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вставки гибкие
ВСТАВ КИ ГИБ КИЕ

Вставки гибкие ВГ

На зна че ние

Ха рак те ри с ти ки
Ос нов ная часть гиб кой встав ки — гиб кий ру кав из спе ци аль ной гер ме тич ной тка ни, име ю щий на двух сво -

их сто ро нах же ст кие при со е ди ни тель ные флан цы. Ти по вые встав ки се рии ВГ пол но стью ра бо то спо соб ны в ди -
а па зо не тем пе ра тур от �40 до +60 °С в ус та нов ках, пе ре ме ща ю щих воз дух и га зо воз душ ные сме си, аг рес сив -
ность ко то рых к ма те ри а лу — не вы ше аг рес сив но с ти воз ду ха.

Раз ме ры
Гиб кие встав ки ВГ мо гут из го тав ли вать ся как круг ло го, так и пря мо уголь но го ра бо че го се че ния. Раз ме ры ра -

бо че го се че ния та ких гиб ких вста вок стан дарт но мо гут быть: для круг лых — от 200 до 1400 мм, для пря мо уголь -
ных — от 100×100 до 2500(h)×3500 мм (по до пол ни тель но му за ка зу воз мож но из го тов ле ние гибких вста вок и
дру гих, пре вы ша ю щих ука зан ные, се че ний). Дли на гиб ких вста вок, обо зна ча е мая при за ка зе, все гда со от вет -
ст ву ет их дли не в рас тя ну том со сто я нии и мо жет со став лять от 140 до 250 мм в за ви си мо с ти от спе ци аль ных
тре бо ва ний за ка за (стан дарт но «по умол ча нию» дли на вста вок в рас тя ну том со сто я нии со став ля ет 140 мм). В
сжа том по ло же нии дли на встав ки оп ре де ля ет ся ти пом ши ны, ис поль зу е мой при из го тов ле нии флан цев: для
пря мо уголь ных вста вок в сжа том со сто я нии мо жет быть 70�80 мм, для круг лых — 110 мм.

Гиб кие ти по вые встав ки ВГ ис поль зу ют ся в ка че ст ве ли ней ных ком пен са то ров в се тях об ще про мы ш лен ной
вен ти ля ции для за щи ты от пе ре да чи ви б ро на гру зок от вен ти ля то ров, вент бло ков, теп ло вых за вес или ото пи -
тель ных ус та но вок и т.п. на воз ду хо во ды, что по ми мо про че го поз во ля ет сни зить об щий фо но вый шум вент си -
с те мы.

Гиб кая встав ка ВГ пря мо уголь но го се че ния

1 — при со е ди ни тель ный фла нец; 2 — ру кав
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Гиб кая встав ка ВГ круглого се че ния

1 — при со е ди ни тель ный фла нец; 2 — ру кав

Вставки гибкие морозостойкие ВГМ

На зна че ние

Ха рак те ри с ти ки и размеры
Внеш ний вид, ти пы флан цев и раз ме ры гиб ких вста вок се рии ВГМ пол но стью со от вет ст ву ют ти по вым встав -

кам ти па ВГ. Рас ши ре ние ди а па зо на ра бо чих тем пе ра тур вста вок ВГМ до сти га ет ся бла го да ря ис поль зо ва нию
спе ци аль но го ма те ри а ла гиб ко го ру ка ва та кой встав ки с по вы шен ной ус той чи во с тью к тем пе ра тур но му воз -
дей ст вию. Та ким об ра зом, мо ро зо стой кие гиб кие встав ки ВГМ пол но стью ра бо то спо соб ны в ди а па зо не тем пе -
ра тур от �100 до +250 °С и пред наз на че ны для экс плу а та ции в ус ло ви ях уме рен но го хо лод но го кли ма та (УХЛ)
1�ой ка те го рии раз ме ще ния по ГОСТ15150.

Гиб кие мо ро зо стой кие встав ки ВГМ яв ля ют ся спе ци аль ным ис пол не ни ем ти по вых вста вок ти па ВГ для ра -
бо ты в ус ло ви ях низ ких тем пе ра тур: ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур та ких вста вок со став ля ет: от �100
до +250 °С.


