
Трубные соединения, которым Вы можете доверять



Мы объединяем безопасность и ответственность

Наш опыт – Ваша гарантия 

Имя Штрауб является синонимом компетенции, качества и надежности: 

узнаваемый во всем мире производитель в области трубных соединений 

создал не только «ОРИГИНАЛ», но и является обладателем различной 

интеллектуальной собственности. 40 лет практического опыта и постоян-

ное стремление к совершенствованию воплощены в единственную в своем 

роде концепцию трубных соединений и гарантию высокого швейцарского 

качества.

 
Наши решения – Ваша прибыль 

Выполнять самые взыскательные требования – таков масштаб нашей 

ежедневной деятельности. Мы прикладываем все силы, чтобы Вы пришли 

к разумному решению поставленной задачи соединения труб. Постоянно 

возрастающие задачи и специальные требования будут успешно решены 

с помощью нашей компетенции и нашего опыта: техническая поддержка и 

консультации, сопровождение проекта или документация. Для небольших 

предприятий мы стараемся быть очень гибкими и всегда идти навстречу их 

пожеланиям.

Можете быть уверены: Наши решения – Ваша прибыль 

Профессиональная разработка 

основана на многолетнем опыте 

работы. И только благодаря 

фундаментальному владению «ноу-

хау» создается  правильно решение. 

Так мы создаем прибавочную 

стоимость для наших клиентов.  

Для нас культура обслуживания – это 

ежедневная работа , в результате 

которой желания клиентов стано -

вятся конкретными решениями.  

Муфты изготавливаются  с 

особой тщательностью и в 

строгом соответствии со всеми 

требованиями стандартов качества. 

Это то,  что мы подразумеваем под 

профессиональной работой.

Постоянный контроль качества 

продукции и испытания в экстре-

маль ных условиях гарантируют 

надежность и долговечность наших 

изделий. 



Наше качество – Ваша прибыль

Муфтам STRAUB Можно доверять - зто подтверждают 

различные испытания и проверки, а также удовлетво-

ренность наших клиентов. Огромная выгода клиентов и 

высокая работоспособность по-настоящему впечатляют.

– Независимость системы:  

 соединяет трубы из различных материалов.

– Гибкое трубное соединение:  

 компенсирует погрешности монтажа без   

 возникновения напряжения в соединении.

– Простота монтажа: 

 легко, малые габариты, без обработки концов  

 труб.

– Пожаро- и взрывобезопасная технология   

 монтажа:

  Защитные меры не требуются.

– Компенсационные свойства:  

 шум, вибрация, осевые и угловые смещения.

– Экономичность:  

 за счет быстроты монтажа.

Откройте для себя преимущества муфт STRAUB

ПромышленностьГазо-/Водоснабжение Строительство 

зданий/ Гражданское 

строительство

Судостроение/

Шельфовые 

установки

Преимущество в разнообразности применения.

Общий принцип  

Прогрессивный уплотнительный эффект манжеты:

При увеличении давления в сети трубопровода через 

каналы в манжете пропорционально увеличивается 

давление на уплотнительные губки манжеты. При этом 

увеличивается степень герметизации. 

Прогрессивный эффект сцепления зубчатого 

анкерного кольца:

При повышении осевой нагрузки на трубы 

вследствие увеличения внутреннего давления в сети 

или внешнего воздействия происходит постоянно 

внедрение зубцов специальной формы анкерного 

кольца в поверхность трубы.



 STRAUB-FIRE-FENCE

 STRAUB-ECO-GRIP  STRAUB-FLEX 4

OPEN-FLEX 3

Доверьте нашим инновациям

Экономичные муфты с жесткой фиксацией для 

металлических труб и труб из ПВХ, АБС, ХПВХ для 

применения в дапазоне невысоких температур и 

давления.

Рабочее давление до 6 bar

Диаметр от 26,9 до 168,3 мм

Диапазон температур от -10° C до +40° C

Широкая муфта, предназначенная для реставрации и 

ремонта металлических трубопроводов в диапазоне 

высокого давления и большого диаметра труб.

Рабочее давление до 16 bar

Диаметр в зависимости от конструкции; по отдельному 

запросу.

Для применения в случае дополнительных 

требований по специальным нормам пожарной 

безопасности.

Рабочее давление до 67 bar

Диаметр от 26,9 до более чем 400 мм

Диапазон температур от -20° C до +100° C

Муфты без жесткой осевой фиксации для труб 

большого диаметра из различных материалов 

Рабочее давление до 25 bar

Диаметр от 558,8 до  4000,0 мм и больше

Диапазон температур от -20° C до +80° C



 STRAUB-GRIP-L

 STRAUB-PLAST & COMBI-GRIP

 STRAUB-FLEX  STRAUB-OPEN-FLEX

 STRAUB-METAL-GRIP

 STRAUB-CLAMP

Муфта с жесткой осевой фиксацией для всех труб из 

различных металлов.

Рабочее давление до 46 bar

Диаметр от  26.9 до 609,6 мм

Диапазон температур от -20° C до +80° C

Изготовлено полностью из нержавеющей стали (V4A)

Муфты с жесткой осевой фиксацией для 

полимерных труб и комбинированные для 

соединения полимерных труб с металлическими.

Рабочее давление до 16 bar

Диаметр от 40,0 до 250,0 мм

Диапазон температур от -30° C до +100° C

Муфта без жесткой осевой фиксации для труб из 

различных материалов

Рабочее давление до 25 bar

Диаметр от 48,3 до 4000,0 мм и больше

Диапазон температур от -20° C до +80° C

Муфта разборная из двух частей или с шарниром 

без жесткой осевой фиксации для соединения или 

ремонта труб из различных материалов

Рабочее давление до 16 bar

Диаметр от 48,3 до 2 032,0 мм и больше

Диапазон температур -20° C до +80° C

Муфта с жесткой осевой фиксацией для всех труб из 

металла, отвечающая самым высоким требованиям.

Рабочее давление до 67 bar

Диаметр от 30,0 до 609,6 мм

Диапазон температур от -30° C до +100° C

Ремонтный хомут без жесткой осевой фиксации 

для труб из различных материалов, цельный и из 

двух частей

Рабочее давление до 16 bar

Диаметр от 44,0 до 440 мм и больше

Диапазон температур от -5° C до +25° C

Допуск на диаметр до 20 мм

Проектирование и конструирование трубных соединений STRAUB соответствуют директивам DIN 86128-1 и 86128-2.



Пользуйтесь нашими международными связями, 
чтобы извлечь для себя выгоду

Наши сертификаты – Ваша надежность 

Муфты STRAUB сертифицированы практически для всех трубопроводных систем.

Наша дилерская сеть Ваш выигрыш

Потребители более чем в 60-ти стран доверяют универсальной концепции 

соединения труб STRAUB. Благодаря дочерней компании в Канаде, 

международной дилерской сети и многочисленным представителям во 

всем мире мы обеспечиваем самый короткий срок поставки муфт STRAUB. 

Лицензионное производство имеется в Японии и Бразилии. Это еще 

одна возможность воспользоваться нашими международными связями. 

Информацию о нас Вы найдете на адресе: www.straub.ch

Добро пожаловать!

 Трубные соединения компании «Straub Werke AG» · Straubstrasse 13 · 7323 Wangs · Швейцария 

Тел. +41 81 725 41 00 · факс +41 81 725 41 01 · www.straub.ch · straub@straub.ch

Представительство в России: 

ООО “Глинвед Раша”, 117312, Москва, ул. Губкина 14

Тел.: (495) 748-0889, Факс: (495) 748-5339, straub@glynwed.ru, www.glynwed.ru 
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