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Технические характеристики и описание устройства “БУРЯ-Р” с ручным приводом 
для врезки в действующий трубопровод

Устройство “БУРЯ-Р” с ручным приводом предназначено для врезки отводов в действующий 
трубопровод, находящийся под давлением (устройство “холодной врезки”).
  

Отличительными особенностями защищённого патентами РФ (№2173809, № 2133400) устройства 
«БУРЯ» являются: 

• конструкция фрезы из быстрорежущей стали обеспечивает хорошее удаление стружки из зоны 
резания, предотвращающее поломку режущего инструмента;
• гарантированное удаление вырезанного пятака за счёт оригинальной конструкции меха-низма захвата;
• простота и надёжность конструкции;
• возможность демонтажа запорной арматуры с трубопровода с закрытием отверстия проб-кой после 
окончания работ (специальная поставка) 

  
Параметры «БУРЯ- «БУРЯ-
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Р80» Р150»

Давление в 
ремонтируемом 
трубопроводе, кг/ см2

40 40

Диаметр вырезаемых 
отверстий, мм 45…70 90…130

Вес устройства, кг 42 45

Габаритные размеры, мм ∅ 160 × 
800

∅ 200 × 
800

Привод вращения 
режущего инструмента

ручной через 
червячный редуктор

Подача инструмента ручная с помощью 
штурвала
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