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Глоссарий элементов МСРТ-150, необходимых для монтажа металлического сборно-разборного трубопровода  
№ Наименование продукции / 

Шифр изделия 

Сокращённое / 

Схематичное обозначение 

Внешний вид / 

Описание продукции 

 Линейные элементы металлического сборно-разборного трубопровода DN 150 PN 63 кгс/см
2
 по  ТУ 4193-001-00564056-2016 

1  Труба МСРТ-150  

ТРн6,0-МСРТи-63-150.10.40.000 

 

т
 

 

 

 

 

Трубы МСРТ являются основным элементом, из которого монтируется линейная часть комплектов металлического сборно-разборного трубопровода. Состоят из тела трубы 

(электросварная  прямошовная  труба 152х3,2) с приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% поверхности, 

вес 81кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие -  работоспособность каждого соединения 

«Раструб» при угловой (1,5°-2,0°) и осевой (5-7 мм) подвижности без нарушения герметичности. 

2  Труба МСРТк-150  

ТРк6,0-МСРТи-63-150.11.38.000 
тк

 

 

 

 

 

Трубы МСРТк-150 являются основным элементом, из которого монтируется линейная часть комплектов металлического сборно-разборного трубопровода, поставляемых при 

контейнерной перевозке. Состоят из тела трубы (электросварная прямошовная труба 152х3,2) с приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 

09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 78кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – 

возможность уместить по длине в 40ft контейнере в два штабеля.  

3  Вставка 3,0 МСРТ-150  

Вст3,0-МСРТи-63-150.12.20.000 
В 3,0

 

Вставка 3,0 МСРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и 

резервуарных групп, технологических узлов при пересечении естественных и 

искусственных преград, а также участков трубопровода, где не укладываются 

трубы длиной 6м. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 45кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – удобство работы в ограниченных 

условиях (узких коридорах, шахтах), меньший вес.  

4  Вставка 1,8 МСРТ-150  

Вст1,8-МСРТи-63-150.13.12.000 
В 1,8

 

Вставка 1,8 МСРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, а также 

участков трубопровода, где не укладываются вставки длиной 3м. Состоит из электросварной трубы 152х3,2   

приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 30,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. 

Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

5  Вставка 1,35 МСРТ-150  

Вс1,35-МСРТи-63-150.14.09.000 
В 1,35

 

Вставка 1,35 МСРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, а также участков 

трубопровода, где не укладываются вставки длиной 1,8м. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями 

Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 25 кг. Рабочее давление 

изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

6  Вставка 0,9 МСРТ-150  

Вст0,9-МСРТи-63-150.15.06.000 
В 0,9

 

Вставка 0,9 МСРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными 

деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 18 кг. Рабочее давление 

изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м и взаимозаменяема  по 

длине со вставкой-ловушкой (вставкой с сеткой). 

 

7  Вставка 0,6 МСРТ-150  

Вст0,6-МСРТи-63-150.16.04.000 
В 0,6

 

Вставка 0,6 МСРТ-150 предназначена для монтажа технологических узлов при пересечении естественных и искусственных преград, а также 

участков трубопровода, где Вставки 0,45 мало, а Вставки 0,9 много. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Раструб и 

Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 15 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, 

испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Незаменима после проведения гидроиспытаний для устранения перемещения трубопровода. 

 

8  Вставка 0,45 МСРТ-150  

Вс0,45-МСРТи-63-150.17.03.000 
В 0,45

 

Вставка 0,45 МСРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, различных технологических узлов. Состоит 

из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 14,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Служит для мягкого изгиба 

линии без применения угольников, снятия напряжения со стыков труб при разделении нагрузки на несколько стыков вставки 0,45. Устанавливается  

в линию трубопровода вместо задвижек (тройников) при их ограниченном количестве от потребности. 

9  Вставка 0,3 МСРТ-150  

Вст0,3-МСРТи-63-150.18.02.000 
В 0,3

 

Вставка 0,3 МСРТ-150 предназначена для выполнения ремонтных работ. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями 

Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 9,8 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, 

испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Служит для удобства соединения линейной части трубопровода при расстыковках между 

смыкаемыми Раструбом и Конусом. 

 

10  Вставка 0,45 Р-Р МСРТ-150  

ВстР-Р-МСРТи-63-150.19.03.000 

 

Р-Р

 

Вставка 0,45 Р-Р МСРТ-150 предназначена для монтажа тройников, вставок-ловушек, различных технологических узлов. Состоит из 

электросварной трубы 152х3,2 с двумя приваренными деталями Раструб (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 14,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Служит для изменения 

направления линии трубопровода, а также при переходе на другие марки трубопровода (СРТ-150, СРТ-100, МСРТ-100) и подсоединении гибких 

рукавов, гребенок, заглушек. 

 

11  Вставка 0,45 К-К МСРТ-150 

ВстК-К-МСРТи-63-150.20.03.000 

К-К
 

Вставка 0,45 К-К МСРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, в различных технологических узлах. 

Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с двумя приваренными деталями Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 

100% поверхности, вес 11 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Служит для изменения 

направления линии трубопровода, а также при переходе на другие марки трубопровода (СРТ-150, СРТ-100, МСРТ-100). Необходима при монтаже 

задвижек, клапанов обратных. 
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 Фитинг металлического сборно-разборного трубопровода DN 150 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ 1462-002-00564056-2016 

12  Тройник прямой МСРТ-150 

Трпр01-МСРТи-63-150.95.03.000 
Т

 

Тройник прямой МСРТ-150 предназначен для устройства различных ответвлений от основной линии трубопровода, а также при монтаже обвязок 

насосных станций, резервуарных групп, начального и конечного пунктов трубопровода. Имеет проходной патрубок с приваренными деталями Раструб и 

Конус (ГОСТ 20772-81) на концах и боковой патрубок с приваренным Конусом. Патрубки сварены под углом 90° из бесшовной трубы 159х6. Сталь 

09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 22 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. 

Положительное отличие - работоспособность каждого соединения «Раструб» при угловой (1,5°-2,0°) и осевой (5-7 мм) подвижности без нарушения 

герметичности. Отвечает требованиям кратности 0,15м. Тройник служит для подключения технических средств к линии трубопровода при подаче воды 

в случае пожара и гидравлических испытаниях, а также отогрева трубопровода в случае заморозки труб и их пропарке от отложений парафинов. 

13  Угольник 90° МСРТ-150 

Уг9001-МСРТи-63-150.96.02.000 
90

о

 

Угольник 90° МСРТ-150 применяется при монтаже обвязок насосных станций, технологических узлов, начального и конечного пунктов трубопровода.  

Угольник 90° сварен из отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 159х6 с Раструбом и Конусом на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 

100% поверхности, вес 21 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа.  

14  Угольник 45° МСРТ-150 

Уг4501-МСРТи-63-150.21.02.000 
45

0

 

Угольник 45° МСРТ-150 используется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и 

естественные препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 159х6 с Раструбом и Конусом на концах. Для  сохранения 

кратности 0,15м имеет вваренный удлинитель. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 20 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, 
испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – два угольника позволяют менять направление в двух плоскостях.  

15  Угольник 30° МСРТ-150 

Уг3001-МСРТи-63-150.22.02.000 
30

о

 

Угольник 30° МСРТ-150 используется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и 

естественные препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 159х6 с Раструбом и Конусом на концах. Для  сохранения 

кратности 0,15м имеет вваренный удлинитель. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 18 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  
испытательное заводское давление изделия 10,08МПа.  

16  Угольник 15° МСРТ-150 

Уг1501-МСРТи-63-150.23.02.000 
15

о

 

Угольник 15° МСРТ-150 используется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и 

естественные препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 159х6 с Раструбом и Конусом на концах. Для  сохранения 

кратности 0,15м имеет вваренный удлинитель. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 16 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, 

испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – позволяет незначительно скорректировать угол направления при 

ограниченных пространствах.  

17  Заглушка Р глухая МСРТ-150 

ЗггР01-МСРТи-63-150.24.01.000 
ЗРг Заглушка Р МСРТ-150 глухая используется для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Конусом. Состоит из Раструба, заваренного с торца 

пластиной. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 6,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление 

изделия 10,08МПа. Положительное отличие - подсоединяется к элементам трубопровода исключительно специальным монтажным инструментом. 

18  Заглушка Р для подключения МСРТ-150 

ЗгпР02-МСРТи-63-150.25.01.000 
ЗР Заглушка Р для подключения МСРТ-150 с клапанным штуцером используется  для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Конусом и 

установки манометра при замере давления в трубопроводе. Состоит из Раструба, заглушки, бобышки, клапанного штуцера, пробки. Сталь 09Г2С,  

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 8,1 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. 

Положительное отличие – может обеспечить подключение других технических устройств с помощью резьбы, например насос высокого давления. 

19  Заглушка К глухая МСРТ-150 

ЗггК01-МСРТи-63-150.26.01.000 
ЗКг Заглушка К глухая МСРТ-150 используется для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Раструбом. Состоит из Конуса, заваренного с торца 

пластиной. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 4,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление 

изделия 10,08МПа. Положительное отличие - подсоединяется к элементам трубопровода исключительно специальным монтажным инструментом. 

Необходима при закрытии полости трубы смонтированного участка в конце смены рабочего дня. 

20  Заглушка К для подключения МСРТ-150 

ЗгпК02-МСРТи-63-150.27.01.000 
ЗК Заглушка К для подключения МСРТ-150 с клапанным штуцером используется для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Раструбом и 

установки манометра при замере давления в трубопроводе. Состоит из Конуса, заглушки, бобышки, клапанного штуцера, пробки. Сталь 09Г2С, 

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 6,1 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. 

Положительное отличие – может обеспечить подключение других технических устройств с помощью резьбы, например насос высокого давления.  

21  Напорный патрубок МСРТ-150 

НПт001-МСРТи-63-150.28.03.000 НП

 

Напорный патрубок МСРТ-150 используется для подключения насосных установок к обвязке насосных станций. Состоит из бесшовной трубы 159х6 с 

фланцем и Конусом на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 12,7 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное 

заводское давление изделия 10,08МПа. Незаменим при перекачке с использованием ПНУ-100/200. 

22  Всасывающий патрубок МСРТ-150 

ВПт001-МСРТи-63-150.29.03.000 
ВП

 

Всасывающий патрубок МСРТ-150 используется для подключения насосных установок к обвязке насосных станций. Состоит из бесшовной трубы 159х6 

с фланцем и Конусом на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 13,2 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное 

заводское давление изделия 10,08МПа. Незаменим при перекачке с использованием  ПНУ-100/200. 

23  Вставка с сеткой МСРТ-150 

ВСет01-МСРТи-63-150.30.06.000 
ВС

 

Вставка с сеткой МСРТ-150 предназначена для улавливания посторонних предметов. Устанавливается в обвязке насосной станции на 

всасывающей линии, а также в байпасах для улавливания льда. Состоит из вставки 0,9 и посаженной в нее съемной сетки. Сталь 09Г2С, 

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 25,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 

10,08МПа. Является быстросъёмным и заменяемым элементом в технологической схеме. 

 

24  Вставка-ловушка МСРТ-150 

ВЛов01-МСРТи-63-150.31.06.000 
ВЛ

 

Вставка-ловушка МСРТ-150 предназначена для приёма и запуска разделителя (очистного устройства) при заполнении и опорожнении 

трубопровода, последовательной перекачке различных нефтепродуктов. Представляет собой косой тройник с перепускным патрубком  с 

двумя приваренными деталями Конус (ГОСТ 20772-81) и Раструбом на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 

37,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – 

возможность подключения других технических устройств. 

25  Вставка 0,45 усиленная МСРТ-150 

ВУс001-МСРТи-63-150.32.03.000 
В 0,45У Вставка 0,45 усиленная МСРТ-150 применяется в местах, где имеется нагрузка на стенку трубы, например при входе (выходе) в (из) защитный (ого) 

футляр (а). Вставка состоит из электросварной трубы 159х6 с Раструбом и Конусом на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, 

вес 17 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Преимущество в более прочной стенке трубы. 
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26  Вставка 0,45 усиленная со штуцером МСРТ-150 

ВУгр01-МСРТи-63-150.33.03.000 
В 0,45УГ Вставка 0,45 усиленная со штуцером МСРТ-150 применяется в местах, где есть необходимость врезки для измерения давления, подключения 

устройств, удаления воздуха из полости трубопровода. Состоит из электросварной трубы 159х6 с Раструбом и Конусом на концах, в тело вставки 

вварен штуцер с вентилем DN14мм. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 25 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  
испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Необходима при гидравлических испытаниях трубопровода. 

