
VAG Соединения и детали трубопроводов



VAG VARIplus-RC Регулируемая муфта
DN 50...600

Техническое описание
•	 Номинальное давление: PN 10/16

•	 Номинальный диаметр: DN 50...600

•	 Области применения: Вода, Сточные воды, Газ

•	 Обсадная труба:
 - DN 50...300 - прокатная сталь
 - DN 350...600 - ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

•	 Упорное кольцо: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

•	 Прокладка: EPDM
 - Вариант: NBR или иное

•	 Крепёж: Гальванически оцинкованная сталь 4.8
 - Вариант: Нерж. сталь 316

•	 Покрытие: Наплавляемое эпоксидное (одобрено WRAS)

Особенности
•	Регулируемые муфты созданы для соединения труб раз-

личных наружных диаметров с трубами таких же или 
иных размеров

•	Благодаря большим размерным допускам по OD (внеш-
ний диаметр; до 23 мм) одна муфта позволяет соединять 
стальные, чугунные, НПВХ, асбоцементные и другие 
трубы из твердых материалов. Т.о. упрощается выбор, 
снижаются объёмы складских запасов 

•	Способность регулируемых муфт соединять трубы из 
разных материалов - дополнительный бонус как при ре-
монте, так и при новом строительстве

•	Прессованные, гофрированные по окружности или осо-
бо профилированные прокладки гарантируют четкую 
установку, минимизируя контактное трение

•	Прокладки регулируемых муфт обеспечивают герметич-
ность соединений для всех OD, а также не мешают те-
пловому расширению и сжатию труб до 10 мм благодаря 
способности прокладок эластично деформироваться

Горячекатанная стальная асимметричная 
Т-образная часть

Прокладка из EDPM с самоцентрирующимся 
бортиком Профилированная стальная 

обсадная труба

Болты с полукруглой головкой 
из низкоуглеродистой стали

Нетоксичные покрытие и 
уплотнения



VAG VARIplus-RFA Регулируемый фланцевый адаптер
DN 50...600 

Техническое описание
•	Номинальное давление: PN 10/16

•	Номинальный диаметр: DN 50...600

•	Области применения: Вода, Сточные воды, Газ

•	Обсадная труба: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

•	Упорное кольцо: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

•	Фланец: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

•	Прокладка: EPDM (одобрено WRAS)
 - Вариант: NBR или иное

•	Крепёж: Гальванически оцинкованная сталь 4.8
 - Вариант: Нерж. сталь 316

•	Покрытие: Наплавляемое эпоксидное (одобрено WRAS)

•	Рассверловка по стандартам: BS 4504, BS EN 1092, 
SANS 1123, BS 10, ANSI B 16.5 150

Особенности
•	Регулируемые фланцевые адаптеры созданы для соеди-

нения труб различных наружных диаметров с фланцами 
ТПА и оборудования (рассверловка фланцев - по раз-
личным стандартам)

•	Благодаря большим допускам наружных диаметров OD 
один фланцевый адаптер можно применять с трубами 
из стали, ВЧШГ, ПВХ, чугуна, асбестоцемента и других 
жёстких материалов. Благодаря этому работа «вслепую» 
на месте сводится к нулю, а запасы на складе оптимизи-
руются

•	Прессованные, рифленые по окружности или особым 
образом профилированные прокладки из EPDM или NBR 
обеспечивают легкую установку адаптера благодаря ми-
нимизации контактного трения

•	Прокладки фланцевого адаптера обеспечивают герме-
тичное соединение по всей внешней окружности трубы, 
при этом не мешая её температурному расширению и 
сжатию в пределах 5 мм, что обеспечивается деформа-
цией прокладки



VAG VARIplus-DJ Монтажная вставка
DN 50...2000 

www.vag-group.com 
info@vag-group.com

Техническое описание
•	Номинальное давление: PN 10/16

•	Номинальный диаметр: DN 50...2000

•	Области применения: Вода, Сточные воды, Газ

•	Обсадная труба:
 - DN 50...200 - ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
 - DN 250...2000 - прокатная сталь

•	Упорное кольцо:
 - DN 50...300 - ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
 - DN 350...2000 - прокатная сталь

•	Фланец:
 - DN 50...80, DN 125, DN 250...2000 - сталь
 - DN 100, DN 150...200 - ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

•	Втулка: Сталь

•	Прокладка: EPDM (одобрено WRAS)
 - Вариант: NBR или иное

•	Крепёж - шпильки: Нерж. сталь 304
 - Вариант: Нерж. сталь 316

•	Крепёж - стяжные болты: Гальванически оцинкованная 
сталь 4.8

 - Вариант: Нерж. сталь 316

•	Покрытие: Наплавляемое эпоксидное (одобрено WRAS)

•	Рассверловка по стандартам: BS 4504, BS EN 1092, SANS 
1123, BS10, ANSI B 16.5 150

Особенности
•	Монтажная вставка произведена по стандарту AWWA C219 

в соответствии с требованиями СМК ISO 9001:2000; пред-
ставляет собой составной фитинг с фланцами с двух сто-
рон и телескопической функцией

•	Монтажные вставки обеспечивают простоту монтажа и 
демонтажа фланцевых соединений ТПА, насосов, расхо-
домеров, трубопроводов и фитингов. Стяжные болты обе-
спечивают регулировку и фиксацию вставок в конечном 
положении, а также выполняют функцию крепежа

