. Применим с коробками РТВ 402, 402-ИС, 
404, 406, 602, 602-ИС и 606.

Кронштейн переходной КП 102
Предназначен для крепления опоры УВК.01.01, 
входящей в состав устройства ввода под теплоизо-
ляцию УВК.0100, на трубопроводах малого диаме-
тра (менее 32 мм). Применим с коробками РТВ 401, 
401-ИС, 403, 405, 601, 601-ИС и 605. Вставляется на 
нижнюю часть опоры. На одну опору необходим 
комплект кронштейнов КП 102 и КП 102-01.

Кронштейн КР101
Предназначен для крепления монтажной ленты на 
обогреваемую поверхность. Крепится с помощью 
сварки к обогреваемой поверхности.

Габаритные размеры
Д×Ш×В, мм

Вес,
кг/шт. Способ монтажа

152×158×128 0,6 С помощью сварки

Материал – сталь.

Информация для заказа
Кронштейн КР3

Обозначение Габаритные размеры
Д×Ш×В, мм

Вес,
кг/шт.

КП 102 39×18×15 0,0338

КП 102-01 39×22×15 0,0386

Материал – сталь.

Информация для заказа
Кронштейн переходной КП 102
Кронштейн переходной КП 102-01

Материал – сталь.

Информация для заказа
Кронштейн КР101

КР3

КП 102

КР101
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К.РТВ10.YYY×ZZZ

Кронштейн К.РТВ10.YYY×ZZZ
Предназначен для крепления на трубопроводах 
с  системой электрического обогрева Лонг-лайн. 
Применима с коробками РТВ 1007 и 1008. Короб-
ки крепятся болтами на пластину ПЛ.РТВ 1007-01. 

Габаритные размеры 
Д×Ш×В, мм

Вес, 
кг/шт. Способ монтажа

299×160×40 1,09
Опоясывающий хомут, 
затяжка болтами. 
Метиз для крепежа входит 
в комплект кронштейна.

Материал: швеллер – сталь 

Информация для заказа
Кронштейн К.РТВ10.YYY×ZZZ 
(YYY – диаметр трубы в мм, ZZZ – модель).

Номенклатура

Пластина ПЛ.РТВ 1007
Предназначена для крепления на трубопроводах  
с системой электрического обогрева Лонг-лайн. При-
менима с коробками РТВ 1007 и 1008. Модификация 01  
осуществляет крепление коробки РТВ на кронштейн  
К.РТВ10.YYYxZZZ. Модификация 02 осуществляет 
крепление коробки РТВ и крепится на обогреваемый 
трубопровод при помощи двух хомутов типа PFS.

Обозначение Габаритные размеры 
Д×Ш×В, мм Вес, кг/шт.

ПЛ.РТВ 1007-01 330×255×1,5 1,0

ПЛ.РТВ 1007-02 300×255×1,5 0,76

Материал – сталь оцинкованная.

Информация для заказа
Пластина ПЛ.РТВ 1007-01
Пластина ПЛ.РТВ 1007-02

ПЛ.РТВ 1007-01 ПЛ.РТВ 1007-02

YYY ZZZ
057 050
057 064
057 090
057 100
089 070
089 100
108 050
108 060
108 100
114 060
114 070
134 000
159 050
159 100
168 090
219 050
219 100
219 120
234 000
273 000
273 075
273 100
280 000
280 100

YYY ZZZ
308 000
314 000
315 000
325 050
325 100
331 100
334 000
348 000
355 000
355 100
400 000
419 000
422 000
426 080
450 000
500 000
556 000
556 150
560 000
573 000
630 100
720 090
1020 110
1220 000
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Самоклеящаяся алюминиевая крепежная лента 

Подробности сертификации
Продукция не подлежит обязательной сертифи-
кации.

Подробности сертификации
Продукция не подлежит обязательной сертифи-
кации.

Применение
Креп ле ние на гре ва тель ного кабеля к пло с ким по-
верх но с тям, на при мер, ре зер ву а ров.
Креп ле ние на гре ва тель ного кабеля к кор пу сам вен-
ти лей / на со сов.
Под клей ка под на гре ва тель ные кабели, ук ла ды ва е-
мые на плас т мас со вые тру бы.

Tехнические характеристики
Длина 50 м

Ширина 50 мм

Стойкость к постоянному 
воздействию температуры 110 °С

Рекомендуемая температура монтажа не ниже –5 °С
Адгезивный материал акрил

Информация для заказа
Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся

Самоклеящаяся адгезивная крепежная лента 

Применение
Креп ле ние на гре ва тель ного кабеля на трубах с под-
дер жа ни ем вы со ких тем пе ра тур.
Используется со всеми типами нагревательных ка-
белей.