27  Переходник К150-БРС ЦА 

ПКЦА01-МСРТи-63-150.34.02.000 
 Переходник К150-БРС ЦА применяется в месте подключения устройства высокого давления – цементировочный агрегат (ЦА-320). Состоит из 

электросварной трубы 159х6 с Конусом на одном конце, и быстроразъемным соединением на другом. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 19 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Необходим при гидравлических 

испытаниях трубопровода. 

 

28  Переходник К150-Р100 

ПКР100-МСРТи-63-150.35.03.000 
К150хР100 Переходник К150-Р100 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-150 и МСРТ-100 между собой, подключения насосных станций к 

трубопроводу и для устройства ответвлений с помощью резинотканевых рукавов. Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% поверхности, вес 9 кг. 

Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м и совместим с 

другими сборно-разборными трубопроводами, при этом сохраняется работоспособность соединения «Раструб» при угловой (1,5°-2,0°) и осевой 

(5-7 мм) подвижности без нарушения герметичности. 

29  Переходник Р150-К100 

ПРК100-МСРТи-63-150.36.03.000 
Р150хК100 Переходник Р150-К100 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-150 и МСРТ-100 между собой, подключения насосных станций к 

трубопроводу и для устройства ответвлений с помощью резинотканевых рукавов. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 10 кг. 

Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м и совместим с 

другими сборно-разборными трубопроводами, при этом сохраняется работоспособность соединения «Раструб» при угловой (1,5°-2,0°) и осевой 

(5-7 мм) подвижности без нарушения герметичности.  

30  Переходник К150-фланец Ду100 

ПКФ100-МСРТи-63-150.37.03.000 
К150-Ф100

 

Переходник К150-фланец Ду100 предназначен для соединения трубопровода МСРТ-150 со стационарной линией Ду-100 при помощи фланцев. 

Состоит из перехода стального с приваренными на концах Конусом МСРТ-150 и фланцем Ду100. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 7 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 

0,15м. 

31  Переходник Р150-фланец Ду100 

ПРФ100-МСРТи-63-150.38.03. 000 
Р150-Ф100

 

Переходник Р150-фланец Ду100 предназначен для соединения трубопровода МСРТ-150 со стационарной линией Ду-100 при помощи фланцев. 

Состоит из перехода стального с приваренными на концах Раструбом МСРТ-150 и фланцем Ду100. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 9 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 

0,15м. 

32  Переходник К150-фланец Ду200 

ПКФ200-МСРТи-63-150.97.03.000 
К150-Ф200

 

Переходник К150-фланец Ду200 предназначен для соединения трубопровода МСРТ-150 со стационарной линией Ду-200 при помощи фланцев. 

Состоит из перехода стального с приваренными на концах Конусом МСРТ-150 и фланцем Ду200. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 8 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 

0,15м. 

33  Переходник Р150-фланец Ду200  

ПРФ200-МСРТи-63-150.98.03.000 
Р150-Ф200

 

Переходник Р150-фланец Ду200 предназначен для соединения трубопровода МСРТ-150 со стационарной линией Ду-200 при помощи фланцев. 

Состоит из перехода стального с приваренными на концах Раструбом МСРТ-150 и фланцем Ду200. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 10 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям 

кратности 0,15м. 

34  Переходник К150-СРТ150 

ПКСРТ1-МСРТи-63-150.39.03.000 
К150-СРТ150 Переходник К150-СРТ150 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-150 и СРТ-150 между собой и для устройства  ответвлений с 

помощью резинотканевых рукавов. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Конус 150 и манжета 150 на концах. 

Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 9 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 

10,08МПа.  Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

35  Переходник Р150-СРТ150 

ПРСРТ1-МСРТи-63-150.40.03.000 
Р150-СРТ150 Переходник Р150-СРТ150 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-150 и СРТ-150 между собой и для устройства  ответвлений с 

помощью резинотканевых рукавов. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Раструб 150 и манжета 150 на концах. 

Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 14 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 

10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

36  Переходник К150-стационарная труба 159х6 

ПКст01-МСРТи-63-150.41.02.000 
К150-159х6

 

Переходник К150-стационарная труба 159х6 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-150 и стационарного Ду-159х6. Состоит из 

трубы 159х6 с приваренным на одном конце Конусом 150. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 90% поверхности, кроме торца под приварку, вес 15 

кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа.  

37  Переходник Р150-стационарная труба 159х6 

ПРст01-МСРТи-63-150.42.02.000 
Р150-159х6

 

Переходник Р150-стационарная труба 159х6 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-150 и стационарного Ду-159х6. Состоит из 

трубы 159х6 с приваренным на одном конце Раструбом 150. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 90% поверхности, кроме торца под приварку, вес 17 

кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. 

38  Универсальный пробоотборник МСРТ-150 

УПО001-МСРТи-63-150.75.03.000 
 Универсальный пробоотборник МСРТ-150 предназначен для визуального наблюдения за потоком перекачиваемого продукта (смеси) и отбора 

контрольных проб при последовательной перекачке различных сортов продукта и гидравлическом опорожнении трубопровода. Устанавливается 

на конечных пунктах трубопровода. Состоит из фланца с Раструбом и шпильками, фонаря, фланца с Конусом, заборных трубок, камеры 

смешения, вентиля, цилиндра в сборе, ёрша, рукава. Сталь 09Г2С, вес 21кг. Положительное отличие - позволяет отбирать среднюю пробу смеси, 

проходящей по трубопроводу, и измерить температуру и плотность смеси. 

 

39  Тройник с обратным клапаном и пробоотборником 

6,3 МПа Фланец 65х21 для МСРТ 

ТрОП01-МСРТи-63-080.76.05.000 

 Тройник с обратным клапаном и пробоотборником 6,3 МПа Ду80 для МСРТ является неотъемлемой частью комплекта МСРТ для ремонта 

АГЗУ.  
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40  Штуцер дискретный регулируемый 6,3 МПа 

межфланцевый 65х21 для МСРТ 

ШДР001-МСРТи-63-080.77.00.000 

 Штуцер дискретный регулируемый 6,3 МПа Ду80 для МСРТ является неотъемлемой частью комплекта МСРТ для ремонта АГЗУ. 

Предназначен для регулировки расходов жидкости при добыче углеводородов. Штуцер поддерживает дискретное значение различных 

режимов работы устья - поддержание рабочего режима нефтяной скважины, установка заданного давления в скважине, контроль расхода 

жидкости. 

 

 

41  Рукав высокого давления для МСРТ 

РВД001-МСРТи-63-080.78.00.000 
 Рукав высокого давления для МСРТ  является неотъемлемой частью комплекта МСРТ для ремонта АГЗУ.  

Также используется для присоединения технического средства к линии трубопровода при проведении гидравлических испытаний. 

 Трубопроводная арматура металлического сборно-разборного трубопровода DN 150 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ3740-003-00564056-2016 

42  Задвижка стальная клиновая Р-Р МСРТ-150 

ЗскР11-МСРТи-63-150.43.03.000 
ЗК

 
 

 

Задвижка стальная клиновая Р-Р МСРТ-150 предназначена для герметичного разобщения примыкающих к ней участков трубопровода. 

Устанавливается в линии трубопровода, в обвязках технологических узлов  и насосных станций. Задвижка состоит из корпуса, клина со шпиндельной 

гайкой и шпинделем, крышки, узла указателя, шкалы указателя и маховика. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 76 кг. Рабочее 

давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Снабжена устройством для исключения возможности открытия или 

закрытия задвижки на трассе трубопровода посторонними лицами. 

 

 

 

 

43  Задвижка стальная клиновая Р-Р с клапанным 

штуцером и невыдвижным шпинделем МСРТ-150 

ЗскР12-МСРТи-63-150.44.03.000 

ЗКш

 

Задвижка стальная клиновая Р-Р  с клапанным штуцером и невыдвижным шпинделем МСРТ-150 предназначена для герметичного разобщения 

примыкающих к ней участков трубопровода. Устанавливается в линии трубопровода, в обвязках технологических узлов и насосных станций. 

Задвижка состоит из корпуса, клина со шпиндельной гайкой и шпинделем, крышки, узла указателя, шкалы указателя, маховика и  двумя клапанными 

штуцерами. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 76,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление 

изделия 10,08МПа. Снабжена устройством для исключения возможности открытия или закрытия задвижки на трассе трубопровода посторонними 

лицами. Положительное отличие – возможность подключить два манометра и контролировать давление до задвижки и после нее. 

 

 

 

44  Клапан обратный Р-Р МСРТ-150 

КобР11-МСРТи-63-150.45.03.000 
ОК

 

Клапан обратный Р-Р МСРТ-150 предназначен для разгрузки трубопровода от чрезмерного гидростатического давления и предотвращения движения 

продукта в обратном направлении при остановке перекачки.  Клапан обратный устанавливается в обвязках насосных станций для автоматического 

разобщения всасывающей и напорной линий после пуска станции и автоматического пропуска продукта мимо станции при её внезапной остановке. 

Обратный клапан состоит из корпуса, крышки, захлопка и рычага. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 54 кг. Рабочее давление 

изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие - монтируется в линию трубопровода 

исключительно специальным монтажным инструментом комплекта МСРТ. Быстро заменим в случае технической неисправности. 

45  Клапан предохранительный Р-Р МСРТ-150 

КпрР11-МСРТи-63-150.46.03.000 
 Клапан предохранительный Р-Р МСРТ-150 предназначен для снижения давления в трубопроводе, когда оно превышает предельно допустимое.  

Предохранительный клапан устанавливают на выходе из обвязки насосной станции. Состоит из корпуса, клапанно-поршневой группы, крышки со 

вспомогательным клапаном, пружины клапана. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 43 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  
испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие - снижение давления происходит за счёт сброса части 

перекачиваемого продукта в резервуар, монтируется в линию трубопровода исключительно специальным монтажным инструментом комплекта  

МСРТ. Быстро заменим в случае технической неисправности. 

 Съемные детали Раструба металлического сборно-разборного трубопровода DN 150 PN 63 кгс/см
2
 

46  Кольцо стальное запорное МСРТ-150 

КСЗ001-МСРТи-63-150.04.00.000 
КЗ Кольцо стальное запорное МСРТ-150 предназначено для фиксации Конуса, который входит в Раструб при сборке соединения. Изготавливается  по 

ТУ 2531-009-00564056-2016 из проволоки пружинной марки 51ХФА-В-ХН-7, вес 0,16 кг. Положительное отличие – сохраняя постоянную 

возможность демонтажа и повторного монтажа, обеспечивает работоспособность соединения «Раструб» на разрыв до 24 МПа. 

47  Кольцо резиновое уплотнительное МСРТ-150 

КРУ001-МСРТи-63-150.05.00.000 
КУ Кольцо резиновое уплотнительное МСРТ-150 обеспечивает герметичность соединения «Раструб». Изготавливается по ТУ 2531-005-00564056-2016  

маслобензостойкая резина, вес 0,15кг. Положительное отличие – кольцо работает по принципу самоуплотнения, с повышением давления в 

трубопроводе жидкость давит на внутреннюю полость кольца и прижимает его уплотняющие пояски к рабочим поверхностям Конуса и Раструба, 

чем и достигается герметичность. Вторая положительная особенность – обеспечение герметичности при подвижности соединения в нагруженном 

состоянии. 

48  Подкладка резиновая микропористая МСРТ-150 

ПРМ001-МСРТи-63-150.07.00.000 
ПМ Подкладка резиновая микропористая МСРТ-150 устанавливается под стальным запорным кольцом для обеспечения его соосного положения по 

отношению к Раструбу. Изготавливается по ТУ 2531-008-00564056-2016 из маслобензостойкой пористой пластины, вес 0,003кг. 

Положительное отличие – предохраняет полость запорного кольца от попадания в неё грязи, песка, снега, чем обеспечивается стабильная сборка и 

разборка соединения не зависимо от внешних условий. 

 Монтажный инструмент металлического сборно-разборного трубопровода DN 150 по ТУ 4834-010-00564056-2016 (Набор монтажного инструмента) 

49  Набор монтажного инструмента  
ТКНИ01-МСРТи-00-150.99.00.000 

 Набор монтажного инструмента предназначен для ручного монтажа и демонтажа оборудования обвязок насосных станций и 

различных технологических обвязок соединения «Раструб». В состав набора входит: ключ монтажный 2шт, втулка разъемная 1шт, 

рычаг-подставка 1шт, крюк монтажный 3шт, калибр-щуп 1шт, щипцы для разукомплектования раструба 1шт, крючок для зачистки 

раструбов 1шт в транспортабельном кейсе. 

