
 

 

ДЕТАЛИ МЕЛЬНИЧНОГО САМОТЕКА 

 
Ввод самотечный двойной СВД-26 Ввод самотечный одинарный СВО 

 Обозначение         D мм,       Угол, град.  

 СВД-26                  120 

Обозначение       D, мм 

СВО-30                  100 

СВО-30-01             120  

Обозначение       D, мм 

СВО-35                  150  

СВО-36                  200 

СВО-31                  120 (зерновой) 

 Ввод самотечный двойной предназначен для 

объединения нескольких трубопроводов по 

транспортированию мучнистых продуктов в одну 

линию..  

 
 

 

 

 

  Ввод одинарный самотечный предназначен для 

объединения нескольких трубопроводов в одну 

линию.  

  Ввод марки СВО-31 предназначен для 

транспортировки зерна по самотечным 

коммуникациям.  

Вводы марок СВО-30, СВО-35, СВО-36 

предназначены для транспортирования мучнистых 

продуктов и имеют отбортованную кромку для 

соединения между собой хомутами. 

Ввод самотечный одинарный СВО Ввод самотечный симметричный СВС 

 

Обозначение      D, мм 

СВО-32                  120 

 

Обозначение      D, мм 

СВС-25                  100 

СВС-25-01            120 

СВС-26                  120 



Ввод одинарный самотечный предназначен для 

объединения нескольких трубопроводов в одну линию. 

Ввод марки СВО-32 предназначен для 

транспортировки зерна по самотечным 

коммуникациям и устанавливается в местах 

интенсивного износа при изменении направления 

трубопровода. При движении зерновой массы сверху 

вниз по трубопроводу тупиковый карман ввода 

заполняется продуктом, воспринимая основной напор 

движущегося зерна и предохраняя этот участок 

трубопровода от износа. При закупорке трубопровода 

последний прочищают проволокой открыв крышку 

кармана.  

 

 

 

Вводы самотечные симметричные предназначены 

для объединения нескольких трубопроводов в одну 

линию. Ввод СВС-25 предназначен для 

транспортирования мучнистых продуктов, а ввод 

СВС-26 предназначен для транспортирования 

зерна.  

 
 

Делитель потока КДР Клапан перекидной КДР 

Обозначение      D, мм 

КДР-7                     120 

Обозначение      D, мм 

КДР-9-01*              120 

Делитель потока марки КДР-7 предназначен для 

разделения поступающего потока на два потока путем 

промежуточной фиксации положения отсекающего 

устройства. 

 
 

 

Клапаны перекидные самотечные предназначены 

для изменения направления движения продукта по 

одному из двух возможных маршрутов.  

 

 
 

 

Клапан перекидной КОР-12 Клапан перекидной КОР-13 



Обозначение      D, мм 

КОР-12*                 120 

Обозначение      D, мм 

КОР-13-01*           120 

Клапан перекидной самотечный предназначен для 

изменения направления движения продукта по одному 

из двух возможных маршрутов.. 

 

Клапан перекидной самотечный предназначен для 

изменения направления движения продукта по 

одному из двух возможных маршрутов. 

 

Клапан перекидной КОР-14 Сектор СС 

Обозначение      D, мм 

КОР-14*                 150 

Обозначение      D, мм 

СС-23*                   120 

Клапан перекидной самотечный предназначен для 

изменения направления движения продукта по одному 

из двух возможных маршрутов.  

 

Сектор марки СС-23 (козырек СС-23) 

устанавливается перед патрубком смотровым 

 СП-44 для защиты от зерна смотрового стекла при 

движении зерновой массы с большой скоростью.  

 

 
 

 

 

 

Колено поворотное  СК Колено самотечное СК 

Обозначение       D, мм 

СК-25                100 

СК-26                120 

СК-29                150 

Обозначение       D, мм 

СК-27                200 

СК-28                300 

СК-30                121 

Колено поворотное предназначено для изменения 

направления самотечения коммуникаций и имеет 

возможность плавной регулировки угла наклона в 

пределах 500 путем взаимного поворота двух его 

половин.. 

