
UltraGrip 
 
UltraGrip – это высоко-ассортиментный ряд продуктов с преобразуемым концевым 
закреплением. 
 

Лучший Выбор Монтажника! 
 
-Продукция UltraGrip поставляется в 
соответствии со стандартом захватных 
устройств для зажима по осевым нагрузкам; 
-Может преобразовываться во «флекс»-
режим при перемещении захватных 
элементов; 
-Широкий диапазон допуска (до 44 мм – в 
зависимости от размера трубы); 
-Один размер на любое номинальное 
отверстие, которое соответствует отверстиям 
для всех труб; 
-Снижает размеры площадей хранения и 
упрощает работу с трубами; 
-Идеальный вариант для соединения 
полиэтиленовых труб с металлическими. 
 
Простота в установке 
 
-Продукция UltraGrip поставляется в 
собранном виде; 
-Оснащённые сдерживающими болтами 
стенками, изделия требуют для установки 
лишь гаечный ключ; 
-Увеличенный размер рукава обеспечивает 
установку даже при самых неблагоприятных 
условиях; 
-Быстрый и простой монтаж на обоих – 
верхнем и нижнем – концах трубы; 
-Независимое закрепление на каждом конце 
муфты с реверсивной ориентацией штифта 
для приспособления к рабочим условиям (в 
зависимости от размеров); 
-Зажимные механизмы контролируются после 
монтажа – для проверки нормальной 
установки крепежа с учётом нагрузки на 
концах. 
 
Защита от коррозии 
 
-Основной кожух муфты, корпус фланцевого 
адаптера и концевые кольца покрыты 
термопластическим полимером Rilsan Nylon 
11; 
-Муфты, фланцевые адаптеры, переходные 
муфты и пекат-адаптеры оснащены 
стандартными штифтами. 
 
Прокладки 
 
-Прокладки EPDM (утверждённые WRAS) 
применяются для питьевой воды; 
-Двойные (нитрильные) прокладки 
применяются как для питьевой воды 
(утверждено KTW) и газа (утверждено DVGW); 
-Рифлёная структура прокладок обеспечивает 
изоляцию даже для шероховатых, пористых и 
коррозирующих поверхностей труб. 
 



Угловое отклонение 
 
-Фланцевый адаптер, заглушка и пекат-адаптер могут отклоняться на 4 градуса; 
-Муфта и переходная муфта – до 8 градусов; 
-Поддерживает в соединении нужный угол даже при сильном отклонении. 
 
Материалы для труб 
 
-«Зажимный» режим может использоваться для следующих трубных материалов: 
Сталь; 
Ковкий чугун; 
Литьевой чугун; 
Полиэтилен; 
ПВХ; 
-«Флекс»-режим используется для следующих трубных материалов: 
Сталь; 
Ковкий чугун; 
Литьевой чугун; 
ПВХ; 
Асбестовый цемент; 
-Идеальный вариант в качестве переходного материала для полиэтиленовых и металлических 
труб. 
 
Поддерживающие втулки – для труб из полиэтилена и ПВХ 
 
-Поддерживающие втулки необходимы при использовании всех видов полиэтиленовых труб, а 
также тонкостенных труб из ПВХ; 
-Для толстостенных труб из ПВХ поддерживающие втулки необязательны. 
 
Температура 
 
Диапазон рабочих температур: от -20 до +30 градусов Цельсия. 
 
Значения рабочих давлений 
 

«Зажимный» продукт «Флекс»-продукт Номинальный размер 
Газ Вода Газ Вода 

От 50 мм до 150 мм 4 бар 16 бар 4 бар 16 бар 
От 175 мм до 300 мм 4 бар 10 бар 4 бар 16 бар 
 
Примечания:  
Давление при тестировании было эквивалентно 1,5-кратному рабочему давлению. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
а) «Зажимный» режим: происходит захват по осевым нагрузкам. 
б) Преобразуется в режим «флекс» - при перемещении зажимных элементов. 
 
 
 
 



Конструкция UltraGrip 
 

 
 
 
 
 
Комментарии к рисункам 

 
КОНСТРУКЦИЯ UltraGrip:  
 
      а) Замыкающее кольцо. 

б) Заключённые в замыкающее кольцо компоненты: вложенные внутрь (для защиты от окружающей среды) 
прокладка, кронштейн и колодка. 
в) Невыпадающий болт: 
-не вращается, для установки требуется лишь гаечный ключ; 
-возвратная ориентация для подгонки под данные рабочие условия (вся продукция, кроме фланцевых адаптеров, 
имеет диаметры от 100 до 300 мм); 
-параметры штифтов зависят от размера трубы, но не от материала, из которого она сделана. 
г) Центральный (основной) кожух. 
д) Кронштейн: предусмотрен широкий выбор допусков под различные размеры труб. 
е) Уникальный механизм сжатия: один тип для всех видов трубных материалов. 
ж) Перемещающийся зажимный механизм: переводит фланцевый адаптер во «флекс»-режим, что позволяет ему 
перемещаться вдоль оси. 
з) Уникальная уплотнительная прокладка UltraGrip: рифлёная поверхность обеспечивает полное сцепление с 
трубами, имеющими шершавую, пористую или коррозирующую поверхность. 
 
 
 
 
 
 



Муфты 
 
-Единый размер для 
любого номинального 
отверстия; 
-Длинный рукав для 
удобства регулирования; 
-Угловое отклонение до 8 
градусов. 
 
Переходные муфты 
 
-Переходник от одного 
номинального размера 
отверстия к другому; 
-Угловое отклонение до 8 
градусов. 
  
Фланцевые адаптеры 
 
-Полная фланцевая 
уплотняющая 
поверхность, 
используется с 
дроссельными вентилями 
пластиночного типа; 
-Угловое отклонение до 4 
градусов. 
 

 
 

 
1) Концевые заглушки UltraGrip: 

 
-Концевые заглушки поставляются в стандартном виде с зажимами для захвата по осевым нагрузкам; 
-Имеются дополнительные – сверленные и с нанесённой резьбой - отверстия: 
--расположенные на дне заглушки, которое служит для приёма или слива (все размеры от 0,5 до 2 дюймов); 
--имеющиеся в боковом цилиндре заглушки для прохождения воздуха (от 0,5 до 2 дюймов, в зависимости от 
размера трубы); 
-Угловое отклонение до 4 градусов. 
-Защита от коррозии:  
--корпус заглушки и замыкающее кольцо покрыты термопластичным полимером Rilsan Nylon 11; 
--стальные штифты, имеющиеся в стандартных заглушках, покрыты материалом Sheraplex, который позволяет 
использовать их повторно без смазки; 
--можно также заказать дополнительные штифты. 
 

2) Пекат-адаптеры UltraGrip: 
 

-Это механические переходные фитинги для соединения труб из металла и полиэтилена; 
-Они сохраняют все свои свойства (включая зажимные) при использовании на гладких концах труб; 
-Соединения фабричной выделки между концами UltraGrip и полиэтиленом являются идеальными для газовой 
промышленности; 
-Длина полиэтиленовой трубы подстраивается с учётом двух электроплавких соединений; 
-Угловое отклонение до 4 градусов. 
 

 



Защита от коррозии 
 
-Все чугунные компоненты покрыты термопластичным полимером Rilsan Nylon 11; 
-Штифты из нержавеющей стали оснащены покрытием, предотвращающим истирание 
поверхности. 

 