 

 

 

 

50  Транспортабельный кейс для инструмента МСРТ 

ТКИ001-МСРТи-00-000.47.00.000 
 Транспортабельный кейс для инструмента МСРТ предназначен для транспортировки и хранения монтажного инструмента для 

сборки и разборки трубопровода МСРТ-150. Изготовлен из многослойной фанеры усиленной металлом, обеспечивается контроль 

за наличием и сохранностью инструмента, удобен для транспортировки любым видом транспорта. 
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51  Ключ монтажный рычажный МСРТ-150 

КМры01-МСРТи-00-150.48.00.000 
 Ключ монтажный рычажный МСРТ-150 предназначен для ручного монтажа и демонтажа оборудования обвязок насосных 

станций и различных технологических обвязок соединения «Раструб». Состоит из переднего и заднего захватов, двух тяг и 

рычага, оканчивающегося ручкой. Изготовлен из конструкционной стали, оцинкован, вес 10,2 кг.  

52  Ключ монтажный цепной МСРТ-150 

КМце01-МСРТи-00-150.49.00.000 
 Ключ монтажный цепной МСРТ-150 предназначен для ручного монтажа и демонтажа соединения «Раструб». Состоит из 

переднего и заднего захватов, двух цепей и двух тяг,  рычага, оканчивающегося ручкой. Изготовлен из конструкционной стали, 

оцинкован, вес 10,2 кг. Положительная особенность – максимально удобен при монтаже многокилометровой линейной части. 

53  Ключ монтажный реечный МСРТ-150 

КМре01-МСРТи-00-150.50.00.000 
 Ключ монтажный реечный МСРТ-150 (универсальный) предназначен для ручного монтажа и демонтажа оборудования обвязок 

насосных станций и различных технологических обвязок, линейной части трубопровода с соединением «Раструб». Состоит из 

переднего и заднего захватов, двух реек и рычага, оканчивающегося ручкой. Изготовлен из конструкционной стали, оцинкован, 

вес 10,2 кг.  

54  Втулка разъемная МСРТ-150 

ВтРз01-МСРТи-00-150.51.00.000 
 Втулка разъемная МСРТ-150 предназначена для разборки (демонтажа) соединения «Раструб». Состоит из двух полуколец, 

связанных между собой с помощью оси, двух кулачков и двух ручек. Изготовлена из нержавеющей стали и алюминия, вес 3,5 кг. 

Ценность – является единственным приспособлением, с помощью которого возможен демонтаж соединения «Раструб». 

55  Рычаг-подставка МСРТ-150 

РПод01-МСРТи-00-150.52.00.000 
 Рычаг-подставка МСРТ-150 предназначена для подъёма труб и приведения их в соосное положение при монтаже и демонтаже 

трубопровода. Изготовлен из углеродистой стали, оцинкован, вес 3,7 кг. Ценность – его устройство позволяет прикладывать 

меньше усилий при отрыве и подъёме труб. 

 

56  Крюк монтажный МСРТ-150 

КМон01-МСРТи-00-150.53.00.000 
 Крюк монтажный МСРТ-150 предназначен для переноса труб и приведения их в соосное положение при монтаже и демонтаже 

трубопровода. Изготовлена из углеродистой стали, оцинкован, вес 2,5 кг. Ценность – спасает от травматизма и дает удобство при 

ручной транспортировке труб. 

 

 

57  Калибр-щуп МСРТ-150 

КЩуп01-МСРТи-00-150.54.00.000 
 Калибр-щуп МСРТ-150 предназначен для контроля качества монтажа трубопровода с соединением «Раструб». 

Состоит из трубы, кронштейна, правого и левого щупов. Изготовлен из углеродистой стали, оцинкован, вес 1,1 кг. 

Ценность – единственное приспособление контроля качества сборки соединения «Раструб». 

58  Щипцы разукомплектования раструба  МСРТ-150 

ЩРаз01-МСРТи-00-150.55.00.000 
 Щипцы разукомплектования Раструба МСРТ-150 предназначены для извлечения стальных запорных и резиновых 

уплотнительных колец из Раструбов. Изготовлены из конструкционной стали, оцинкованы, вес 0,5 кг. 

Ценность – обеспечивает отсутствие порезов резиновых колец и скорость разукомплектования соединения «Раструб». 

59  Крючок зачистки раструба 

КЗач01-МСРТи-00-150.56.00.000 
 Крючок зачистки Раструба предназначен для удаления из Раструбных соединений снега, грязи и песка. Изготовлен из 

углеродистой стали, оцинкован, вес 0,15 кг. 

 

60  Ручной замыкатель (гидравлический) МСРТ-150 

ГЗам01-МСРТи-00-150.57.00.000 

 Ручной замыкатель (гидравлический) МСРТ-150 предназначен для ручного монтажа соединения «Раструб». Состоит из корпуса, 

насоса, гидроцилиндров, ручки, скобы для переноски ключа, источника питания. Изготовлен из конструкционной стали, вес 14 

кг. Положительное отличие – обеспечивается надёжная сборка раструбных соединений, ускоряется темп ручного монтажа. 

61  Пневмозамыкатель МСРТ-150  

ПЗам01-МСРТи-00-150.58.00.000 

 Пневмозамыкатель МСРТ-150 предназначен для ручного монтажа соединения «Раструб». Состоит из корпуса, двух баллонов сжатого 

воздуха, переключателя, пневмоцилиндров, ручки, скобы для переноски ключа. Изготовлен из конструкционной стали, вес 10 кг. 

Положительное отличие – обеспечивается удобство и надёжная сборка раструбных соединений, ускоряется темп ручного монтажа. 

 Ремонтно-восстановительное оборудование металлического сборно-разборного трубопровода DN 150 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ 4834-011-00564056-2016 

62  Хомут ремонтный универсальный МСРТ-150 

ХРУ001-МСРТи-00-150.59.02.000 
ХР Хомут ремонтный универсальный МСРТ-150 предназначен для устранения подтекания продукта при любом повреждении тела трубы. Состоит из 

полуокружностей стягиваемых болтами. Материал конструкционная сталь, вес 5 кг.  

63  Хомут ремонтный односторонний МСРТ-150-250 

ХР2501-МСРТи-00-150.60.02.000 
ХР-1-250 Хомут ремонтный односторонний МСРТ-150-250 предназначен для устранения подтекания продукта  при глухой пробоине  трубы или при течи в её 

продольном сварном шве. Состоит из седла с приваренными планками, в которых имеются отверстия под скобы, скоб с гайками и шайбами. К 

внутренней поверхности седла приклеивается резиновая уплотнительная прокладка. Материал углеродистая сталь, вес 7,2 кг.  

64  Хомут ремонтный односторонний МСРТ-150-500 

ХР5001-МСРТи-00-150.61.03.000 
ХР-1-500 Хомут ремонтный односторонний МСРТ-150-500 предназначен  для устранения подтекания продукта  при глухой пробоине  трубы или при течи в её 

продольном сварном шве. Состоит из седла с приваренными планками, в которых имеются отверстия под скобы, скоб с гайками и шайбами. К 

внутренней поверхности седла приклеивается резиновая уплотнительная прокладка. Материал углеродистая сталь, вес 19,9 кг. 

65  Хомут ремонтный двухсторонний МСРТ-150-250 

ХР2502-МСРТи-00-150.62.02.000 
ХР-2-250 Хомут  ремонтный двухсторонний МСРТ-150-250 предназначен для устранения подтекания продукта при сквозной пробоине трубы. Состоит из двух 

седел, болтов с гайками и шайбами. К внутренней поверхности седла приклеивается резиновая уплотнительная прокладка. 

Материал углеродистая сталь, вес 10,1кг. Положительное отличие – при затягивании гаек создаётся уплотнение по всей прилегающей поверхности 

трубы. 
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66  Хомут ремонтный двухсторонний МСРТ-150-500 

ХР5002-МСРТи-00-150.63.03.000 
ХР-2-500 Хомут  ремонтный двухсторонний МСРТ-150-500 предназначен для устранения подтекания продукта  при сквозной пробоине  трубы. Состоит из 

двух седел, болтов с гайками и шайбами. К внутренней поверхности седла приклеивается резиновая уплотнительная прокладка. 

Материал углеродистая сталь, вес 21,5кг. Положительное отличие – при затягивании гаек создаётся уплотнение по всей прилегающей поверхности 

трубы. 

67  Муфта ремонтная МСРТ-150 

МРем01-МСРТи-00-150.64.00.000 
МР Муфта ремонтная МСРТ-150 предназначена для устранений подтеканий продукта в соединении «Раструб». Состоит из двух замков со шпильками, 

уплотнительного кольца и гаек. Материал конструкционная сталь, оцинкована, вес 14,5 кг. Положительное отличие – при затягивании гаек создаётся 

уплотнение между Раструбом и Конусом неисправного соединения за счёт уплотнительного кольца муфты. 

 

 Вспомогательное оборудование металлического сборно-разборного трубопровода DN 150 PN 63 кгс/см
2
 

68  Разделитель РЭМ МСРТ-150 

РЭМ001-МСРТи-63-150.65.00.000 
 Разделитель РЭМ МСРТ-150 предназначен для зачистки трубопровода от посторонних предметов после монтажа, для разделения двух сортов 

продукта при их последовательной перекачке, для разделения продукта и воды или продукта и воздуха, при опорожнении трубопровода от продукта. 

РЭМ состоит из двух уплотнительных манжет, отлитых их маслобензостойкой  резины по  ТУ 2531-008-00564056-2016, вес вместе с соединяющим их 

сердечником 3,6 кг. Уплотнение достигается за счёт упругих свойств резины, так как его диаметр немного больше внутреннего диаметра 

трубопровода. 

69  Подставка специальная под МСРТ 

Псп001-МСРТи-00-150.66.00.000 
 Подставка специальная под МСРТ предназначена для укладки труб и элементов трубопровода при монтаже, из расчета по 2 штуки на трубу, высота 

0,2 м.  Изготовлена методом штамповки из полипропилена морозостойкого, негорючего, вес 0,4 кг. 

Ценность – сохраняют вечномёрзлые грунты от растепления, обеспечивают возможность миграции насекомых и мелких животных, не дают телу 

трубы погрузиться в мягкие грунты. Улучшают визуальную доступность трубопровода, позволяя осматривать линию и производить ремонт для 

устранения неисправностей и аварий. Конструктивно заложена возможность строительства колодца с применением Переходника. 

70  Опора металлическая перехода МСРТ через ручей 

ОМруч1-МСРТи-00-150.67.00.000 
 Опора металлическая перехода МСРТ через ручей используется для выравнивания линии металлического сборно-разборного трубопровода 

относительно рельефа местности, устранения напряжённых (провисающих) стыков, а также при пересечение мелких и пересыхающих ручьёв и 

болот. Изготавливается из стали, вес 8 кг. Преимущество в совместимости с подставкой под МСРТ и отсутствием контакта оцинкованной стенки 

трубы с металлическими поверхностями, низкая себестоимость за счет стандартизации и производства в заводских условиях. 

71  Опора подвесная перехода МСРТ через реку 

ОПрек1-МСРТи-00-150.68.00.000 
 Опора подвесная перехода МСРТ через реку используется для сохранения прямолинейности металлического сборно-разборного трубопровода при 

пересечении оврагов, ручьёв, мелких рек от 5 до 12 метров. Изготавливается из стали, вес 52 кг. Преимущество в использовании непригодных труб 

МСРТ, а так же в быстроте и низкой себестоимость форсирования реки. 

72  Футляр 12м перехода МСРТ через реку 

ФОрек1-МСРТи-63-150.69.80.000 
 Футляр 12м перехода МСРТ через реку применяется для сооружения металлического сборно-разборного трубопровода при пересечении рек, 

с расстоянием между рассчитанными опорами от 12 до 24 метров. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности. Вес около 1000 кг. 

Возможно применение стеклопластиковых футляров, которые легче и не требуют коррозионной защиты. 

73  Пакет транспортировочный на 48 труб 

ПТр001-МСРТи-00-150.70.00.000 
 Пакет транспортировочный на 48 труб используется при внутренней перевозке труб, а также при хранении 

труб. Состоит из стяжных болтов, нижних и верхних брусьев, промежуточных прокладок. Изготавливается из 

стали 09Г2С, оцинкован, вес 70 кг. Ценность – сокращается время погрузки и выгрузки труб при 

транспортировке, повышается удобство и культура хранения труб МСРТ. 

74  Знаки пикетные (различные) 

ЗПр001-МСРТи-00-000.71.00.000 
ПК Знаки пикетные (различные) предназначены для закрепления линии трассы трубопровода. Изготавливаются из стали, оцинкованы, вес 4,5 кг. 

Положительное отличие - имеют светоотражающее покрытие, что помогает увидеть линию МСРТ в темное время суток. 

75 

 

 

76 

Контейнер 40ft с доработкой 

Кон401-МСРТи-00-000.72.00.000 

  

Контейнер 20ft с доработкой 

Кон201-МСРТи-00-000.73.00.000 

40 ft 

 

20 ft 

Контейнер 40ft с доработкой. Вес 3700 кг. Ценность – обеспечивает сохранность и комплектность оборудования МСРТ в начальном и 

конечном пунктах, позволяет экономить на транспорте, хранении и перегрузках при достижении удаленного, труднодоступного объекта.  