Tехнические характеристики
Длина 33 м

Ширина 11 мм

Стойкость к постоянному воздействию 
температуры 200 °С

Рекомендуемая температура монтажа не ниже –15 °С

Адгезивный материал модифицированый 
силикон

Информация для заказа
Лента крепежная FT/HTМ

Самоклеющаяся адгезивная крепежная лента

Самоклеющаяся алюминивая крепежная лента
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Самоклеящаяся алюминиевая крепежная лента 

Подробности сертификации
Продукция не подлежит обязательной сертифи-
кации.

Подробности сертификации
Продукция не подлежит обязательной сертифи-
кации.

Применение
Креп ле ние на гре ва тель ного кабеля к пло с ким по-
верх но с тям, на при мер, ре зер ву а ров.
Креп ле ние на гре ва тель ного кабеля к кор пу сам вен-
ти лей / на со сов.
Под клей ка под на гре ва тель ные кабели, ук ла ды ва е-
мые на плас т мас со вые тру бы.

Tехнические характеристики
Длина 50 м

Ширина 50 мм

Стойкость к постоянному 
воздействию температуры 110 °С

Рекомендуемая температура монтажа не ниже –5 °С
Адгезивный материал акрил

Информация для заказа
Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся

Самоклеящаяся адгезивная крепежная лента 

Применение
Креп ле ние на гре ва тель ного кабеля на трубах с под-
дер жа ни ем вы со ких тем пе ра тур.
Используется со всеми типами нагревательных ка-
белей.

Tехнические характеристики
Длина 33 м

Ширина 11 мм

Стойкость к постоянному воздействию 
температуры 200 °С

Рекомендуемая температура монтажа не ниже –15 °С

Адгезивный материал модифицированый 
силикон

Информация для заказа
Лента крепежная FT/HTМ
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Монтажная лента 

Этикетка «Внимание электрообогрев!»  

Подробности сертификации
Продукция не подлежит обязательной сертифи-
кации.

Подробности сертификации
Продукция не подлежит обязательной сертифи-
кации.

Применение
Креп ле ние кабеля на резервуаре.
Крепление самой монтажной ленты к резервуару 
осуществляется при помощи кронштейна КР101 
или при помощи хомутов типа PFS.

Информация для заказа
Лента монтажная 25,  
где 25 – шаг элемента крепления в мм.

Информация для заказа
Этикетка «Внимание электрообогрев!»

25 мм

19
 м

м

Монтажная лента

Этикетка «Внимание электрообогрев!»
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кации.

Подробности сертификации
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кации.

Применение
Креп ле ние кабеля на резервуаре.
Крепление самой монтажной ленты к резервуару 
осуществляется при помощи кронштейна КР101 
или при помощи хомутов типа PFS.

Информация для заказа
Лента монтажная 25,  
где 25 – шаг элемента крепления в мм.

Информация для заказа
Этикетка «Внимание электрообогрев!»

25 мм

19
 м

м
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ксессуары для монтажа

Теплопроводная паста SILARM

  В несколько раз уменьшает переходное  
термическое сопротивление

  Снижает теплопотери при активном нагреве

  Рабочие температуры от –60°С до +200°С 
(SILARM-81) или от –60°С до +180°С 
(SILARM-3)

  Защищает от коррозии стальные поверхности

  Выравнивает тепловое поле обогреваемого 
объекта

  Поставка в фолиевых тубах объемом 600 мл  
или в ведерной таре емкостью до 5 л

1 . Нагревательный кабель

2 . Паста SILARM

3 . Нагреваемая поверхность

Варианты исполнения
Па с та SILARM вы пу с ка ет ся в двух ис пол не ни ях — 
вул ка ни зу е мая и не вул ка ни зу е мая.
SILARM-3 – не вул ка ни зу е мая од но ком по нент ная 
па с та бе ло го цве та, име ет вы со кую вяз кость, вслед-
ствие че го не сте ка ет с вер ти каль ных по верх но с тей. 
Хо ро шо за пол ня ет все по ло с ти и за зо ры.

SILARM-81 – вул ка ни зу е мая двух ком по нент ная па-
с та бе ло го цве та со вре ме нем вул ка ни за ции от 4 до 
24 ча сов и вы со кой на гре во с той ко с тью. В от вер-
жден ном со сто я нии па с та SILARM-81 име ет вы со-
кие ди э лек три че с кие ха рак те ри с ти ки.

