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ЗАВОД «КОНТУР» ПРЕДЛАГАЕТ
широкий ассортимент трубных зажимов для крепления
трубопроводов в различных отраслях промышленности.

ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ «КОНТУР» УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

В ЭНЕРГЕТИКЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В СУДОСТРОЕНИИ

Становясь нашим клиентгом, Вы
получаете в качестве партнера
надежное промышленное пред-
приятие "Контур", которое с 1993
года известно, как успешный про-
изводитель металлоконструкций и
крепежных инструментов различ-
ной сложности.

Чтобы Ваш проект был обеспечен
надежными элементами креплений с
долгосрочной гарантией,  в конст-
рукторском бюро завода "Контур"
трудятся ведущие специалисты,  по-
лучившие ценный опыт на известном
оборонном предприятии "Прогресс"
(г.Самара). 

Современные амбициозные проекты требуют очень точного оборудования и
инновационных решений. Поэтому завод "Контур" сегодня -
высокотехнологичное производство, на котором активно используется
большой комплекс современного оборудования на базе ЧПУ с растущим
уровнем автоматизации действующих линий и контроля. 



АССОРТИМЕНТ 
ТРУБНЫЕ 

ЗАЖИМЫ

ЛЕГКАЯ СЕРИЯ.
ДИАМЕТРЫ 
ОТ 6 ДО 12,7 ММ

Трубные зажимы это разновидность труб-
ного крепежа, которая предназначена для
фиксации труб, при монтаже трубопро-
водов. Зажимы являются простым, эконо-
мичным и технологичным решением зада-
чи фиксации трубопроводов, которое
облегчает монтаж и обслуживание трубо-
проводов. Качественная фиксация, обес-
печиваемая зажимом, позволяет избежать
излишних вибраций трубопровода и
последующей его деформации. Зажим
состоит в общем случае из двух поли-
мерных или металлических элементов
обжимающих трубу, которые стянуты
между собой болтами и пластинами. 

Ввиду конструктивного разнообразия,
использования различных материалов и
широкого спектра типоразмеров, трубные
зажимы практически не ограничены в
области применения. Трубные зажимы
применяются для фиксации труб при
монтаже сантехнических коммуникаций,
воздуховодов, газовых линий, дренажей,
напорных трубопроводов. Представлен-
ные зажимы являются аналогами сантех-
нических трубных хомутов. Вариативность
материалов позволяет так же подобрать
правильные аналоги для усиленных,
стальных и ремонтных хомутов.

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ.
ДИАМЕТРЫ 
ОТ 6 ДО 102 ММ

ДВОЙНАЯ СЕРИЯ.
ДИАМЕТРЫ 
ОТ 6 ДО 42 ММ

ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



-25°С

МАТЕРИАЛ PA
По запросу могут применяться другие материалы
(например, по DIN 5510, UL 94, NF F 16/101)

SA
ПОЛИАМИД ТЕРМОПЛАСТИЧ  НЫЙ

ЭЛАСТОМЕР
Модуль упругости при растяжении
Ударная вязкость образца с надрезом
Ударная вязкость образца

      с надрезом при низкой температуре

> 1400 Н/мм2 0,96 г/cм2
> 15 кДж/м2 при 23°C   

> 03 кДж/м2 при –30°C   

Предел прочности на растяжение > 55 Н/мм2 7,1 Н/мм2
Твердость по Бринеллю > 65 Н/мм2   
Твердость по Шору   87A        

Рекомендуемый температурный диапазон
(минимум / максимум) -40°C ... +120°C -40°C ... +120°C 

Слабые кислоты, растворители условно стойкий стойкий
Бензин, минеральные масла стойкий условно стойкий
Бензин, минеральные масла стойкий стойкий

ПРИМЕЧАНИЯ Представленная информация была получена при условиях,
соответствующих ISO 1110.*
Значения предела прочности на растяжение, усталостной
прочности (при знакопеременных изгибных напряжениях) и
ударной прочности увеличиваются с уменьшением
температуры, относительное удлинение при разрыве с
уменьшением температуры уменьшается.

*

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ Если иное не указано, то все металлические детали
изготавливаются из углеродистой стали Ст 37, обработка
поверхности соответствует обозначению, указанному при
заказе.

Виды обработки поверхности Помимо указанных стандартных видов обработки
поверхности (при оцинковке это обычно Fe/Zn 8 C) по
запросу могут применяться некоторые иные виды обработки
(например Fe/Zn 12 C).

Металлические детали из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь A2  - 1.4301/1.4305 (AISI 304) 
Нержавеющая сталь A4  - 1.4401/1.4571 (AISI 316/316Ti)

Все металлические детали также можно получить со склада
из нержавеющей стали следующих двух сортов:

Виды резьбы Все резьбовые детали по запросу могут поставляться с
резьбой UNC (см. таблицу видов резьбы на стр. 49).
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МАТЕРИАЛЫ, СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЖИМОВ "КОНТУР"

ЛЕГКОСТЬ
МОНТАЖА

ПАТЕНТ 
НА ЗАЖИМЫ

ЭКОНОМИЯ 
ДО 45%

ЦВЕТ



Прижим трубный из армирован-
ного полиамида KCLO-PD пред-
назначен для крепления труб с
наружным диаметром от 6 мм до
12 мм.
Соответствует требованиям по-
жарной безопасности, установ-
ленным в ГОСТ Р 52868-2007.
Максимальный момент затяжки
соединительных болтов - 6 Нм.
Рекомендуемая комплектация:
1xSK-TR 975-1000х6; 1xSK-LW 127-
6; 2xSK-W 125-6; 2xSK-N 934-6.
Составление артикула 

      KCLO-PD B 12 PA
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Легкая серия трубных зажимов предназначена для трубных систем с
различными рабочими средами, такими как масло, вода, газ и многие
другие. Легкая серия применяется в газовой, нефтегазовой, химической,
металлургической, строительной промышленности, а также кораблестрое-
нии, автомобилестроении, энергетике и т.д.