 

Контейнер 20ft с доработкой. Вес 2250 кг. Ценность – обеспечивает сохранность и комплектность оборудования МСРТ в начальном и 

конечном пунктах, позволяет экономить на транспорте, хранении и перегрузках при достижении удаленного, труднодоступного объекта. 

Плюс в возможности перегрузок краном до 25 тонн. 

77 Манометр 

Ман001-МСРТи-95-000.74.00.000 
 Манометры предназначены  для измерения избыточного давления в линии трубопровода при перекачке жидкости. Манометры устанавливаются в 

обвязках насосных станций и в линии трубопровода на задвижках и заглушках, имеющих клапанные штуцера. Вес 0,7кг. 

 Технические средства  металлического сборно-разборного трубопровода 

78 Передвижная Насосная Установка ПНУ-100/200 

ПНУм01-МСРТи-25-000.93.00.000 
ПНУ Передвижная Насосная Установка ПНУ-100/200 предназначена для перекачки продукта по металлическому сборно-разборному трубопроводу. 

Установка смонтирована на двухосном автомобильном прицепе, имеет насосный агрегат 4Н-6х2А, двигатель ЯМЗ-238Г с муфтой сцепления и 

редуктором. Подача 120 м
3
/ч при последовательном соединении рабочих колёс насоса, 240 м

3
/ч при параллельном. Вес 3500 кг. 

Положительное отличие – работает надежно и автономно, буксируется  транспортным средством. Возможна работа на сырой нефти. 

79 Компрессор воздушный 

КомП01-МСРТи-08-000.94.00.000 
КВ Компрессор воздушный предназначен для обеспечения зачистки внутренней полости труб участков трубопровода, пневматического опорожнения 

трубопровода от продукта, подачи сжатого воздуха в пневматические инструменты, используемые при оборудовании переходов через различные 

дороги. Смонтирован на одноосном прицепе, имеет двигатель, компрессор, систему охлаждения. Вес 2500 кг. 

Положительное отличие – может буксироваться или перевозиться в кузове транспортного средства. 
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Глоссарий элементов МСРТ-100, необходимых для монтажа металлического сборно-разборного трубопровода  
№ Наименование продукции / 

Шифр изделия 

Сокращённое / 

Схематичное обозначение 

Внешний вид / 

Описание продукции 

 Линейные элементы металлического сборно-разборного трубопровода DN 100 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ 4193-001-00564056-2016 

1  Труба МСРТ-100 

ТРн6,0-МСРТи-63-100.10.40.000 

т
 

 

Трубы МСРТ являются основным элементом, из которого монтируется линейная часть комплектов металлического сборно-разборного трубопровода. Состоят из тела трубы 

(электросварная прямошовная труба 102х2,5) с приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, 

вес 41кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие - работоспособность каждого соединения 

«Раструб» при угловой (1,5°-2,0°) и осевой (5-7 мм) подвижности без нарушения герметичности. 

2  Труба МСРТк-100 

ТРк6,0-МСРТи-63-100.11.38.000 
тк

 

 

 

 

 

Трубы МСРТк-100 являются основным элементом, из которого монтируется линейная часть комплектов металлического сборно-разборного трубопровода, поставляемых при 

контейнерной перевозке. Состоят из тела трубы (электросварная прямошовная труба 102х2,5) с приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 

09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 39кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – 

возможность уместить по длине в 40ft контейнере в два штабеля.  

3  Вставка 3,0 МСРТ-100 

Вст3,0-МСРТи-63-100.12.20.000 
В 3,0

 

Вставка 3,0 МСРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и 

резервуарных групп, технологических узлов при пересечении естественных и 

искусственных преград, а также участков трубопровода, где не укладываются 

трубы длиной 6м. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81)  на концах. Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 19кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – удобство работы в ограниченных 

плоскостях (узких коридорах, шахтах), меньший вес.  

4  Вставка 1,8 МСРТ-100 

Вст1,8-МСРТи-63-100.13.12.000 
В 1,8

 

Вставка 1,8 МСРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, а также 

участков трубопровода, где не укладываются вставки длиной 3м. Состоит из электросварной трубы 102х2,5   

приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 16 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. 

Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

5  Вставка 1,35 МСРТ-100 

Вс1,35-МСРТи-63-100.14.09.000 
В 1,35

 

Вставка 1,35 МСРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, а также участков 

трубопровода, где не укладываются вставки длиной 1,8м. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями 

Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 13 кг. Рабочее давление 

изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа.Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

6  Вставка 0,9 МСРТ-100 

Вст0,9-МСРТи-63-100.15.06.000 
В 0,9

 

Вставка 0,9 МСРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с 

приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 9,5 кг. 

Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м и 

взаимозаменяема  по длине со вставкой-ловушкой (вставкой с сеткой). 

 

7  Вставка 0,6 МСРТ-100 

Вст0,6-МСРТи-63-100.16.04.000 
В 0,6

 

Вставка 0,6 МСРТ-100 предназначена для монтажа технологических узлов при пересечении естественных и искусственных преград, а также 

участков трубопровода, где Вставки 0,45 мало, а Вставки 0,9 много. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями 

Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 8 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, 

испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Незаменима после проведения гидроиспытаний и устранения перемещения 

трубопровода. 

 

8  Вставка 0,45 МСРТ-100 

Вс0,45-МСРТи-63-100.17.03.000 
В 0,45

 

Вставка 0,45 МСРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций  и резервуарных групп, различных технологических узлов. 

Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое 

покрытие 100% поверхности, вес 6,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Служит для 

мягкого изгиба линии без применения угольников, снятия напряжения со стыков труб при разделении нагрузки на несколько стыков вставки 

0,45. Устанавливается  в линию трубопровода вместо задвижек (тройников) при их ограниченном количестве от потребности. 

 

9  Вставка 0,3 МСРТ-100 

Вст0,3-МСРТи-63-100.18.02.000 
В 0,3

 

Вставка 0,3 МСРТ-100 предназначена для выполнения ремонтных работ. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями 

Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 6 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, 

испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Служит для удобства соединения линейной части  трубопровода при расстыковках 

между смыкаемыми Раструбом и Конусом. 

 

10  Вставка 0,45 Р-Р МСРТ-100 

ВстР-Р-МСРТи-63-100.19.03.000 

 

Р-Р

 

Вставка 0,45 Р-Р МСРТ-100 предназначена для монтажа тройников, вставок-ловушек, различных технологических узлов. Состоит из 

электросварной трубы 102х2,5 с двумя приваренными деталями Раструб (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 8 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа.  

 

11  Вставка 0,45 К-К МСРТ-100 

ВстК-К-МСРТи-63-100.20.03.000 

 

К-К
 

Вставка 0,45 К-К МСРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, в различных технологических 

узлах. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с двумя приваренными деталями Конус (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое 

покрытие 100% поверхности, вес 5,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. 

Необходима при монтаже задвижек, клапанов обратных. 
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 Фитинг металлического сборно-разборного трубопровода DN 100 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ 1462-002-00564056-2016 

12  Тройник прямой МСРТ-100 

Трпр01-МСРТи-63-100.95.03.000 
Т

 

Тройник прямой МСРТ-100 предназначен для устройства различных ответвлений от основной линии трубопровода, а также при монтаже обвязок 

насосных станций, резервуарных групп, начального и конечного пунктов трубопровода. Имеет проходной патрубок с приваренными деталями Раструб 

и Конус (ГОСТ 20772-81) на концах и боковой патрубок с приваренным Конусом. Патрубки сварены под углом 90° из бесшовной трубы 108х5. Сталь 

09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 10 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. 

Положительное отличие - работоспособность каждого соединения «Раструб» при угловой (1,5°-2,0°) и осевой (5-7 мм) подвижности без нарушения 

герметичности. Отвечает требованиям кратности 0,15м. Тройник служит для подключения технических средств к линии трубопровода при подаче 

воды в случае пожара и гидравлических испытаниях, а также отогрева трубопровода в случае заморозки труб и их пропарке от отложений парафинов. 

13  Крестовина МСРТ-100 

Крпр01-МСРТи-63-100.79.06.000 

 

Крестовина МСРТ-100 предназначена для устройства ответвлений от основной линии трубопровода, при монтаже обвязок полевого склада 

горючего, начального и конечного пунктов трубопровода. Деталь состоит из толстостенной трубы 108*5 с приваренными на концах 

деталями Раструб и Конус (ГОСТ 20772-81). Боковые патрубки приварены относительно основной линии под углом 90° с Конусами на 

концах. Крестовина изготовлена из стали 09Г2С. цинковое покрытие 100% поверхности, вес 16 кг. Положительное отличие - 

работоспособность каждого соединения «Раструб» при угловой (1,5°-2,0°) и осевой (5-7 мм) подвижности без нарушения герметичности. 

Отвечает требованиям кратности 0,15м. Крестовина служит для подключения мягких эластичных резервуаров к линии трубопровода. 

14  Угольник 90° МСРТ-100 

Уг9001-МСРТи-63-100.96.02.000 
90

о

 

Угольник 90° МСРТ-100 применяется при монтаже обвязок насосных станций, технологических узлов, начального и конечного пунктов трубопровода.  

Угольник 90° сварен из отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 108х5 с Раструбом и Конусом на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 

100% поверхности, вес 8,4 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа.  

15  Угольник 45° МСРТ-100 

Уг4501-МСРТи-63-100.21.02.000 
45

0

 

Угольник 45° МСРТ-100 применяется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и 

естественные препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 108х5 с Раструбом и Конусом на концах. Для  

сохранения кратности 0,15м имеет вваренный удлинитель. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 6,23 кг. Рабочее давление изделия 

6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – два угольника позволяют менять направление в двух 

плоскостях. 

16  Угольник 30° МСРТ-100 

Уг3001-МСРТи-63-100.22.02.000 
30

о

 

Угольник 30° МСРТ-100 применяется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и 

естественные препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 108х5 с Раструбом и Конусом на концах. Для  

сохранения кратности 0,15м имеет вваренный удлинитель. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 6,43 кг. Рабочее давление изделия 

6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа.  

17  Угольник 15° МСРТ-100 

Уг1501-МСРТи-63-100.23.02.000 
15

о

 

Угольник 15° МСРТ-100 применяется  для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и 

естественные препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 108х5 с Раструбом и Конусом на концах. Для  

сохранения кратности 0,15м имеет вваренный удлинитель. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 6,42 кг. Рабочее давление изделия 

6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – позволяет незначительно скорректировать угол направления 

при ограниченных пространствах. 

18  Заглушка Р глухая МСРТ-100 

ЗггР01-МСРТи-63-100.24.01.000 
ЗРг Заглушка Р МСРТ-100 глухая используется для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Конусом. Состоит из Раструба, заваренного с торца 

пластиной. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 4 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 

10,08МПа. Положительное отличие - подсоединяется к элементам трубопровода исключительно специальным монтажным инструментом. 

19  Заглушка Р для подключения МСРТ-100 

ЗгпР02-МСРТи-63-100.25.01.000 
ЗР Заглушка Р МСРТ-100 с клапанным штуцером используется для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Конусом и установки манометра при замере 

давления в трубопроводе. Состоит из Раструба, заглушки, бобышки, клапанного штуцера, пробки. Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% поверхности, вес 4,1 

кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – может обеспечить подключение других 

технических устройств с помощью резьбы, например насос высокого давления. 

20  Заглушка К глухая МСРТ-100 

ЗггК01-МСРТи-63-100.26.01.000 
ЗКг Заглушка К МСРТ-100 глухая используется для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Раструбом. Состоит из Конуса, заваренного с торца 

пластиной. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 3,2 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 

10,08МПа. Положительное отличие - подсоединяется к элементам трубопровода исключительно специальным монтажным инструментом. 

21  Заглушка К для подключения МСРТ-100 

ЗгпК02-МСРТи-63-100.27.01.000 
ЗК Заглушка К МСРТ-100 с клапанным штуцером используется  для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Раструбом и установки манометра при 

замере давления в трубопроводе. Состоит из Конуса, заглушки, бобышки, клапанного штуцера, пробки. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, 

вес 3,3 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие – может обеспечить подключение 

других технических устройств с помощью резьбы, например насос высокого давления. 

22  Вставка с сеткой МСРТ-100 

ВСет01-МСРТи-63-100.30.06.000 
ВС

 

Вставка с сеткой МСРТ-100 предназначена для улавливания посторонних предметов. Устанавливается в обвязке насосной станции на 

всасывающей линии, а также в байпасах для улавливания льда. Состоит из вставки 0,9 и посаженной в нее съемной сетки. Сталь 09Г2С, 

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 12,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 

10,08МПа. Является быстросъёмным и заменяемым элементом в технологической схеме. 

