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AVK SUPA LOCK™ 
БЕЗРЕЗЬБОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Простая двухшаговая сборка
После смазки О-образных колец

патрубок Supa Lock™ вставляется,  
в муфту Supa Lock™ и фиксируется  

стопорным кольцом.
Cборка завершена!  

Процесс установки резьбовых клапанов и фитингов 
отнимает много времени. Часть резьбы все время 
подвергается воздействию среды и со временем 
это может стать причиной коррозии и потери 
герметичности.

Использование системы Supa Lock™ решает эти 
проблемы.

Клапаны, хомутовые отводы и фитинги
Широкая линейка Supa Lock™ включает 
в себя клапаны, хомутовые отводы и 
фитинги из высокопрочного чугуна 
с эпоксидным покрытием в строгом 
соответствии с требованиями GSK. Более 
того, шаровые краны и фитинги из стойкой 
к обесцинкиванию латуни соответствут 
требованием директивы EU о материалах 
используемых в питьевом водоснабжении.

Полная защита от коррозии
Запатентованная система Supa Lock™ 
обеспечивает 100% защиту от коррозии, 
а также простоту и мимнимальное 
время монтажа. Благодаря простой и 
продуманной конструкции, система Supa 
Lock™ обеспечивает долговечность с 
максимальной защитой от коррозии и 
утечек, а также от самопроизвольной 
разборки соединения под давлением.
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Возможность поворота на 360° 
Специальная конструкция  позволяет 
вращать фитинг на 360°, что является 
уникальной особенностью системы 
Supa Lock™. Свободное вращение 
позволяет задать нужное направление 
подсоединяемой трубы для удобства 
монтажа.

Нет вращения клапанов и соединителей.
Небольшие выемки расположенные на 
внешнем ободе конца раструба и на 
внутреннем ободе патрубка блокируют 
и предотвращают вращение в процессе 
врезки в трубопровод. 

Фланцевая вставка 
Для фланцевых соединений DN80-
400 предусмотрена возможность 
использования вставки с раструбами Supa 
Lock™. Данная конструкция обеспечивает 
доступ к трубопроводу посредством 
антикоррозионных соединений. Может 
использоваться вместо хомутового отвода.

Самофиксируемое стопорное кольцо.
Соединение Supa Lock™ обеспечивает 
герметичность при давлении
PN16х1.5 от номинального. Кромка 
(1) стопорного кольца делает его 
самофиксирующимся при наличии 
давления в трубопроводе. Саморазборка 
исключена. На стопорном кольце сделаны 
специальные захваты (2) для сборки и 
демонтажа.

Сверхпрочные уплотнительные кольца
Во всех соединениях Supa Lock™ 
применяются сверхпрочные 
уплотнительные кольца диаметром 7мм. 
Они обеспечивают дополнительную 
безопасность и герметичность в течении 
всего срока службы в условиях движения 
грунта и других возможных деформаций.
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Supa Lock™ ответвительные задвижки
Ответвительные задвижки из высокопрочного чугуна оборудованы с одной стороны 
патрубком Supa Lock™, а с другой стороны муфтой Supa Lock™ или муфтой PRK. 
Система тройного уплотнения штока и вулканизированный резиной клин из латуни 
обеспечивает надежность т долговечность.

В шаровых латунных кранах используется шар с седлом из PTFE. Данные краны 
доступны в трех модификациях: патрубок Supa Lock™ и внутренняя резьба, муфта 
PRK, или специальный резьбовой фитинг для ПЭ труб.

Supa Lock™ хомутовые отводы
Хомутовые отводы для ПЭ/ПВХ труб на диаметрах 63-225 мм и для чугунных/
стальных труб на диаметрах 60-223 мм поставляются с муфтой Supa Lock™ 
Большая профилированная прокладка из резины EPDM обеспечивает герметичность 
относительно трубы, а гайки из нерж. стали A4 находятся в специальных гнездах для 
защиты от прокручивания при затяжке болтов.

Хомутовые отводы с заслонкой предназначены для  чугунных/стальных труб на 
диаметрах 50-360 мм. Седелка сделана из высокопрочного чугуна с хомутом из 
нержавеющей стали и выполняет роль перекрывающего клапана при врезке. 

Supa Lock™ фитинги
Фитинги для ПЭ труб диаметров 32-63 мм бывают прямые и угловые. Они могут 
вращаться на 360°, что дает дополнительные возможности при установке.  Свободное 
вращение фитинга позволяет задать нужное направление отводящей трубы.

Фитинг с ПЭ патрубком позволяет привариться напрямую к ПЭ трубе, а фитинги 
с муфтой PRK или резьбовым фитингом оборудованы фиксирующим кольцом и 
уплотнением. Доступны для ПЭ труб DN32-40.

Supa Lock™ вставка и заглушка 
Для фланцевых соединений DN80-400 предусмотрена возможность использования 
вставки с раструбами Supa Lock™. Данная конструкция обеспечивает доступ к 
трубопроводу посредством антикоррозионных соединений. Заглушка Supa Lock™ 
со специальной ручкой может использоваться для временного или постоянного 
перекрытия потока, в конструкции предусмотрена большая ручка для . 

Supa Lock™ резьбовые соединители
Резьбовые соединители из высокопрочного чугуна 
или латуни с внутренней резьбой используются 
для присоединения сверлильных аппаратов. 
Они оборудованы специальным стопором, 
чтобы избежать прокручивания при сверлении . 
Соединители являются многоразовыми.
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