ЛЕГКАЯ СЕРИЯ ДИАМЕТРЫ ОТ 6 ДО 12,7 ММ

KCLO-PD B 12 PA

ТИП ИЗДЕЛИЯ ДИАМЕТР (DN) ИСПОЛНЕНИЕ

KCLO-PD B -
ОСНОВАНИЕ

ТРУБНОГО ПРИЖИМА
12

KCLO-PD BU -
КРЫШКА ТРУБНОГО

ПРИЖИМА
6-12

PA

KCLO-PD BV -
ВТУЛКА СУЖАЮЩАЯ

10 ММ
10

KCLO-PD BW -
ВТУЛКА СУЖАЮЩАЯ 

6 ММ
6

TPE



Прижим трубный из армирован-
ного полиамида KCLO-PPU
предназначен для крепления
труб с наружным диаметром от
6 мм до 102 мм.
Соответствует требованиям по-
жарной безопасности, установ-
ленным в ГОСТ Р 52868-2007.
Максимальный момент затяжки
соединительных болтов - 6 Нм.
Рекомендуемая комплектация:
1(2)xSK-BW1 933 или 1(2)xSK-BW1
633.
Составление артикула 

      KCLO-PPU 60 A PA
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Стандартные зажимы серии — это элементы для крепления различных
трубопроводов, в том числе и гидравлических бесшовных холоднотянутых
калиброванных труб, к различным поверхностям. Корпус зажима изготовлен
из полипропилена, а пластины монтажные из  углеродистой стали с
гальваническим покрытием. 

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ДИАМЕТРЫ 
ОТ 6 ДО 102 ММ

KCLO-PPU 60 A PA

ТИП ИЗДЕЛИЯ ДИАМЕТР (DN) ИСПОЛНЕНИЕ

PA

TPE

KCLO-PPU -
ПРИЖИМ

ТРУБНЫЙ ИЗ
АРМИРОВАН-

НОГО
ПОЛИАМИДА

ДЛЯ
ОДИНОЧНОГО

КРЕПЛЕНИЯ

60 A = 6 A
64 A = 6,4 A
80 A = 8 A

95 A = 9,5 A
100 A = 10 A
120 A = 12 A

127 A = 12,7 A
60 = 6

64 = 6,4
80 = 8

95 = 9,5
100 = 10
120 = 12

127 = 12,7
135 = 13,5
140 = 14
150 = 15
160 = 16

172 = 17,2
180 = 18
190 = 19
200 = 20
213 = 21,3



Прижим трубный из армирован-
ного полиамида KCLO-PPD
предназначен для крепления
труб с наружным диаметром от
6 мм до 42 мм
Соответствует требованиям по-
жарной безопасности, установ-
ленным в ГОСТ Р 52868-2007.
Максимальный момент затяжки
соединительных болтов - 6 Нм.
Рекомендуемая комплектация:
1xSK-BW1 933 или 1xSK-BW1 633.

Составление артикула 
      KCLO-PPD 60 PA
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Двойной зажим  — это элементы для крепления трубопроводов к различным
поверхностям. Корпус позволяет одновременно зажать две трубы
одинакового диаметра.

ДВОЙНАЯ СЕРИЯ ДИАМЕТРЫ ОТ 6 ДО 42 ММ

KCLO-PPD 60 PA

ТИП ИЗДЕЛИЯ ДИАМЕТР (DN) ИСПОЛНЕНИЕ

PA

TPE

KCLO-PPD -
ПРИЖИМ

ТРУБНЫЙ ИЗ
АРМИРОВАН-

НОГО
ПОЛИАМИДА

ДЛЯ
СДВОЕННОГО
КРЕПЛЕНИЯ

60 = 6
64 = 6,4
80 = 8

95 = 9,5
100 = 10
120 = 12

127 = 12,7
127 = 12,7
135 = 13,5
140 = 14
150 = 15
160 = 16

172 = 17,2
180 = 18
190 = 19



Промышленное предприятие "КОНТУР" уже более 27 лет активно
сотрудничает с крупными государственными и частными компа-
ниями, внося свой вклад в строительство объектов высшей кате-
гории. Продукция завода успешно конкурирует с мировыми про-
изводителями и, в условиях сложной экономической ситуации,
предлагает доступные цены, гарантируя, при этом стабильно
высокое качество.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ:

ПРОЕКТНЫЙ 
ОТДЕЛ:

САЙТ

ГОТОВИТЕ ПРОЕКТ? НАПИШИТЕ НАМ! 

ПОДГОТОВИМ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С
УЧЕТОМ ВСЕХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЕКТА!

1 2 3
kontur-tech.comproekt@kontur-tech.comtehpod@kontur -tech.com

443101, Самарская область, г. Самара,
ул. Камышинская, 2 1
+7 (846) 302-45-24


