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Система креплений 
гофрированных труб IWS 
в системах автоматического 
пожаротушения
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Технические характеристики

Рабочее давление 1,5 МПа
Разрушающее давление 21 МПа

Показатель Типоразмер трубы (условный проход):

15 20
Внутренний 
диаметр, мм 14,1 21,0

Толщина стенки 
трубы, мм 0,30

Минимальное 
количество пиков 
гофры, шт. на 100 
мм

20 19

диаметр, мм 18,1 25,6

Рабочая 
температура при 
давлении 
1,5 МПа, °С

150 

Максимальная 
кратковременно 
допустимая 
температура, °С

400 

Рабочее давление, 
МПа 1,5

радиус изгиба, мм 30 40 

Максимальное 
(разрушающее) 
давление при 
температуре 20°С, 
МПа

21

Срок службы

Гарантия пожизненная

30 лет



Гофрированные трубы 
из нержавеющей стали 
от российского производителя

система креплений iws
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Области применения

преимущества

ГК «ССТ» предлагает:
• гибкие гофрированные трубы из нержавеющей  
  стали IWS
• быстросборные латунные фитинги  
  (соединительные муфты) и быстросборные 
  фитинги с проточкой
• систему креплений

для жесткой фиксации гофрированной трубы  и фитинга на направляющих подвесного потолка 

позволяет регулировать положение спринклера по высоте. 

Монтаж автоматических систем 
пожаротушения  
в административных и промышленных помещениях

Перенос существующих спринклеров  
при ремонте или перепланировке

Монтаж бессварных систем 
пожаротушения  
в помещениях, где по регламенту строительных 
работ запрещена сварка и другие огнеопасные 
работы

Данное крепление фиксирует трубу с фитингом             
за подвесным потолком, тем самым не позволяя ей 
выпасть. Рекомендовано при длине подводки не 
более 60 см и предусмотрено только для труб 15А.

Система в сборе

Зажим для фиксации трубы 
IWS Bracket L – 1 шт.

2 3
Зажим на направляющие 
IWS Bracket S – 2 шт.

Рейка для крепления 
трубы SQR – 1 шт.

Фиксатор для фитинга 15х1/2”  
IWS

Надежность и быстрота монтажа 
Благодаря специальной конструкции 
фитингов IWS монтаж гофрированной 
трубы осуществляется в кратчайшие 
сроки при высокой надежности 
соединения и без привлечения 
квалифицированных монтажников. 

Не требует сварки при монтаже 
Гибкие трубопроводы и система 
креплений IWS незаменимы при 
монтаже автоматических систем 
пожаротушенияв помещениях, где                
по регламенту работ запрещена сварка   
и другие огнеопасные работы.

Не требует дополнительного 
оборудования или инструмента
Для монтажа гибких трубопроводов              
и системы креплений IWS не требуется 
никаких дополнительных инструментов, 
кроме роликового трубореза и двух 
накидных ключей.


