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Основные элементы технологии

изготовления сварных фасонных

частей в условиях производства

ООО “ЧугунСпецСтрой”
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2. Сборка

3. Предварительный подогрев
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1. Механическая обработка 



4. Аргонодуговая сварка

с присадкой на основе Ni

5. Термообработка - 950 °С
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6.  Пневмоиспытания  - 100 %

7.  Гидроиспытания ( 25 атм.):

– Ду 80 - 300 мм  - выборочно 

– Ду 400 мм и более – 100 % 

8.  Визуальный и измерительный     

контроль (аттестованными специалистами)

-100 %
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9.   R-контроль (аттестованной       

лабораторией) - выборочно

10.  Защитное покрытие

11. Упаковка
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12. Периодические испытания до разрушения
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13. Циклические  испытания до разрушения
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Испытания всех сварных 

фасонных узлов проводится 

аттестованной лабораторией 

неразрушающего контроля 



Нестандартные фасонные части

• Не заменяют действующие,  а дополняют 
их. 

• Дают большую свободу выбора при 
проектировании водопроводных и тепловых 
сетей. 

• Экономят материальные средства. 
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Перечень нестандартных 

ФСЧ
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• Переход 

фланцевый ХФ

• Крест  раструб –

гладкий конец 

КРГ

• Крест раструб –

фланец гладкий 

конец  КРФГ

• Тройник  раструб 

– гладкий конец 

ТРГ 45 гр

• Тройник  раструб 

– фланец –

гладкий конец 

ТРФГ 45 гр

• Тройник  фланец –

гладкий конец ТФГ



Перечень нестандартных 

ФСЧ

• Патрубок  фланцевый 

различной длины ПФ

• Патрубок фланец –

раструб ПФР

• Отвод  раструб –

гладкий конец

ОРГ 2 - 88 гр.

• Угол  раструб –

гладкий конец  УРГ
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• Тройник   раструб –

гладкий конец    ТРГ 

• Обвод 

• Пожарная 

подставка 

концевая ППФк



Перечень нестандартных ФСЧ

со свободными фланцами

•Патрубок  фланцевый   

ПФс

•Тройник фланцевый   

ТФс

•Колено фланцевое  

УФс



Свободные фланцы облегчают 

монтаж фасонных частей

Поз.1 – литая заготовка
Пзз.2 – свободный фланец



Переход фланцевый ХФ

15

• Предлагается 

использование 

перехода 

фланцевого  длиной 

250 – 300 мм 

(стандартный 

размер – 500 мм)



Переход фланцевый ХФ
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• Переход изготовлен из фланца, раструба и 

заглушки
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Крест
раструб – гладкий конец

КРГ

Тройник 
раструб – гладкий конец

ТРГ
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• Предлагается изготовление крестов и 

тройников с гладким концом длиной L+L2 до 

двух метров
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Крест КРГ  / тройник ТРГ
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• Предлагается замена 

стандартного 

тройника и куска 

трубы на 

нестандартный 

тройник с 

удлиненной гладкой 

частью



Тройник 

раструб – фланец – гладкий 

конец ТРФГ
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• Предлагается изготовление тройников с 

гладким концом длиной L+L2 до двух

метров и L1 до одного метра



Тройник ТРФГ
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• Предлагается  замена тройника  и куска 

трубы на нестандартный с удлиненными 

гладкой частью и отростком с фланцем. 

• Возможна установка меньшей камеры.



Отвод / Угол  

раструб – гладкий конец 

ОРГ  / УРГ
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• изготовление отводов с углом от  2 до 88 градусов
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Отвод раструб – гладкий конец 

ОРГ
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Возможно

исполнение более 

точного угла 

поворота 



Тройник раструб – гладкий конец 
ТРГ 150х45 градусов
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• Предлагается  замена сливного колодца на 

тройник



30



31



Обвод
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• Предлагается  

применение 

цельносварного 

обвода
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• Предлагается  

применение 

ПФ, ПФР  

длиной от 0,2

до 3 метров.
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Примеры

нестандартных

фасонных

частей
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