Всегда. Надежно. Герметично.

Первое модульное уплотнение со
встроенным контролем монтажа
Для максимальной надежности монтажа
cablepipebuildingentry+

Желтый. Верно. Готово.
GKD – убедительно с первого взгляда

Модульное уплотнение GKD
Модульные уплотнения со встроенным контролем монтажа

Артикул:
GKD xxx

Преимущества и технические характеристики:
• встроенный контроль монтажа–
не требуется контроль крутящего момента
• не требуется затягивание
• гайки встроенные в прижимной пластине - не выпадают при
монтаже
• высококачественная резина EPDM или NBR
• все металлические детали выполнены из
высококачественной нержавеющей стали
• оптимальная геометрия
• герметичность до 5 bar имеется сертификат Lloyd
• сделано в Германии

Модульное уплотнение GKD от Hauff-Technik - идеальная герметизация труб в просверленных отверстиях
или гильзах. Встроенный контроль монтажа обеспечивает высокую надежность. Благодаря модульной
структуре GKD подходит для любых комбинаций труб и отверстий.

Кольцевое пространство (мм)
от

до

Труба Ø (mm)
от

до

Мин. толщина
стены (мм)

Артикул

19,5

22,5

73,5

250

100

z x GKD 300

23,25

26

60,3

315

100

z x GKD 315

24

30

177,8

711

110

z x GKD 325

36,5

43

204

1220

150

z x GKD 400

29

35

204

1220

125

z x GDK 425

45

52

204

1220

150

z x GKD 440

41,3

48,5

114,3

1220

150

z x GKD 475

62

71,5

193,7

1220

165

z x GKD 500

58

63,5

193,7

1220

165

z x GKD 525

50

58

204

1220

165

z x GKD 575

90

98

323,9

3000

205

z x GKD 615

77

84

244,5

2000

165

z x GKD 650

Подберите правильное уплотнение согласно Вашим требованиям с помощью конфигуратора на www.hauff-technik.de

z =number of segments

Желтый. Верно. Готово.
Постоянный контроль процесса монтажа через встроенное смотровое окно
GKD – встроенная защита

untightened...

...tightened

GKD – простой и быстрый монтаж

+
оптимальная геометрия болта

+
GKD специальная резина

=
Hauff герметик

не требуется затяжка

Комбинация выше перечисленных компонентов гарантирует, что модульное уплотнение смонтировано после одноразового
затягивания. Ваше преимущество - не требуется времени ожидания и многократного повторного подтягивания

теперь:

раньше:

1. время монтажа

1. время монтажа
2. время ожидания
3. дополнительное
монтажное время

2
h

Модульное уплотнение GKD
Визуальный контроль

Все желтые
ГОТОВО!

Все желтые?
Ошибка замечена немедленно!

Все желтые.
Съэкономлено время
монтажа!

cablepipebuildingentry+

Модульные уплотнения GKD
Процесс монтажа

cablepipebuildingentry+

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Киев:
Татьяна Антонова
067-465-08-70

gkd_en_160324

t.antonova@tekointerface.com
www.tekointerface.com.ua

The information in this publication represents our current state of technical knowledge and experience. However, given the multitude of possible inﬂuences affecting the processing and use of our products, this information does not exempt processors and users from
running their own tests and trials. We will replace any parts that cannot be used due to defective materials. We do not replace parts for defects caused due to transport, storage or faulty installation and the consequences thereof. All information without guarantee.