23  Вставка-ловушка МСРТ-100 

ВЛов01-МСРТи-63-100.31.06.000 
ВЛ

 

Вставка-ловушка предназначена для приёма и запуска разделителя (очистного устройства) при заполнении и опорожнении 

трубопровода, последовательной перекачке различных сортов нефтепродуктов. Представляет собой косой тройник с перепускным 

патрубком с двумя приваренными деталями Конус (ГОСТ 20772-81) и Раструбом на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 15 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное 

отличие – возможность подключения других технических устройств. 

24  Вставка 0,45 усиленная МСРТ-100 

ВУс001-МСРТи-63-100.32.03.000 
В 0,45У Вставка 0,45 усиленная МСРТ-100 применяется в местах, где имеется нагрузка на стенку трубы, например при входе (выходе) в (из) защитный (ого) 

футляр (а). Вставка состоит из электросварной трубы 108х5 с Раструбом и Конусом на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, 

вес 8 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Преимущество в более прочной стенке трубы. 
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25  Вставка 0,45 усиленная со штуцером МСРТ-100 

ВУгр01-МСРТи-63-100.33.03.000 
В 0,45УГ Вставка 0,45 усиленная со штуцером МСРТ-100 применяется в местах, где есть необходимость врезки для измерения давления, подключения 

устройств, удаления воздуха из полости трубопровода. Состоит из электросварной трубы 108х5 с Раструбом и Конусом на концах, в тело 

вставки вварен штуцер и вентиль Ду14мм. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 9,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  
испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Необходима при гидравлических испытаниях трубопровода. 

 

 

26  Переходник К150-Р100 

ПКР100-МСРТи-63-150.35.03.000 
К150хР100 Переходник К150-Р100 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-100 и МСРТ-150 между собой, подключения насосных станций к 

трубопроводу и для устройства ответвлений с помощью резинотканевых рукавов. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 7 кг. 

Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м и совместим с 

другими сборно-разборными трубопроводами, при этом сохраняется работоспособность соединения «Раструб» при угловой (1,5°-2,0°) и осевой 

(5-7 мм) подвижности без нарушения герметичности. 

27  Переходник Р150-К100 

ПРК100-МСРТи-63-150.36.03.000 
Р150хК100 Переходник  Р150-К100 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-100 и МСРТ-150 между собой, подключения насосных станций к 

трубопроводу и для устройства ответвлений с помощью резинотканевых рукавов. Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% поверхности, вес 8,2 

кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м и 

совместим с другими сборно-разборными трубопроводами, при этом сохраняется работоспособность соединения «Раструб» при угловой (1,5°-

2,0°) и осевой (5-7 мм) подвижности без нарушения герметичности.  

28  Переходник К100-фланец Ду100 

ПКФ100-МСРТи-63-100.37.03.000 
К100-Ф100 Переходник К100-фланец Ду100 предназначен для соединения трубопровода МСРТ-100 со стационарной линией Ду-100 при помощи фланцев. 

Состоит из перехода стального с приваренными на концах Конусом МСРТ-100 и фланцем Ду100. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 7 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям 

кратности 0,15м. 

29  Переходник Р100-фланец Ду100 

ПРФ100-МСРТи-63-100.38.03.000 
Р100-Ф100 Переходник Р100-фланец Ду100 предназначен для соединения трубопровода МСРТ-100 со стационарной линией Ду-100 при помощи фланцев. 

Состоит из перехода стального с приваренными на концах Раструбом МСРТ-100 и фланцем Ду100. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 8 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям 

кратности 0,15м. 

 

30  Переходник К100-Фланец 65х21 

ПКФл65-МСРТи-63-100.84.03.000 
 Переходник К100-фланец 65х21 идет со штуцером под манометр, предназначен для присоединения подвижной группы угольников к тройнику 

из обвязки скважины. Используется комплекте МСРТ для замены АГЗУ без остановки скважин. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям 

кратности 0,15м. 

 

31  Переходник Р100-Фланец 65х21 

ПРФл65-МСРТи-63-100.85.03.000 
 Переходник Р100-фланец 65х21 предназначен для присоединения подвижной группы угольников основному выходу фонтанной арматуры и 

используется комплекте МСРТ для замены АГЗУ без остановки скважин . Состоит из перехода стального с приваренными на концах Раструбом 

МСРТ-100 и фланцем 65х21. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 3 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное 

заводское давление изделия 10,08МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

 

32  Переходник К100-СРТ100 

ПКСРТ1-МСРТи-63-100.39.03.000 
К100-СРТ100 Переходник К100-СРТ100 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-100 и СРТ-100 между собой и для устройства  ответвлений с 

помощью резинотканевых рукавов. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями Конус 100 и манжета 100 на концах. 

Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 6 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 

10,08МПа.  Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

 

33  Переходник Р100-СРТ100 

ПРС001-МСРТи-63-100.40.03.000 
Р100-СРТ100 Переходник Р100-СРТ100 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-100 и СРТ-100 между собой и для устройства  ответвлений с 

помощью резинотканевых рукавов. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Раструб 100 и манжета 100 на концах. 

Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% поверхности, вес 7 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 

10,08МПа.  Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

 

34  Переходник К100-стационарная труба 108х5 

ПКст01-МСРТи-63-100.41.02.000 
К100-108х5 Переходник К100-стационарная труба 108х5 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-100 и стационарного Ду-108х5. Состоит из 

трубы 108х5 с приваренным на одном конце Конусом 100. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 90% поверхности, кроме торца под приварку, вес 8 

кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа.  

 

35  Переходник Р100-стационарная труба 108х5 

ПРст01-МСРТи-63-100.42.02.000 
К100-108х5 Переходник Р100-стационарная труба 108х5 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-100 и стационарного Ду-108х5. Состоит из 

трубы 108х5 с приваренным на одном конце Раструбом 100. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 90% поверхности, кроме торца под приварку, вес 

9 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. 

36  Тройник с обратным клапаном и пробоотборником 

6,3 МПа Фланец 65х21 для МСРТ 

ТрОП01-МСРТи-63-080.76.05.000 

 Тройник с обратным клапаном и пробоотборником 6,3 МПа Ду80 для МСРТ является неотъемлемой частью комплекта МСРТ для ремонта 

АГЗУ.  

 

 

 

37  Штуцер дискретный регулируемый 6,3 МПа 

межфланцевый 65х21 для МСРТ 

ШДР001-МСРТи-63-080.77.00.000 

 Штуцер дискретный регулируемый 6,3 МПа Ду80 для МСРТ является неотъемлемой частью комплекта МСРТ для ремонта АГЗУ. 

Предназначен для регулировки расходов жидкости при добыче углеводородов. Штуцер поддерживает дискретное значение различных 

режимов работы устья - поддержание рабочего режима нефтяной скважины, установка заданного давления в скважине, контроль расхода 

жидкости. 

38  Рукав высокого давления для МСРТ 

РВД001-МСРТи-63-080.78.00.000 
 Рукав высокого давления является неотъемлемой частью комплекта МСРТ для ремонта АГЗУ.  

Также используется для присоединения технического средства к линии трубопровода при проведении гидравлических испытаний. 
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 Трубопроводная арматура металлического сборно-разборного трубопровода DN 100 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ3740-003-00564056-2016 

39  Задвижка стальная клиновая Р-Р МСРТ-100 

ЗскР11-МСРТи-63-100.43.03.000 
ЗК

 

Задвижка стальная клиновая Р-Р МСРТ-100 предназначена для герметичного разобщения примыкающих к ней участков трубопровода. 

Устанавливается в линии трубопровода, в обвязках технологических узлов и насосных станций. Задвижка состоит из корпуса, клина со 

шпиндельной гайкой и шпинделем, крышки, узла указателя, шкалы указателя и маховика. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 

45кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Снабжена устройством для исключения 

возможности открытия или закрытия задвижки на трассе трубопровода посторонними лицами. 

 

 

 

 

40  Задвижка стальная клиновая Р-Р с клапанным 

штуцером и невыдвижным шпинделем МСРТ-100 

ЗскР12-МСРТи-63-100.44.03.000 

ЗКш

 

Задвижка стальная клиновая Р-Р МСРТ-100 предназначена для герметичного разобщения примыкающих к ней участков трубопровода. 

Устанавливается в линии трубопровода, в обвязках технологических узлов и насосных станций. Задвижка состоит из корпуса, клина со 

шпиндельной гайкой и шпинделем, крышки, узла указателя, шкалы указателя, маховика и  двумя клапанными штуцерами. Сталь 09Г2С, цинковое 

покрытие 100%   поверхности, вес 45,6 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Снабжена 

устройством для исключения возможности открытия или закрытия задвижки на трассе трубопровода посторонними лицами. Положительное 

отличие – возможность подключить два манометра и контролировать давление до задвижки и после нее. 

 

 

 

41  Клапан обратный Р-Р МСРТ-100 

КобР11-МСРТи-63-100.45.03.000 
ОК

 

Клапан обратный Р-Р МСРТ-100 предназначен для разгрузки трубопровода от чрезмерного гидростатического давления и предотвращения 

движения продукта в обратном направлении при остановке перекачки. Клапан обратный устанавливается в обвязках насосных станций для 

автоматического разобщения всасывающей и напорной линий после пуска станции и автоматического пропуска продукта мимо станции при её 

внезапной остановке. Обратный клапан состоит из корпуса, крышки, захлопка и рычага. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 

37 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие - монтируется в линию 

трубопровода исключительно специальным монтажным инструментом комплекта МСРТ. Быстро заменим в случае технической неисправности. 

42  Клапан предохранительный Р-Р МСРТ-100 

КпрР11-МСРТи-63-100.46.03.000 
 Клапан предохранительный Р-Р МСРТ-100 предназначен для снижения давления в трубопроводе, когда оно превышает предельно допустимое.  

Предохранительный клапан устанавливают на выходе обвязки насосной станции. Состоит из корпуса, клапанно-поршневой группы, крышки со 

вспомогательным клапаном, пружины клапана. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 38 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  
испытательное заводское давление изделия 10,08МПа. Положительное отличие - снижение давления происходит за счёт сброса части 

перекачиваемого продукта в резервуар, монтируется в линию трубопровода исключительно специальным монтажным инструментом комплекта  

МСРТ. Быстро заменим в случае технической неисправности. 

43  Кран шаровый Р-Р МСРТ-100 

КршРР1-МСРТи-63-100.80.03.000 
 Кран шаровый Р-Р изготовлен из стали 09Г2С, внешнее покрытие цинковое, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 8 кг. Предназначен для 

разобщения потока жидкости и переключения операций на трубопроводе. Положительное отличия – неприхотливость, компактность, малый вес. 

 Съемные детали металлического сборно-разборного трубопровода DN 100 PN 63 кгс/см
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44  Кольцо стальное запорное МСРТ-100 

КСЗ001-МСРТи-63-100.04.00.000 

 

КЗ Кольцо стальное запорное МСРТ-100 предназначено для фиксации Конуса, который входит в Раструб при сборке соединения. Изготавливается  по 
ТУ 2531-009-00564056-2016 из проволоки пружинной марки 51ХФА-В-ХН-6, вес 0,08 кг. Положительное отличие – сохраняя постоянную 

возможность демонтажа и повторного монтажа, обеспечивает работоспособность соединения «Раструб» на разрыв до 12 МПа. 

45  Кольцо резиновое уплотнительное МСРТ-100 

КРУ001-МСРТи-63-100.05.00.000 
КУ Кольцо резиновое уплотнительное МСРТ-100 обеспечивает герметичность соединения «Раструб». Изготавливается по ТУ 2531-005-00564056-2016  

маслобензостойкая резина, вес 0,09кг. Положительное отличие – кольцо работает по принципу самоуплотнения, с повышением давления в 

трубопроводе жидкость давит на внутреннюю полость кольца и прижимает его уплотняющие пояски к рабочим поверхностям Конуса и Раструба, 

чем и достигается герметичность. Вторая положительная особенность – обеспечение герметичности при подвижности соединения в нагруженном 

состоянии. 

46  Подкладка резиновая микропористая МСРТ-100 

ПРМ001-МСРТи-63-100.07.00.000 
ПМ Подкладка резиновая микропористая МСРТ-100 устанавливается под стальным запорным кольцом для обеспечения его соосного положения по 

отношению к Раструбу. Изготавливается по ТУ 2531-008-00564056-2016 из маслобензостойкой пористой пластины, вес 0,002кг. 

Положительное отличие – предохраняет полость запорного кольца от попадания в неё грязи, песка, снега, чем обеспечивается стабильная сборка и 

разборка соединения не зависимо от внешних условий. 

