Трубные пучки Осналайн
Эксперты по трубным пучкам – товарная линейка КМЕ включает
в себя набор специализированных трубных пучков под названием
Осналайн. Данный товар имеет широкое применение в
индустриальной сфере, на шельфовых буровых платформах ,
кораблестроении и строительстве. Использование трубных пучков
компании КМЕ во многих сферах является один из примеров
уникального развития и производительного потенциала компании.

Трубные пучки являются заводским изделием: включает
до 19 соединенных между собой элементов; свободная от
галогена/огнезащитная оболочка; безупречная механическая
прочность; защитная оболочка трубы (от механических
воздействий, коррозии/трений); значительная экономия средств
(легкость в установке/доступе); меньшие затраты материала.

Трубные пучки

Пластиковые пучки

Обогреваемый кабель

Скрученные трубы из
нержавеющей стали

Применение
– приборные zлинии для
- пневматических/		
		 гидравлических систем
- технологии контроля
– транспортные линии

Применение
– приборные линии для
- пневматических/		
		 гидравлических систем
- технологии контроля
– транспортные линии;

Применение

Применение

Размеры [мм]:
Нержавеющая сталь:
6x0.5 - 12.7x1.65
медно-никелевый сплав 90-10:
8x1 - 12.7x1.65
медь: 6x1 - 12.7x1.65

Размеры [мм]:
6x1
8x1
10x1
12x1

Размеры [мм]:
Нержавеющая сталь:
6x0.5 - 12.7x1.65
медно-никелевый сплав 90-10:
8x1 - 12.7x1.65
медь: 6x1 - 12.7x1.65

Размеры [мм]:
6x0.5mm до 12x1.5mm,
¼“x0.035“ до ½“x0.065“,
Кольца до 500m

Материал
Трубы: нержавеющая сталь
медно-никелевый сплав 90-10,
Copper
внешняя оболочка: ПВХ,
Полиэтилен, ТПУ
Преимущества:
– применение при высоком
давлении до 400 бар

Материал
Трубы: полиэтилен, ПТФЭ,
ПА, ПФА
Внешняя оболочка:
ПВХ,Полиэтилен, ТПУ
Преимущества:
– высокая гибкость
– трубы с высоким уровнем
защиты от химического 		
воздействия

Особенность дизайна:
Особенность дизайна:
– внутренняя изоляция
– покрытие труб краской
– индивидуальный цветовой код – оболочка является защитой
трубы при сварке
– встроенный эл провод
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– обогреваемые кабели для:
- изъятия образцов
- технологической линии
– линии транспортировки

Материал
Трубы: нержавеющая сталь
медь, ТФЭ
Изоляция: термо-,
Стекловолокнистый- флис
Внешняя оболочка: ПВХ,
ТПУ, полиэтилен
Преимущества:
– обогрев с автоматической 		
регулировкой 			
(взрывозащищенный)
Особенность дизайна:
– фитинг на греющий кабель
– защита от холода:
- эл. Обогрев трубопровода
		 до 150 градусов
– поддержание температуры:
- обогрев трубопровода паром
		 до 500 градусов
– бронированная пружинная
проволока
– труба с системе труб

– приборные линии для:
- кораблестроения
- нефте – газовой отрасли
- машиностроения

Другие размеры по запросу

Материал
Марка нержавеющей стали:
AISI 304, AISI 316L,
AISI 316Ti
Другие материалы по запросу

Преимущества:
– Современные сварочные 		
технологии
– гибкий процесс производства
– трубы высокого качества для
использования под давлением
EN 10217-7 и ASTM A269
– трубы высокого качества 		
относительно:
- твердости
- коррозийных качеств
- гибкости		
- устойчивость к внешнему
		 воздействию

