
Литые фитинги ПНД (СПИГОТ)

Описание

Литые фитинги ПНД (СПИГОТ) – это соединительные детали, которые предназначены для
соединения полиэтиленовых труб марок ПЭ-80 и ПЭ-100. Производятся из полиэтилена низкого
давления (ПНД) с величиной MRS 8,0 МПа (полиэтилен ПЭ80) и MRS 10,0 МПа (полиэтилен ПЭ100),
где MRS-минимальная длительная прочность. Полиэтиленовые литые фитинги изготавливаются
на шнековом оборудовании методом литья под давлением с дальнейшей механической
обработкой. Литые фитинги из полиэтилена низкого давления производятся с диаметрами от 16
мм до 1200 мм, которые полностью соответствуют диаметру выпускаемых ПНД труб ПЭ80 и
ПЭ100. 
Литые полиэтиленовые фитинги предназначены для соединения ПНД труб в местах, где они
изменяют своё направление, при разветвлении и повороте, в местах где трубы соединяются с
различной трубопроводной арматурой, а так же в случае изменения диаметра трубопровода.
Соединение полиэтиленовых труб с литыми фитингами ПНД осуществляется методом сварки
встык, с помощью специального сварочного аппарата для стыковой сварки. Так же существует
еще один способ соединения, при помощи сварочного аппарата для электромуфтовой сварки с
использованием электрофузионных фитингов. 

Выпускаются следующих типов: 

литой отвод (СПИГОТ) 45 гр
литой отвод (СПИГОТ) 90 гр
литой переход (СПИГОТ)
литой тройник (СПИГОТ)
литой тройник редукционный (СПИГОТ)
литая заглушка (СПИГОТ)
литая втулка под фланец (СПИГОТ)

Применение
Литые фитинги ПНД (СПИГОТ) применяются для монтажа  полиэтиленовых труб в инженерных
трубопроводных системах различного назначения: системы питьевого и хозяйственного
водоснабжения, системы внутренней и наружной канализации, система газоснабжения и
устройство магистрального газопровода, системы дренажа и водоотвода. Использование литых
фитингов из полиэтилена позволяет соединять между собой сразу несколько элементов
трубопровода, изменять направление трубопровода, стыковать прямые и изогнутые участки
трубопровода друг с другом, выполнять отводы в трубопроводных сетях, и подсоединять к
трубопроводу запорную арматуру и контрольно-измерительные аппараты. Срок службы литых



фитингов ПНД составляет 50 лет. 

Маркировка литых фитингов ПНД (СПИГОТ) наносится на корпус изделия в процессе
производства, и должна иметь следующую информацию: товарный знак или наименование
производителя, значение типоразмера, марка полиэтилена ( ПЭ),тип полиэтилена (SDR), дата
изготовления (месяц, год), в некоторых случаях и номер партии. 
  
Если вы хотите купить литые фитинги для труб ПНД сделайте заказ на сайте или позвоните по
тел: 8 800 555-08-60 или оставьте заявку на обратный звонок. Наши специалисты
проконсультируют Вас по техническим характеристикам и стоимости каждого вида литого
фитинга (СПИГОТ), помогут Вам выбрать оптимальный вариант и рассчитают стоимость
доставки.

Адрес: 160025, г. Вологда,  Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:
Телефон:  8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:
Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: +7 (499) 649-45-99

Технический отдел: 
Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:
Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров: 
Телефон: 8( 991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:
Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru  

Бухгалтерия:
Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:
Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375; 
e-mail: kacian0418@hotmail.com
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