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Технические характеристики и описание устройства для заглушки концов труб 
"Затвор"

  

Устройство  "Затвор" предназначено  для  временной  заглушки  открытых  концов  труб,  отводов, 
тройников и плетей, а также "окатушенной" запорной арматуры при их гидроиспытаниях. 

Для установки устройства необходимо ввести его в полость трубы или задвижки и с помощью гайки 
произвести  предварительную  затяжку  расклинивающей  системы.  При  подаче  давления  внутрь 
испытываемого  объекта  происходит  дальнейшее  уплотнение  и  расклинивание  фиксирующего 
механизма. Герметизация производится с помощью резиновых уплотнений по внутренней поверхности. 
Для подачи опрессовочной жидкости в устройствах имеется штуцер. 

Позволяет снизить трудоемкость работ за счет избавления от таких операций как:

• приварка заглушек, 
• срезание заглушек после гидроиспытаний, 
• повторная подготовки кромки под сварку. 

Преимуществами использования устройства является:

• простота установки и съёма устройства; 
• не требуется подготовка кромок трубы; 
• не требуется врезка штуцера для подачи опрессовочной жидкости. 
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Технические характеристики

№ Характеристика Затвор-М Затвор 

1 Максимальное давление, МПа 15 10 

2 Диаметр заглушаемых труб, мм 114÷325 377÷1420 

3 Толщина стенки трубы, мм 5÷7 7÷10…14÷20 

4 Габаритные размеры, мм Ø170х250… Ø400х450 Ø450х500…Ø1850х800 

5 Вес, кг 15…150 200…5000 
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