 Монтажный инструмент металлического сборно-разборного трубопровода DN 100 по ТУ 4834-010-00564056-2016 (Набор монтажного инструмента) 

47  Набор монтажного инструмента  

ТКНИ02-МСРТи-00-100.99.00.000 

 Набор монтажного инструмента предназначен для ручного монтажа и демонтажа соединения «Раструб» линейной части, обвязок 

насосных станций и различных технологических узлов. В состав набора входит: ключ монтажный 2 шт, втулка разъемная 1шт, 

рычаг-подставка 1шт, крюк монтажный 3шт, калибр-щуп 1шт, щипцы для разукомплектования раструба 1шт, крючок для зачистки 

раструбов 1шт, в транспортабельном кейсе. 

48  Транспортабельный кейс для инструмента МСРТ 

ТКИ001-МСРТи-00-000.47.00.000 
 Транспортабельный кейс для инструмента МСРТ предназначен для транспортировки и хранения монтажного инструмента для 

монтажа и демонтажа  трубопровода МСРТ-100. Изготовлен из многослойной фанеры усиленной металлом, обеспечивается 

контроль за наличием и сохранностью инструмента, удобен для транспортировки любым видом транспорта. 

 

 

49  Ключ монтажный рычажный МСРТ-100 

КМРы01-МСРТи-00-100.48.00.000 
 Ключ монтажный рычажный МСРТ-100 предназначен для ручного монтажа и демонтажа оборудования обвязок насосных 

станций и различных технологических обвязок соединения «Раструб». Состоит из переднего и заднего захватов, двух тяг и 

рычага, оканчивающегося ручкой. Изготовлен из конструкционной стали, оцинкован, вес 8,2 кг. 

 

50  Ключ монтажный цепной МСРТ-100 

КМЦ001-МСРТи-00-100.49.00.000 
 Ключ монтажный цепной МСРТ-100 предназначен для ручного монтажа и демонтажа соединения «Раструб». Состоит из 

переднего и заднего захватов, двух цепей и двух тяг, рычага, оканчивающегося ручкой. Изготовлен из конструкционной стали, 

оцинкован, вес 8,1 кг. Положительная особенность – максимально удобен при монтаже многокилометровой линейной части. 
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51  Ключ монтажный реечный МСРТ-100 

КМРе01-МСРТи-00-100.50.00.000 
 Ключ монтажный реечный МСРТ-100 (универсальный) предназначен для ручного монтажа и демонтажа оборудования обвязок 

насосных станций и различных технологических обвязок, линейной части трубопровода с соединением «Раструб». Состоит из 

переднего и заднего захватов, двух реек и рычага, оканчивающегося ручкой. Изготовлен из конструкционной стали, оцинкован, 

вес 8,4 кг. 

52  Втулка разъемная МСРТ-100 

ВтРз01-МСРТи-00-100.51.00.000 
 Втулка разъемная МСРТ-100 предназначена для разборки (демонтажа) соединения «Раструб». Состоит из двух полуколец, 

связанных между собой с помощью оси, двух кулачков и двух ручек. Изготовлена из нержавеющей стали и алюминия, вес 2,5 

кг. Ценность – является единственным приспособлением, с помощью которого возможен демонтаж соединения «Раструб». 

53  Рычаг-подставка МСРТ-100 

РПод01-МСРТи-00-100.52.00.000 
 Рычаг-подставка МСРТ-100 предназначена для подъёма труб и приведения их в соосное положение при монтаже и 

демонтаже трубопровода. Изготовлена из углеродистой стали, оцинкован, вес 3 кг. Ценность – его устройство позволяет 

прикладывать меньше усилий при отрыве и подъёме труб. 

 

54  Крюк монтажный МСРТ-100 

КМон01-МСРТи-00-100.53.00.000 
 Крюк монтажный МСРТ-100 предназначен для переноса труб и приведения их в соосное положение при монтаже и демонтаже 

трубопровода.  Изготовлен из углеродистой стали, оцинкован, вес 2 кг. Ценность – спасает от травматизма и дает удобство при 

ручной транспортировке труб. 

 

 

55  Калибр-щуп МСРТ-100 

КЩуп01-МСРТи-00-100.54.00.000 
 Калибр-щуп МСРТ-100 предназначен для контроля качества монтажа трубопровода с соединением «Раструб». 

Состоит из трубы, кронштейна, правого и левого щупов. Изготовлен из углеродистой стали, оцинкован, вес 1 кг. 

Ценность – единственное приспособление контроля качества сборки соединения «Раструб». 

 

56  Щипцы разукомплектования раструба МСРТ-100 

ЩРаз01-МСРТи-00-100.55.00.000 
 Щипцы разукомплектования Раструба МСРТ-100 предназначены для извлечения стальных запорных и резиновых 

уплотнительных колец из Раструбов. Изготовлены из конструкционной стали, оцинкованы, вес 0,5 кг. 

Ценность – обеспечивает отсутствие порезов резиновых колец и скорость разукомплектования соединения «Раструб». 

57  Крючок зачистки раструба 

КЗач01-МСРТи-00-150.56.00.000 
 Крючок зачистки Раструба предназначен для удаления из раструбных соединений снега, грязи и песка. Изготовлен из 

углеродистой стали, оцинкован, вес 0,15 кг. 

 

 Ремонтно-восстановительное оборудование металлического сборно-разборного трубопровода DN 100 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ 4834-011-00564056-2016 

58  Хомут ремонтный универсальный МСРТ-100 

ХРУ001-МСРТи-00-100.59.02.000 
ХР Хомут ремонтный универсальный МСРТ-100 предназначен для устранения подтекания продукта при любом повреждении тела трубы. Состоит из 

полуокружностей стягиваемых болтами. Материал конструкционная сталь, вес 3 кг.  

59  Хомут ремонтный односторонний МСРТ-100-250 

ХР2501-МСРТи-00-100.60.02.000 
ХР-1-250 Хомут ремонтный односторонний МСРТ-100-250 предназначен для устранения подтекания продукта  при глухой пробоине  трубы или при течи в 

её продольном сварном шве. Состоит из седла с приваренными планками, в которых имеются отверстия под скобы, скоб с гайками и шайбами. К 

внутренней поверхности седла приклеивается резиновая уплотнительная прокладка. Материал углеродистая сталь, вес 5,2 кг.  

60  Хомут ремонтный односторонний МСРТ-100-500 

ХР5001-МСРТи-00-100.61.03.000 
ХР-1-500 Хомут ремонтный односторонний МСРТ-100-500 предназначен  для устранения подтекания продукта при глухой пробоине трубы или при течи в её 

продольном сварном шве. Состоит из седла с приваренными планками, в которых имеются отверстия под скобы, скоб с гайками и шайбами. К 

внутренней поверхности седла приклеивается резиновая уплотнительная прокладка. Материал углеродистая сталь, вес 12 кг. 

 

61  Хомут ремонтный двухсторонний МСРТ-100-250 

ХР2502-МСРТи-00-100.62.02.000 
ХР-2-250 Хомут ремонтный двухсторонний МСРТ-100-250 предназначен для устранения подтекания продукта при сквозной пробоине трубы. Состоит из 

двух седел, болтов с гайками и шайбами. К внутренней поверхности седла приклеивается резиновая уплотнительная прокладка. 

Материал углеродистая сталь, вес 6 кг. Положительное отличие – при затягивании гаек создаётся уплотнение по всей прилегающей поверхности 

трубы. 

62  Хомут ремонтный двухсторонний МСРТ-100-500 

ХР5002-МСРТи-00-100.63.03.000 
ХР-2-500 Хомут ремонтный двухсторонний МСРТ-100-500 предназначен для устранения подтекания продукта при сквозной пробоине трубы. Состоит из 

двух седел, болтов с гайками и шайбами. К внутренней поверхности седла приклеивается резиновая уплотнительная прокладка. 

Материал углеродистая сталь, вес 15кг. Положительное отличие – при затягивании гаек создаётся уплотнение по всей прилегающей поверхности 

трубы. 

63  Муфта ремонтная МСРТ-100 

МРем01-МСРТи-00-100.64.00.000 
МР Муфта ремонтная МСРТ-100 предназначена для устранений подтеканий продукта в соединении «Раструб». Состоит из двух замков со шпильками, 

уплотнительного кольца и гаек. Материал конструкционная сталь, оцинкована, вес 9,5 кг. Положительное отличие – при затягивании гаек создаётся 

уплотнение между раструбом и конусом неисправного соединения за счёт уплотнительного кольца муфты. 

 Вспомогательное оборудование металлического сборно-разборного трубопровода DN 100 PN 63 кгс/см
2
 

64  Разделитель РЭМ МСРТ-100 

РЭМ001-МСРТи-63-100.65.00.000 
 Разделитель РЭМ МСРТ-100 предназначен для зачистки трубопровода от посторонних предметов после монтажа, для разделения двух сортов 

продукта при их последовательной перекачке, для разделения продукта и воды или продукта и воздуха, при опорожнении трубопровода от 

продукта. РЭМ состоит из двух уплотнительных манжет, отлитых их маслобензостойкой резины по ТУ 2531-008-00564056-2016, вес вместе с 

соединяющим их сердечником 1,3 кг. Уплотнение достигается за счёт упругих свойств резины, так как его диаметр немного больше внутреннего 

диаметра трубопровода. 
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Глоссарий элементов СРТ-150, необходимых для монтажа сборно-разборного трубопровода  
№ Наименование продукции / 

Шифр изделия 

Сокращённое / 

Схематичное обозначение 

Внешний вид / 

Описание продукции 

 Линейные элементы металлического сборно-разборного трубопровода СРТ-150 DN 150 PN 63 кгс/см
2
 по  ТУ 4193-001-00564056-2016 

1  Труба СРТ-150 

ТРн6,0-СРТми-63-150.10.40.000 
т

 

 
Трубы СРТ-150 являются основным элементом, из которого монтируется линейная часть комплектов металлического сборно-разборного трубопровода. Состоят из тела 

трубы (электросварная  прямошовная труба 152х3,2) с приваренными деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, 

вес 78кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа.  

2  Труба СРТк-150 

ТРк6,0-СРТми-40-150.11.38.000 
тк

 

 
Трубы СРТк-150 являются основным элементом, из которого монтируется линейная часть комплектов металлического сборно-разборного трубопровода, поставляемых при 

контейнерной перевозке. Состоят из тела трубы (электросварная прямошовная труба 152х3,2) с приваренными деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, 

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 74,5кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Положительное отличие – 

возможность уместить по длине в 40ft контейнере в два штабеля.  

3  Вставка 3,0 СРТ-150 

Вст3,0-СРТми-63-150.12.20.000 

В 3,0

 
Вставка 3,0 СРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и 

резервуарных групп, технологических узлов при пересечении естественных и 

искусственных преград. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с 

приваренными деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, 

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 36кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление 9,5МПа. Положительное отличие – удобство работы в 

ограниченных плоскостях. 

4  Вставка 1,8 СРТ-150 

Вст1,8-СРТми-63-150.13.12.000 

В 1,8

 
Вставка 1,8 СРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, а также участков 

трубопровода, где не укладываются вставки длиной 3м. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 приваренными деталями 

Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 18,5 кг. Рабочее давление 

изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

5  Вставка 1,35 СРТ-150 

Вс1,35-СРТми-63-150.14.09.000 

В 1,35

 
Вставка 1,35 СРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, а также участков трубопровода, 

где не укладываются вставки длиной 1,8м. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Манжета (ГОСТ 

20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 14 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  
испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

6  Вставка 0,9 СРТ-150 

Вст0,9-СРТми-63-150.15.06.000 

В 0,9

 
Вставка 0,9 СРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными 

деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 9 кг. Рабочее давление изделия 

6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м и взаимозаменяема по длине со 

вставкой-ловушкой (вставкой с сеткой). 

7  Вставка 0,6 СРТ-150 

Вст0,6-СРТми-63-150.16.04.000 

В 0,6

 
Вставка 0,6 СРТ-150 предназначена для монтажа технологических узлов при пересечении естественных и искусственных преград, а также 

участков трубопровода, где Вставки 0,45 мало, а Вставки 0,9 много. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями 

Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 5,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, 

испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Незаменима после проведения гидроиспытаний и устранения перемещения трубопровода. 

8  Вставка 0,45 СРТ-150 

Вс0,45-СРТми-63-150.17.03.000 

В 0,45

 
Вставка 0,45 СРТ-150 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, различных технологических узлов. Состоит из 

электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% поверхности, 

вес 5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Возможна установка в линию трубопровода вместо 

задвижек (тройников) при их ограниченном количестве от потребности. 

