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Вставка

Ширина ушка (s)

PG 153 PG 154

Одноушковые хомуты
PG 153 и 154

Материал
PG 153 Нержавеющая сталь, материал № 1.4307/UNS S30403
PG 154  Хомут: Нержавеющая сталь, материал № 1.4307/ 

UNS S30403 
Вставка: Нержавеющая сталь, материал № 1.4310/UNS S30100

Стойкость к коррозии согласно DIN EN ISO 9227
PG 153 ≥ 800 ч
PG 154 ≥ 800 ч

Диапазон диаметров
PG 153 3.3–30.7 мм
PG 154 2.9–30.0 мм

Некоторые типоразмеры могут поставляться лишь при условии 
оформления заказа на соответствующее минимальное количество.

Технологический процесс
Технологический процесс изготовления ушковых хомутов Oetiker с 
одним или с двумя ушками начинается со спирального закручива-
ния стальной ленты и сваривания по всей длине трубы. Такая 
технология была разработана для получения прочных сварных 
колец с непрерывным швом.

Компактные цельные хомуты: для прочного и надежного соединения, миниатюрные размеры
Ушко хомута: простой и быстрый монтаж, видимая деформация свидетельствует о надлежащем зажатии
Лента без заусенцев на кромках: снижается риск повреждения зажимаемых деталей
PG 154 с предварительно сформированной вставкой:  эффективное и надежное круговое уплотнение

Одноушковые хомуты Oetiker со вставкой
Этот тип хомута сочетает в своей конструкции геометрию и свой-
ства одноушкового хомута и наличие вставки, изготовленной из 
нержавеющей стали.
Эти хомуты идеально подходят для применений с высокими требо-
ваниями, когда в состав соединения входят такие материалы, как 
мягкая и жесткая резина, а также пластмассы. Тонкостенное встав-
ное кольцо (толщиной до 0.3 мм) с овальным выступом, располо-
женном в пространстве, ограниченном контуром ушка, соединяет, 
как перемычка, две стороны ушка и обеспечивает практически 
равномерное зажатие по всей длине окружности хомута.

Состояние кромки
Заусенцы, образующиеся в процессе обрезки и штамповки полно-
стью удаляются на виброгалтовочном оборудовании.
Ушко хомута (зажимной элемент)
С помощью инструментов, разработанных или одобренных компа-
нией Oetiker, хомут зажимается за счет сведения нижних частей 
ушка. Максимальное уменьшение диаметра пропорционально 
ширине ушка в раскрытом состоянии.

Максимальное значение уменьшения диаметра определяется по 
формуле:

Важно!
Необходимо обеспечить зажатие за один проход инструмента. 
Запрещается прилагать повторное усилие обжатия.

Максимальное уменьшение диаметра =
Ширина ушка (s)

π


