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ХОМУТЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ

NORMACONNECT® SEC

Лента адаптирована для использования 
на соединениях со скругленными фланцами, 
что обеспечивает более прочную фиксацию

Винт Torx с интегрированной шайбой — 
простая установка и снятие

Глушители можно поворачивать во время 
установки

Используется в качестве оригинального 
оборудования в автомобилях таких крупных 
производителей, как Mercedes, BMW и др. 

Хомут вогнутый, обеспечивающий возможность 
регулировки угла труб выхлопной системы



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Германия
Этот документ заменяет все предыдущие издания. Никакая часть этого издания не может быть воспроизведена без нашего предварительного письменного согласия. NORMA Group непрерывно улучшает свои продукты с целью 
удовлетворения потребностей клиентов и соответствия уровню технического развития. Все компоненты, перечисленные в этой брошюре (фотографии, характеристики, размеры и вес), могут быть обновлены или удалены 
без уведомления и без каких-либо обязательств с нашей стороны в отношении доработки ранее реализованных инструментов, оборудования или оснастки. Рекомендации по эксплуатации и безопасному использованию изделий, 
приведенные в этой брошюре, не заменяют принятой в компании практики и нормативно-правовых положений в отношении обеспечения безопасности. Ссылки на стандарты от 1 мая 2019 г. не являются договорными 
обязательствами.

Номер детали Описание Ø DN * (мм) Кол-во в упаковке (шт.)

0595 6312 055 – 1 SEC 55 55 50

0595 5312 060 – 1 SEC 60 60 50

0595 5312 065 – 1 SEC 65 65 50

0595 6312 070 – 1 SEC 70 70 50

0595 6342 075 SEC 75 75 50

Применение

Для соединений с низким уровнем утечки в задней и 
центральной частях выхлопных систем легковых и грузовых 
автомобилей с рабочей температурой поверхности хомутов 
до 700 °C.

  Допускает/компенсирует угловое 
смещение трубы до ± 3° 

  Цельные цапфы уменьшают 
растягивающую нагрузку на винт 
и механический фиксатор 

   Устойчивость к высоким температурам

 Низкий вес и низкий уровень утечки

Технические преимущества

ХОМУТЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ
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Материал

Группа W2

Лента 1.4301 (AISI 304)

Цапфы 1.0718 (AISI 12L13)

Винт Класс 10.9 (легированная сталь, закаленная и 
отпущенная)

NORMACONNECT® SEC

EUROCOUPLER

NORMACONNECT® SEC является частью обширного 
ассортимента. Узнайте больше!

31,5 ± 1 мм

35 ± 2 Н·м
SEC 70

* Ø DN: диаметр трубы

ACCUSEAL

Горячая линия +7 812 449 30 30
Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших продуктах:  norma.ru

Возникли вопросы или требуется персональная консультация?
Обращайтесь к нашим специалистам:




