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Инструкция по установке хомута из нержавеющей стали 

 
Подготовка: 
1. Очистите трубу вокруг поврежденного места от загрязнений. 
2. Убедитесь в том, что наружный диаметр трубы соответствует заданной области размеров хомута. 
3. Смочите поверхность трубы и резиновую прокладку хомута мыльным раствором  (соотношение 

мыла к воде 1:5). 
Последовательность монтажа: 

 
 1. Открутите гайки на шпильках до окончания резьбы, не свинчивая 

их. Поднимите стальной захват с шпильками 1 вверх. 
Расположите хомут вокруг трубы (рис. 1). 

2.  Зацепите захват 1 за пазы 2, расположенные в нижней части 
зажимного устройства (рис. 2). После этого, подтяните захват 1 
дальше вверх, пока он не ляжет на верхнюю поверхность планки 
захвата (рис. 3). 

3.  Положите гаечный ключ в пазы 2 системы захвата (рис. 4). 
Нажмите на гаечный ключ, как на «рычаг», стяните хомут вокруг 
трубы. После этого вы сможете абсолютно без усилий 
установить пластину для крепления болтов в ее окончательное 
положение и вручную затянуть гайки. Следите за тем, чтобы 
резиновая прокладка точно прилегала к трубе. 

4.    Достаньте гаечный ключ из паза 2 и равномерно прочно 
закрутите им гайки. После этого закрутите гайки 
динамометрическим гаечным ключом при М14 до 70нм и 120нм 
для М16. Для труб из поливинилхлорида  достаточен момент 
затяжки 50нм. Подождите около 15-20 минут и еще раз затяните 
гайки с тем же самым моментом затяжки. Необходимо обращать 
внимание на правильность выбора длины хомута для трубы. 
Затягивание гаек происходит с одним и тем же моментом 
затяжки: для М12 и М14 -70нм и 120нм – для М16. В следующей 
последовательности: после первоначальной прочной затяжки 
гаек ключом, их следует затянуть динамометрическим гаечным 
ключом. Подождать 15мин. И вновь затянуть. Еще раз подождать 
15 мин. И вновь затянуть. Если возможно, еще раз повторить 
затяжку после 24-часовой паузы. 

 
 

Внимание: 
1.  Следите за тем, чтобы между трубой и хомутом не было грязи. 
2.  Резьба должна быть чистой во избежание заклинивания гаек и шпилек. 
3.  Этапы монтажа 1-3 могут быть произведены на трубопроводе рядом с местом повреждения.  

И лишь за тем предварительно смонтированный уплотнительный хомут, может быть, сдвинут на 
поврежденное место и зафиксирован в соответствии с 4-ым этапом монтажа. 
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