9  Вставка 0,3 СРТ-150 

Вст0,3-СРТми-63-150.18.02.000 

В 0,3

 
Вставка 0,3 СРТ-150 предназначена для выполнения ремонтных работ. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Манжета 

(ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 2 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское 

давление изделия 9,5МПа. Служит для удобства соединения линейной части трубопровода при расстыковках между смыкаемыми Манжетами концов 

труб (других элементов трубопровода) 

 Фитинг металлического сборно-разборного трубопровода СРТ-150 DN 150 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ 1462-002-00564056-2016 

10  Тройник прямой СРТ-150 

Трпр01-СРТми-63-150.95.03.000 

Т

 

Тройник прямой СРТ-150 предназначен для устройства различных ответвлений от основной линии трубопровода, а также при монтаже обвязок 

насосных станций, резервуарных групп, начального и конечного пунктов трубопровода. Имеет проходной патрубок с приваренными деталями Манжета 

(ГОСТ 20772-81) на концах и боковой патрубок с приваренной Манжетой. Патрубки сварены под углом 90° из бесшовной трубы 159х6. Сталь 09Г2С,  

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 10 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает 

требованиям кратности 0,15м. Тройник служит для подключения технических средств к линии трубопровода при подаче воды в случае пожара и 

гидравлических испытаниях, а также отогрева трубопровода в случае заморозки труб и их пропарке от отложений парафинов. 

11  Тройник 2'' СРТ-150 

Тр2д01-СРТми-63-150.81.03.000 

Т

 

Тройник прямой СРТ-150 с отводом 2'' предназначен для устройства различных ответвлений от основной линии трубопровода, подключение рукава. 

Имеет проходной патрубок с приваренными деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах и боковой патрубок Тройник 2''с резьбой. Цинковое 

покрытие 100% поверхности, вес 7 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям 

кратности 0,15м.  

12  Угольник 90° СРТ-150 

Уг9001-СРТми-63-150.96.02.000 

О 90
0

 

Угольник 90° СРТ-150 применяется при монтаже обвязок насосных станций, технологических узлов, начального и конечного пунктов трубопровода. 

Угольник 90° сварен из отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 159х6 с Манжетами на концах. Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 11 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа.  
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13  Угольник 45° СРТ-150 

Уг4501-СРТми-63-150.21.02.000 

О 45
0

 

Угольник 45° СРТ-150 используется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и естественные 

препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 159х6 с Манжетами на концах. Для сохранения кратности 0,15м имеет 

вваренный удлинитель. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 11 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление 

изделия 9,5МПа. Положительное отличие – два угольника позволяют менять направление в двух плоскостях.  

 

14  Угольник 30° СРТ-150 

Уг3001-СРТми-63-150.22.02.000 

О 30
0

 

Угольник 30° СРТ-150 используется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и естественные 

препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 159х6 с Манжетами на концах. Для сохранения кратности 0,15м имеет 

вваренный удлинитель. Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% поверхности, вес 8 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление 

изделия 9,5МПа.  

 

15  Угольник 15° СРТ-150 

Уг1501-СРТми-63-150.23.02.000 

О 15
0

 

Угольник 15° СРТ-150 используется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и естественные 

препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 159х6 с Манжетами на концах. Для сохранения кратности 0,15м имеет 

вваренный удлинитель. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 7 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление 

изделия 9,5МПа. Положительное отличие – позволяет незначительно скорректировать угол направления при ограниченных пространствах.  

16  Заглушка глухая СРТ-150 

ЗггР01-СРТми-63-150.24.01.000 
ЗРг Заглушка СРТ-150 глухая используется для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Манжетой. Состоит из Манжеты, заваренного с торца пластиной. 

Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 2,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа.  

 

 

17  Заглушка для подключения СРТ-150 

ЗгпР02-СРТми-63-150.25.01.000 
ЗР Заглушка СРТ-150 с клапанным штуцером используется для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Манжетой и установки манометра при 

замере давления в трубопроводе. Состоит из Манжеты, заглушки, бобышки, клапанного штуцера, пробки. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 3,1 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Положительное отличие – может 

обеспечить подключение других технических устройств с помощью резьбы, например насос высокого давления. 

 

 

18  Вставка 0,45 усиленная со штуцером СРТ-150 

ВУгр01-СРТми-63-150.31.03.000 
В 0,45УГ Вставка 0,45 усиленная со штуцером СРТ-150 применяется где есть необходимость врезки для измерения давления, подключения устройств, удаления 

воздуха из полости трубопровода. Состоит из электросварной трубы 159х6 с Манжетами на концах, в тело вставки вварен штуцер и кран шаровый 

DN14мм. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 21 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление 

изделия 9,5МПа. Необходима при гидравлических испытаниях трубопровода. 

19  Переходник СРТ150-СРТ100 

Пер100-СРТми-63-150.33.03.000 
СРТ150хСРТ100 Переходник СРТ150-СРТ100 предназначен для соединения трубопроводов СРТ-150 и СРТ-100 между собой, подключения насосных станций к 

трубопроводу и для устройства ответвлений с помощью резинотканевых рукавов. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 7 кг. 

Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м и совместим с 

другими сборно-разборными трубопроводами. 

20  Переходник СРТ150-фланец Ду 150 

Пфл150-СРТми-63-150.82.03.000 
СРТ150хФ150 Переходник СРТ150-фланец DN150 предназначен для соединения трубопровода СРТ-150 со стационарной линией DN -150 при помощи фланцев. 

Состоит из перехода стального с приваренными на концах Манжетой СРТ-150 и фланцем DN 150. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 9 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 

0,15м. 

 

21  Переходник СРТ150-фланец Ду 200 

Пфл200-СРТми-63-150.83.03.000 
СРТ150хФ200 Переходник СРТ150-фланец DN 200 предназначен для соединения трубопровода СРТ-150 со стационарной линией DN -200 при помощи фланцев. 

Состоит из перехода стального с приваренными на концах Манжетой СРТ-150 и фланцем DN 200 мм. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 10 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 

0,15м. 

 

22  Переходник СРТ150-фланец Ду 100 

Пфл100-СРТми-63-150.34.03.000 
СРТ150хФ100 Переходник СРТ150-фланец DN 200 предназначен для соединения трубопровода СРТ-150 со стационарной линией DN -100 при помощи фланцев. 

Состоит из перехода стального с приваренными на концах Манжетой СРТ-150 и фланцем DN 100 мм. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 8 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 

0,15м. 

 

23  Переходник К150-СРТ150 

ПКСРТ1-МСРТи-63-150.39.03.000 
К150-СРТ150 Переходник К150-СРТ150 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-150 и СРТ-150 между собой и для устройства ответвлений с 

помощью резинотканевых рукавов. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Конус 150 и Манжета 150 на концах. Сталь 

09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 9 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. 

Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

 

24  Переходник Р150-СРТ150 

ПРСРТ1-МСРТи-63-150.40.03.000 
Р150-СРТ150 Переходник Р150-СРТ150 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-150 и СРТ-150 между собой и для устройства ответвлений с помощью 

резинотканевых рукавов. Состоит из электросварной трубы 152х3,2 с приваренными деталями Раструб 150 и манжета 150 на концах. Сталь 09Г2С,  

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 14 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает 

требованиям кратности 0,15м. 

 

25  Переходник СРТ150-стационарная труба 159х6 

ПКст01-СРТми-63-150.35.02.000 
СРТ150-159х6 Переходник СРТ150-стационарная труба 159х6 предназначен для соединения трубопроводов СРТ-150 и стационарного DN -159х6. Состоит из трубы 159х6 

с приваренным на одном конце Манжетой 150. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 90% поверхности, кроме торца под приварку, вес 12 кг. Рабочее давление 

изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа.  
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 Трубопроводная арматура металлического сборно-разборного трубопровода  СРТ-150 DN 150 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ3740-003-00564056-2016 

26  Задвижка стальная клиновая СРТ-150 

ЗскР11-СРТми-63-150.43.03.000 

ЗК

 

Задвижка стальная клиновая СРТ-150 предназначена для герметичного разобщения примыкающих к ней участков трубопровода. Устанавливается в 

линии трубопровода, в обвязках технологических узлов и насосных станций. Задвижка состоит из корпуса, клина со шпиндельной гайкой и шпинделем, 

крышки, узла указателя, шкалы указателя и маховика. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 68 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, 

испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Снабжена устройством для исключения возможности открытия или закрытия задвижки на трассе 

трубопровода посторонними лицами. 

27  Задвижка стальная клиновая с клапанным 

штуцером и невыдвижным шпинделем СРТ-150 

ЗскР12-СРТми-63-150.44.03.000 

ЗКш

 

Задвижка стальная клиновая с клапанным штуцером и невыдвижным шпинделем СРТ-150 предназначена для герметичного разобщения примыкающих к 

ней участков трубопровода. Устанавливается в линии трубопровода, в обвязках технологических узлов и насосных станций. Задвижка состоит из 

корпуса, клина со шпиндельной гайкой и шпинделем, крышки, узла указателя, шкалы указателя, маховика и двумя клапанными штуцерами. Сталь 09Г2С, 

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 68,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Снабжена 

устройством для исключения возможности открытия или закрытия задвижки на трассе трубопровода посторонними лицами. Положительное отличие – 

возможность подключить два манометра и контролировать давление до задвижки и после нее. 

28  Клапан обратный СРТ-150 

КобР11-СРТми-63-150.45.03.000 

ОК

 

Клапан обратный СРТ-150 предназначен для разгрузки трубопровода от чрезмерного гидростатического давления и предотвращения движения продукта в обратном 

направлении при остановке перекачки. Клапан обратный устанавливается в обвязках насосных станций для автоматического разобщения всасывающей и напорной линий 

после пуска станции и автоматического пропуска продукта мимо станции при её внезапной остановке. Обратный клапан состоит из корпуса, крышки, захлопка и рычага. 

Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 48 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Быстро заменим в 

случае технической неисправности. 

29  Клапан предохранительный СРТ-150 

КпрР11-СРТми-63-150.46.03.000 
 Клапан предохранительный СРТ-150 предназначен для снижения давления в трубопроводе, когда оно превышает предельно допустимое. Предохранительный клапан 

устанавливают на выходе из обвязки насосной станции. Состоит из корпуса, клапанно-поршневой группы, крышки со вспомогательным клапаном, пружины клапана. Сталь 

09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 37 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Быстро заменим в случае 

технической неисправности. 

 Соединительные изделия металлического сборно-разборного трубопровода  СРТ-150 DN 150 PN 63 кгс/см
2
 

30  Кольцо резиновое уплотнительное СРТ-150 

КРУ001-СРТми-63-150.06.00.000 
КУ Кольцо резиновое уплотнительное СРТ-150 обеспечивает герметичность соединения СРТ. Изготавливается по ТУ 2531-005-00564056-2016 маслобензостойкая 

резина, вес 0,19кг.  

31  Муфта соединительная СРТ-150 

Мфс001-СРТми-63-150.08.00.000 
 Муфта соединительная СРТ-150 предназначена для соединения линейного оборудования и элементов трубопровода СРТ-150. Масса 7 кг. 
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Глоссарий элементов СРТ-100, необходимых для монтажа сборно-разборного трубопровода  
№ Наименование продукции / 

Шифр изделия 

Сокращённое / 

Схематичное обозначение 

Внешний вид / 

Описание продукции 

 Линейные элементы металлического сборно-разборного трубопровода СРТ-100 DN 100 PN 63 кгс/см
2
 по  ТУ 4193-001-00564056-2016 

1  Труба СРТ-100 

ТРн6,0-СРТми-63-100.10.40.000 

т

 

 
Трубы СРТ-100  являются основным элементом, из которого монтируется линейная часть комплектов металлического сборно-разборного трубопровода . Состоят из тела 

трубы (электросварная  прямошовная труба 102х2,5) с приваренными деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, 

вес 36,2кг. Рабочее давление изделия  6,3МПа,  испытательное заводское давление изделия 9,5МПа.  

2  Труба СРТк-100 

ТРк6,0-СРТми-40-100.11.38.000 

т

 

 
Трубы СРТк-100 являются основным элементом, из которого монтируется линейная часть комплектов металлического сборно-разборного трубопровода, поставляемых при 

контейнерной перевозке. Состоят из тела трубы (электросварная прямошовная труба 102х2,5) с приваренными деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С,  

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 36кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Положительное отличие – 

возможность уместить по длине в 40ft контейнере в два штабеля.  

3  Вставка 3,0 СРТ-100 

Вст3,0-СРТми-63-100.12.20.000 

В 3,0

 
Вставка 3,0 СРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и 

резервуарных групп, технологических узлов при пересечении естественных и 

искусственных преград, а также участков трубопровода, где не укладываются 

трубы длиной 6м. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными 

деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 19 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское 

давление изделия 9,5МПа. Положительное отличие – удобство работы в ограниченных плоскостях (узких коридорах, шахтах), меньший вес.  