•	Толщина фланцев не обязательно такая же, как у ответных 
фланцев. Фланцы и фланцевые адаптеры не подвержены 
воздействию конечных и боковых сил, в основном компен-
сирующихся гибкими резиновыми прокладками

•	Монтаж очень прост и выполняется в основном на стороне 
адаптера, присоединенной к ТПА или другому оборудова-
нию. Если нужны воротниковые фланцы (например, при 
установке стяжных поворотных затворов), то монтажную 
вставку нужно просто повернуть другой стороной (флан-
цем и гладким концом) к затвору



VAG BAIO®plus Система
DN 80...200 

Техническое описание
•	Номинальный диаметр: DN 80...2000

•	Области применения: Вода

•	Стандартное исполнение: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

•	Система VAG BAIO®plus - универсальная система монтажа 
на основе штекерно-муфтового соединения, которая со-
стоит из ТПА, труб и фитингов (фасонных частей) диаме-
тром DN 80...300 абсолютно без фланцев или болтов 

•	Система VAG BAIO®plus - защищённая от расцепления 
система соединений, которая может быть демонтирована в 
любой момент и работает со множеством материалов труб 
(например, чугун, ПВХ, ПЭ, сталь)

Особенности
•	Полностью безвинтовые соединения задвижки и её под-

ключения к трубопроводу

•	Для BAIO®plus-разводки из трёх задвижек нужно всего 
10 деталей, тогда как обычное фланцевое соединение по-
требует 160 деталей. Значительно сокращаются затраты 
времени и количество используемых инструментов

•	Сочетание задвижки и разделяемого соединения для труб 
с внешне блокируемой центральной частью и муфтами с 
обеих сторон обеспечивает простой монтаж и демонтаж 
системы BAIO®plus

•	Задвижки и фасонные части не имеют резьбовых соедине-
ний, что значительно повышает их стойкость к коррозии

•	 Гибкое соединение с отклонением каждого фитинга в 
пределах +/- 3° компенсирует подвижки почвы и предот-
вращает повреждение труб из-за провалов грунта

•	Внутреннее и внешнее байонетное соединение позволяет 
не устраивать бетонную подложку под трубами

•	Идеал для реконстукции. Фитинги BAIO®plus для замены 
задвижек или крестовин в чугунных трубопроводах

•	Полный набор фасонных частей для любых водопроводов



VAG BAIO®plus Фасонные части

VAG BAIO® MMB-фитинг
С тремя муфтами

VAG BAIO® EU-фитинг
С муфтой с одной стороны и 
фланцем по EN 1092-2 с дру-
гой стороны

VAG BAIO® MTT-фитинг
Крестовина (с четырьмя 
муфтами)

VAG BAIO® MSK-фитинг
Колено 45° с гладким концом 
с одной стороны и муфтой с 
другой стороны

VAG BAIO® F-фитинг
С гладким концом с одной 
стороны и фланцем по EN 
1092-2 с другой стороны

VAG BAIO® EN-фитинг
С муфтой в боковом отводе 
и верхним фланцевым со-
единением по EN 1092-2

VAG BAIO® MMK-фитинг
С муфтами с обеих сторон

VAG BAIO® MMQ-фитинг
Колено 90° с муфтами с обе-
их сторон

VAG BAIO® MMN-фитинг
С муфтами сверху и в отводе

VAG BAIO® DVS-фитинг
С муфтой с обеих сторон

VAG BAIO® EMS-фитинг
С винтовой муфтой с одной 
стороны и гладким концом с 
другой

VAG BAIO® B-фитинг
С мутой в в отводе, муфтой 
с одной стороны и гладким 
концом с другой стороны ос-
новного прохода



VAG BAIO® R-фитинг
С муфтой с одной стороны 
и гладким концом с другой

VAG BAIO® SM-фитинг
С муфтой с одной стороны 
и гладким концом с другой

VAG BAIO® PEa Привар-
ной конец
Приварной патрубок для 
ПЭНД-труб

VAG BAIO®stop Фиксатор
Фиксатор их двух частей - 
фиксирующего и зажимно-
го кольца

1. TYTON-уплотнение
2. GSK-уплотнение

VAG BAIO® Защитная 
втулка

VAG BAIO® Защита от 
проворачивания

VAG BAIO® X-фитинг
С муфтой

VAG BAIO® P-фитинг
С гладким концом для под-
ключения компонентов си-
стемы VAG BAIO®plus

VAG BAIO® U-фитинг
Для соединения гладких 
концов труб

VAG BAIO® RU-фитинг
С муфтой с одной стороны 
и гладким концом с другой

VAG BAIO® S-фитинг
С гладкими концами с двух 
сторон

1. 2.



www.vagrussia.com
info@vag-armaturen-rus.com

Гидроэлектростанция
Вальтурнанш, Италия

VAG EKN® Поворотный затвор 
DN 1800 

с VAG HYsec Гидроприводом,
VAG VARIplus-DFA 

Специальный фланцевый адаптер 
DN 1800, 

VARIplus-DJ Монтажная 
вставка DN  1800

Реконструкция водопроводной 
сети

Ждяр, Словакия

VAG BAIO® BETA® 200 Клиновые 
задвижки

Капитальная реконструкция водо-
провода города Рёц, Германия

VAG SUPRA Подземные гидранты
VAG BAIO® BETA® 200 Клиновые 

задвижки
VAG BAIO® Фасонные части

Наши проекты
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Полная информация о размерах, давлении и вариантах исполнения содержится в документации KAT-A.
Изображения не имеют обязующей силы.