На не сен ная па с та SILARM-81 не тре бу ет до пол ни-
тель ных обо ло чек для под дер жа ния фор мы и фи зи-
че с ких па ра ме т ров обра зо вав ше го ся теп ло во го 
мо с та.
По верх слоя па с ты мож но не по сред ствен но ук ла-
ды вать теп ло и зо ля ци он ные ма те ри а лы.

Распределение температур
1

1 2

3

3

Назначение
Теп ло п ро вод ная па с та SILARM пред на зна че на для 
обес пе че ния эф фек тив ной пе ре да чи теп ла от на-
гре ва тель ных эле мен тов к объ ек ту при обо г ре ве 
тру бо п ро во дов, ре зер ву а ров и  дру гих кон струк-
ций, ра бо та ю щих в ди а па зо не тем пе ра тур от –60 °С 
до +200 °С (SILARM-81) или от –60 °С до +180 °С 
(SILARM-3).

Принцип действия
Па с та SILARM об ла да ет вы со кой теп ло п ро вод но с-
тью. Пос ле на не се ния она за пол ня ет воз душ ные 
за зо ры меж ду на гре ва те лем и обо г ре ва е мой по-
верх но с тью, тем са мым зна чи тель но улуч шая теп-
ло об мен в си с те ме. Уменьша ет пе ре грев на гре ва-
тель но го эле мен та.

Стойкость к перепадам температур
Па с та SILARM ус той чи ва к воз дей ствию от ри ца-
тель ных тем пе ра тур до –60 °С, по ло жи тель ных до 
+200 °С / +180 °С и к скач кам тем пе ра ту ры в этом 
ди а па зо не. Это обеспе чи ва ет ста биль ную ра бо ту си-
с те мы обо г ре ва при цикли че с кой сме не тем пе ра тур.

Простота использования
Па с та SILARM-3 по став ля ет ся в фо ли е вых ту бах 
объ емом 600 мл. Из туб па с та вы дав ли ва ет ся на обо-
г ре ва е мую по верх ность с по мо щью пи с то ле та. 
Па с та SILARM-81 по став ля ет ся ком плект но: ком по-
нент № 1 (в ве д рах до 5 л) уком плек то вы ва ет ся со от-
вет ству ю щим ко ли че с т вом ка та ли за то ра. Пос ле пе ре-
ме ши ва ния ком по нен тов па с та SILARM-81 на но сит ся 
на обо г ре ва е мую по верх ность с по мо щью шпа те ля.

Безопасность и надежность
Все ком по нен ты, вхо дя щие в со став па с ты SILARМ,  
без опас ны, они не ток сич ны и не вы де ля ют ве-
ществ, вред ных для здо ро вья че ло ве ка. От ра бо тан-
ный тех но ло ги че с кий про цесс обес пе чи ва ет ста-
биль ность тех ни че с ких свойств про дук та.

Большой срок службы
Тех но ло ги че с кий уро вень про из вод ства и вы со кое 
ка че с т во вхо дя щих в со став па с ты ком по нен тов 
обес пе чи ва ют срок служ бы не ме нее 10 лет. 

Теплопроводная паста SILARM
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Tехнические характеристики Пример применения
Tип SILARM-3 SILARM-81

Количество смешиваемых 
компонентов 1 2

Пропорция компонентов — 1:100

Время жизнеспособности 
смеси компонентов, час — ≥1

Время вулканизации, час не вулканизу-
ется 24

Теплостойкость, °С 180 200
Хладостойкость, °С – 60 –60
Теплопроводность не 
менее, Вт/м°С 0,8 0,7

Плотность не менее, г/см3 2,5 2,3
Срок службы 10 лет

Принадлежности
Пред при ятие-из го то ви тель по став ля ет все не об-
хо ди мое для ра бо ты с па с той SILARМ: пи с то ле ты, 
ин струк ции по при ме не нию.

Подробности сертификации
№ РОСС RU.АГ66.Н06728

№ РОСС RU.АГ66.Н06729

Tехнические условия
SILARM-81: ТУ 2257-250-33006874-2004
SILARM-3: ТУ 2257-251-33006874-2004

Па с та SILARM на но сит ся с  по мо щью пи с то ле та 
и  шпа те ля в  за зор меж ду обо г ре ва е мой тру бой 
и  труб ча тым на гре ва те лем или ка бе лем для улуч-
ше ния теп ло во го кон так та.

Па с та для улуч ше ния теп ло во го кон так таПаста для улучшения теплового контакта


