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Огнеупорная защита для РВД 
Огнеупорная защита - решение для защиты РВД, гидравлических труб, 
трубопроводов, кабелей от брызг раскаленного металла в цехе, а 
также воздействия высоких температур. Специальная нить из 
стекловолокна, покрытая слоем силиконовой резины, устойчива к 
воздействию агрессивных сред. Огнеупорная защита может быть 
использована на морских судах в моторных отсеках, так как не 
подвержена коррозии. 
 
При изготовлении огнестойкой защиты не используется асбест или 
керамическое волокно. Мы соблюдаем все экологические нормы в 
процессе производства, продукт не наносит вред окружающей среде, 
соответствуя экологическим требованиям норм EN. Жаростойкая 
защита для РВД используется в сталелитейной промышленности, где 
необходимо защититься от брызг металла, а также в любых других 
сферах промышленности, где процесс производства связан с 
воздействием высоких температур.  
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20 мм 25 мм 30 мм 35 мм 40 мм 45 мм 50 мм 55 мм 60 мм 65 мм 

Размеры защитного рукава: 



Огнеупорная защита для РВД 
Рекомендации при использовании огнеупорной защиты: 
• Если размер фитинга или климпованной гайки не превышает диметр огнеупорного рукава, то 

следует сначала опрессовать рукав высокого давления, и на готовое изделие надеть огнеупорный 
рукав. 

• В тех случаях, когда голова гайки значительно больше диаметра огнеупорного рукава, следует 
надеть защитный рукав на отрезанный рукав, и только потом опрессовать его. 

• Если установленный огнеупорный рукав потерял эластичность – он не походит по размеру, и следует 
использовать больший диаметр. 

• Место крепления муфты к рукаву должно быть закрыто огнеупорным рукавом. 
• При установке желательно достигать плотного прилегания огнеупорного рукава к рукаву высокого 

давления. 
• Защитный огнеупорный рукав можно надеть двумя способами: обычным и пневматическим. 
• При подаче воздуха  диаметр Огнеупорного рукава увеличивается. 

 
Преимущества огнеупорной защиты SAFE FIRE: 

1. Низкая цена. 
2. Возможность быстрой доставки с собственного склада. 
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