Колено самотечное предназначено для изменения 

направления самотечения коммуникаций и подбора 

при монтаже требуемого наклона трубопровода для 

точного вывода его в заданную точку пространства.  

 



 
 

 

 
 

 

 

Патрубок переходной СП Патрубок смотровой СП 

Обозначение       D, мм 

СП-42                100x120 

СП-49                120x150 

Обозначение       D, мм 

СП-44                      120 

Патрубок переходный предназначено для соединения 

самотечных трубопроводов различного диаметра 100 и 

120 мм или 120 и 150 мм.  

 

 
 

 

 

 

Патрубок смотровой для визуального контроля 

потока.  

 

 

Патрубок СП Сектор СС 

Обозначение       D, мм 

СП-43                     100 

СП-46                     120 

 

Обозначение            D, мм 

СС-20                         100 

СС-20-01                    100 

СС-20-02                    100 

СС-21                         120 

СС-20-01                    120 

СС-20-02                    120 

 

 
 

Секторы самотечные предназначены для изменения 

направления самотечных коммуникаций и подбора 

при монтаже требуемого наклона трубопровода для 

точного вывода его в заданную точку пространства.  

 
 



 

 

 

 

 

Труба самотечная с лючком СТ Труба самотечная 

Обозначение            D, мм 

СТ-17                         100 

СТ-18                         120 

СТ-19                         121 

СТ-23                         150 

СТ-25                         200 

СТ-27                         300 

Обозначение          D, мм 

СТ-30-03                   100 

СТ-30-04                   120 

СТ-30-05                   150 

СТ-16-01                   121 

СТ-24-01                   200 

СТ-26-01                   300 

СТ-28                        120 

 

 
 

 

Трубы самотечные предназначены для монтажа 

прямых участков самотечных коммуникаций. Труб 

марки СТ-16 применимы для транспортирования 

зерна, остальные трубы применимы для 

транспортирования мучнистых продуктов.  

 
 

Труба шарнирная СТ-20 Хомут СХ 

Обозначение       D, мм 

СТ-20                      100 

 

Обозначение           D, мм 

СХ-1-02                    100 

СХ-1-03                    120 

СХ-1-05                    150 

для мельничного самотека трубы шарнирные СТ-20  

 

 

 
 

 

 

Хомуты типа СХ являются неотъемлемой 

составной частью элементов технологического 

мельничного трубопровода. Хомут служит для 

соединения составных частей трубопровода в 

единую систему. Хомутами типа СХ-1 соединяются 

между собой изделия, предназначенные для 

транспортировки мучнистых продуктов и имеющие 

отбортованную кромку. 

 

 



ХОМУТЫ   СХ ХОМУТЫ   СХ 

Обозначение         D, мм 

СХ-4                        200 

СХ-5                        300 

Обозначение         D, мм 

СХ-2                        120 

 

 

   Хомуты типа СХ являются неотъемлемой составной 

частью элементов технологического мельничного 

трубопровода. Хомут служит для соединения 

составных частей трубопровода в единую систему. 

Хомутами типа СХ-4, СХ-5 соединяются между собой 

изделия предназначенные для транспортировки 

мучнистых продуктов и имеющие отбортованную 

кромку.  

 

Хомуты типа СХ являются неотъемлемой 
составной частью элементов технологического 
мельничного трубопровода. Хомут служит для 
соединения составных частей трубопровода в 
единую систему. Хомутами типа СХ-2 
соединяются между собой изделия 
предназначенные для транспортировки зерна 
(СТ-16, СТ-19, СВО-30, СВО-31, СВО-32).  
 

 
 

http://www.taurus-3.dp.ua/prod/p17_st.php
http://www.taurus-3.dp.ua/prod/p16_st.php
http://www.taurus-3.dp.ua/prod/p03_svo.php
http://www.taurus-3.dp.ua/prod/p02_svo32.php