4  Вставка 1,8 СРТ-100 

Вст1,8-СРТми-63-100.13.12.000 

В 1,8

 
Вставка 1,8 СРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, а также участков 

трубопровода, где не укладываются вставки длиной 3м. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 приваренными деталями 

Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 12 кг. Рабочее давление изделия 

6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

5  Вставка 1,35 СРТ-100 

Вс1,35-СРТми-63-100.14.09.000 

В 1,35

 
Вставка 1,35 СРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций и резервуарных групп, а также участков трубопровода, 

где не укладываются вставки длиной 1,8м. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями Манжета (ГОСТ 

20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 8,7 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа,  
испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

6  Вставка 0,9 СРТ-100 

Вст0,9-СРТми-63-100.15.06.000 

В 0,9

 
Вставка 0,9 СРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными 

деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 6 кг. Рабочее давление изделия 

6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м и взаимозаменяема по длине со 

вставкой-ловушкой (вставкой с сеткой). 

7  Вставка 0,6 СРТ-100 

Вст0,6-СРТми-63-100.16.04.000 

В 0,6

 
Вставка 0,6 СРТ-100 предназначена для монтажа технологических узлов при пересечении естественных и искусственных преград, а также 

участков трубопровода, где Вставки 0,45 мало, а Вставки 0,9 много. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями 

Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 4 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, 

испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Незаменима после проведения гидроиспытаний и устранения перемещения трубопровода. 

8  Вставка 0,45 СРТ-100 

Вс0,45-СРТми-63-100.17.03.000 

В 0,45

 
Вставка 0,45 СРТ-100 предназначена для монтажа обвязок насосных станций  и резервуарных групп, различных технологических узлов. Состоит из 

электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, 

вес 3 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Возможна установка в линию трубопровода вместо 

задвижек (тройников) при их ограниченном количестве от потребности. 

9  Вставка 0,3 СРТ-100 

Вст0,3-СРТми-63-100.18.02.000 

В 0,3

 
Вставка 0,3 СРТ-100 предназначена для выполнения ремонтных работ. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями Манжета 

(ГОСТ 20772-81) на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 1,8 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское 

давление изделия 9,5МПа. Служит для удобства соединения линейной части трубопровода при расстыковках между смыкаемыми Манжетами концов 

труб (других элементов трубопровода) 

 Фитинг металлического сборно-разборного трубопровода СРТ-100 DN 100 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ 1462-002-00564056-2016 

10  Тройник прямой СРТ-100 

Трпр01-СРТми-63-100.95.03.000 

Т

 

Тройник прямой СРТ-100 предназначен для устройства различных ответвлений от основной линии трубопровода, а также при монтаже обвязок 

насосных станций, резервуарных групп, начального и конечного пунктов трубопровода. Имеет проходной патрубок с приваренными деталями 

Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах и боковой патрубок с приваренной Манжетой. Патрубки сварены под углом 90° из бесшовной трубы 108х5. Сталь 

09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 6 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. 

Отвечает требованиям кратности 0,15м. Тройник служит для подключения технических средств к линии трубопровода при подаче воды в случае 

пожара и гидравлических испытаниях, а также отогрева трубопровода в случае заморозки труб и их пропарке от отложений парафинов. 

11  Тройник 2'' СРТ-100 

Тр2д01-СРТми-63-100.81.03.000 

Т

 

Тройник прямой СРТ-100 с отводом 2'' предназначен для устройства различных ответвлений от основной линии трубопровода, подключение рукава. 

Имеет проходной патрубок с приваренными деталями Манжета (ГОСТ 20772-81) на концах и боковой патрубок 2''с резьбой. Цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 4 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м.  

12  Угольник 90° СРТ-100 

Уг9001-СРТми-63-100.96.02.000 

О 90
0

 

Угольник 90° СРТ-100 применяется при монтаже обвязок насосных станций, технологических узлов, начального и конечного пунктов трубопровода. 

Угольник 90° сварен из отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 108х5 с Манжетами на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа.  



Глоссарий СРТ-100 Стр. 17 из 18 © ООО «МСРТ ИНЖИНИРИНГ», 2018    

 

13  Угольник 45° СРТ-100 

Уг4501-СРТми-63-100.21.02.000 

О 45
0

 

Угольник 45° СРТ-100 применяется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и естественные 

препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 108х5 с Манжетами на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 4 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Положительное отличие – два угольника 

позволяют менять направление в двух плоскостях.  

 

14  Угольник 30° СРТ-100 

Уг3001-СРТми-63-100.22.02.000 

О 30
0

 

Угольник 30° СРТ-100 используется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и естественные 

препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 108х5 с Манжетами на концах. Сталь 09Г2С,  цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 4 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа.  

 

15  Угольник 15° СРТ-100 

Уг1501-СРТми-63-100.23.02.000 

О 15
0

 

Угольник 15° СРТ-100 используется для изменения направления трубопровода, а так же при переходах трубопровода через искусственные и естественные 

препятствия. Сварен из части отвода крутоизогнутого типа 2D бесшовной трубы 108х5 с Манжетами на концах. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 4 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Положительное отличие – позволяет 

незначительно скорректировать угол направления при ограниченных пространствах.  

 

16  Заглушка глухая СРТ-100 

ЗггР01-СРТми-63-100.24.01.000 
ЗРг Заглушка глухая СРТ-100 используется для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Манжетой. Состоит из Манжеты, заваренной с торца 

пластиной. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 1,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 

9,5МПа.  

 

17  Заглушка для подключения СРТ-100 

ЗгпР02-СРТми-63-100.25.01.000 
ЗР Заглушка для подключения СРТ-100 с клапанным штуцером используется для закрытия концов трубопровода, оканчивающихся Манжетой и установки 

манометра при замере давления в трубопроводе. Состоит из Манжеты, заглушки, бобышки, клапанного штуцера, пробки. Сталь 09Г2С, цинковое 

покрытие 100% поверхности, вес 2,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Положительное отличие – 

может обеспечить подключение других технических устройств с помощью резьбы, например насос высокого давления. 

 

18  Вставка 0,45 усиленная со штуцером СРТ-100 

ВУгр01-СРТми-63-100.29.03.000 
В 0,45УГ Вставка 0,45 усиленная со штуцером СРТ-100 применяется в местах, где есть необходимость врезки для измерения давления, подключения устройств, удаления воздуха из 

полости трубопровода. Состоит из электросварной трубы 108х5 с Манжетами на концах, в тело вставки вварен штуцер и кран шаровый DN14мм. Сталь 09Г2С, цинковое 

покрытие 100% поверхности, вес 11 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Необходима при гидравлических испытаниях 

трубопровода. 

 

19  Переходник СРТ150-СРТ100 

Пер100-СРТми-63-150.33.03.000 
СРТ150хСРТ100 Переходник СРТ150-СРТ100 предназначен для соединения трубопроводов СРТ-150 и СРТ-100 между собой, подключения насосных станций к 

трубопроводу и для устройства ответвлений с помощью резинотканевых рукавов. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 7 кг. 

Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м и совместим с 

другими сборно-разборными трубопроводами. 

 

20  Переходник СРТ100-фланец Ду100 

ПКФ100-СРТми-63-100.30.03.000 
СРТ100хФ100 Переходник СРТ100-фланец DN 100 предназначен для соединения трубопровода СРТ-100 со стационарной линией DN -100 при помощи фланцев. 

Состоит из перехода стального с приваренными на концах Манжетой СРТ-100 и фланцем DN100. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% 

поверхности, вес 5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 

0,15м. 

 

21  Переходник К100-СРТ100 

ПКСРТ1-МСРТи-63-100.39.03.000 
К100-СРТ100 Переходник К100-СРТ100 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-100 и СРТ-100 между собой и для устройства ответвлений с 

помощью резинотканевых рукавов. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями Конус 100 и Манжета 100 на концах. 

Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 6 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 

9,5МПа. Отвечает требованиям кратности 0,15м. 

 

22  Переходник Р100-СРТ100 

ПРС001-МСРТи-63-100.40.03.000 
Р100-СРТ100 Переходник Р100-СРТ100 предназначен для соединения трубопроводов МСРТ-100 и СРТ-100 между собой и для устройства ответвлений с помощью 

резинотканевых рукавов. Состоит из электросварной трубы 102х2,5 с приваренными деталями Раструб 100 и Манжета 100 на концах. Сталь 09Г2С,  

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 7 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Отвечает 

требованиям кратности 0,15м. 

 

23  Переходник СРТ100-стационарная труба 108х5 

ПКст01-СРТми-63-100.31.02.000 
СРТ100-108х5 Переходник СРТ100-стационарная труба 108х5 предназначен для соединения трубопроводов СРТ-100 и стационарного DN -108х5. Состоит из трубы 108х5 

с приваренным на одном конце Манжетой 100. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 90% поверхности, кроме торца под приварку, вес 8 кг. Рабочее давление 

изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа.  

 

 Трубопроводная арматура металлического сборно-разборного трубопровода  СРТ-100 DN 100 PN 63 кгс/см
2
 по ТУ3740-003-00564056-2016 

24  Задвижка стальная клиновая СРТ-100 

ЗскР11-СРТми-63-100.43.03.000 

ЗК

 

Задвижка стальная клиновая СРТ-100 предназначена для герметичного разобщения примыкающих к ней участков трубопровода. Устанавливается в 

линии трубопровода, в обвязках технологических узлов и насосных станций. Задвижка состоит из корпуса, клина со шпиндельной гайкой и шпинделем, 

крышки, узла указателя, шкалы указателя и маховика. Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 48 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, 

испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Снабжена устройством для исключения возможности открытия или закрытия задвижки на трассе 

трубопровода посторонними лицами. 
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25  Задвижка стальная клиновая с клапанным 

штуцером и невыдвижным шпинделем СРТ-100 

ЗскР12-СРТми-63-100.44.03.000 

ЗКш

 

Задвижка стальная клиновая с клапанным штуцером и невыдвижным шпинделем СРТ-100 предназначена для герметичного разобщения примыкающих к 

ней участков трубопровода. Устанавливается в линии трубопровода, в обвязках технологических узлов и насосных станций. Задвижка состоит из 

корпуса, клина со шпиндельной гайкой и шпинделем, крышки, узла указателя, шкалы указателя, маховика и двумя клапанными штуцерами. Сталь 09Г2С, 

цинковое покрытие 100% поверхности, вес 48,5 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Снабжена 

устройством для исключения возможности открытия или закрытия задвижки на трассе трубопровода посторонними лицами. Положительное отличие – 

возможность подключить два манометра и контролировать давление до задвижки и после нее. 

 

 

26  Клапан обратный СРТ-100 

КобР11-СРТми-63-100.45.03.000 

ОК

 

Клапан обратный СРТ-100 предназначен для разгрузки трубопровода от чрезмерного гидростатического давления и предотвращения движения продукта в обратном 

направлении при остановке перекачки. Клапан обратный устанавливается в обвязках насосных станций для автоматического разобщения всасывающей и напорной линий 

после пуска станции и автоматического пропуска продукта мимо станции при её внезапной остановке. Обратный клапан состоит из корпуса, крышки, захлопка и рычага. 

Сталь 09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 42 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Быстро заменим в 

случае технической неисправности. 

27  Клапан предохранительный СРТ-100 

КпрР11-СРТми-63-100.46.03.000 
 Клапан предохранительный СРТ-100 предназначен для снижения давления в трубопроводе, когда оно превышает предельно допустимое. Предохранительный клапан 

устанавливают на выходе из обвязки насосной станции. Состоит из корпуса, клапанно-поршневой группы, крышки со вспомогательным клапаном, пружины клапана. Сталь 

09Г2С, цинковое покрытие 100% поверхности, вес 27 кг. Рабочее давление изделия 6,3МПа, испытательное заводское давление изделия 9,5МПа. Быстро заменим в случае 

технической неисправности. 

28  Кран шаровый СРТ-100 

КршРК1-СРТми-63-100.80.03.000 
 Кран шаровый СРТ-100 изготовлен из стали 09Г2С, внешнее покрытие цинковое 100%. Предназначен для разобщения потока жидкости и 

переключения операций на трубопроводе. Положительное отличия – неприхотливость, компактность, малый вес 7кг. 

 Соединительные изделия металлического сборно-разборного трубопровода  СРТ-100 DN 100 PN 63 кгс/см
2
 

29  Кольцо резиновое уплотнительное СРТ-100 

КРУ001-СРТми-63-100.06.00.000 
КУ Кольцо резиновое уплотнительное СРТ-150 обеспечивает герметичность соединения СРТ. Изготавливается по ТУ 2531-005-00564056-2016 маслобензостойкая 

резина, вес 0,15кг.  

30  Муфта соединительная СРТ-100 

Мфс001-СРТми-63-100.08.00.000 
 Муфта соединительная СРТ-100 предназначена для соединения линейного оборудования и элементов трубопровода СРТ-100. Масса 3 кг. 
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