Ключ HUWE для БРС
Прекратите ломать Ваши быстроразъемные соединения!
Сборка и разборка быстроразъемных соединений (БРС) с использованием обычной кувалды влияет
на соединения разрушительным образом, особенно на гайку. Повторные удары кувалды разрушают
резьбовые соединения и корпус БРС, вызывают появление микротрещин, которые не видны при
визуальном осмотре, но могут проявить себя при нагрузке под давлением.
Замена различных фланцевых соединений является дорогостоящей операцией, связанной с износом
соединений из-за использования кувалды. Этого можно избежать!
Закажите набор ключей HUWE® сегодня и увидите, как ваши расходы на замену БРС пойдут вниз!
МНОГОРАЗМЕРНЫЙ РЯД ГОЛОВОК И РУЧЕК
МНОГОРАЗМЕРНЫЙ РЯД ГОЛОВОК HUWE® позволяет работать со множество типов БРС, традиционно
используемых по всему миру. Длина ручек подходит ко всем типам головок, позволяя за счет секции ручки
наилучшим образом подобрать рабочее пространство в соответствии с необходимым усилием пользователя и его
предпочтением. Поэтому Вы можете приобрести отдельно любые головки, ручки или любые их комбинации.

Головки

Ручки

Артикул
710-0019

Описание
2” головка HUWE, Рис. 100/200/206/400

Артикул
710-0059

Описание
ручка HUWE, длина 24”

710-0020

2” головка HUWE, Рис. 602/607/1002

710-0030

ручка HUWE, длина 36”

710-0021

2” головка HUWE, Рис. 1502

710-0031

ручка HUWE, длина 42”

710-0022

3” головка HUWE, Рис. 100/200/206/300

710-0032

ручка HUWE, длина 46”

710-0023

3” головка HUWE, Рис. 602/1002

710-0024

3” головка HUWE, Рис. 1502

710-0048

3” головка HUWE, Рис. 400

710-0025

4” головка HUWE, Рис. 602/1002

710-0027

4” головка HUWE, Рис. 1502

710-0049

4” головка HUWE, Рис. 100/200/206/400

710-0050

5” головка HUWE, Рис. 1002/1502

710-0028

6” головка HUWE, Рис. 100/200/206

Преимущество
Значительно безопасней
Международно-запатентованная марка HUWE®
доступна сегодня. Дизайн разработан
ветеранами нефтепромысловой отрасли Канады,
тщательно испытан и изготовлен в точных
стандартах западной части Канады.
Стандартным цветом ключей является
металлическое серебро.
HUWE® делает жизнь проще и безопасней для
современного поколения рабочих без ущерба
потери времени. Вы снабжаете Ваши бригады, а
заботу о Вашем оборудовании возьмет на себя
HUWE®.

HUWE® предлагает значительные
преимущества: нет больше ударов по
пальцам и рукам, металлическая
стружка больше не летает, нет больше
рывков и надрывов и гораздо меньше
усталость, которая может породить
другие ошибки. HUWE® настолько
безопасен, что пользователю не надо
надевать маску или беруши. Меньшее
количество травм равно большей
производительности и меньше
страховых случаев.

Удобный
Не каждый может точно размахивать
кувалдой, не нанося повреждений.
Но с простой виртуальной демонстрации,
практически любой человек может
мгновенно использовать HUWE®.

Экономичней
Поврежденные или изношенные
БРС увеличивают текущие
расходы. Ваши бригады перестанут
повреждать БРС, используя ключ
HUWE®, что позволяет экономить.

Множество рычагов
Длинные ручки HUWE® позволяют
легко применить столько крутящего
момента, сколько вам необходимо.
Вы можете четко почувствовать
фиксацию БРС по мере его сжатия.
Это позволяет избежать излишних
размахиваний кувалдой.

Ключ HUWE для БРС
НЕ БЕЙТЕ, А ИСПОЛЬЗУЙТЕ БРС-КЛЮЧ HUWE®
БРС-ключ позволяет легко собирать и разбирать БРС на
нефтепроводных, факельных, трубопроводных линиях и
линий высокого давления. Обеспечьте Ваши бригады
HUWE®:
• Буровые станки
• станки КРС
• Оборудование ГРП
• Тестируемые скважины

• Производственное оборудование
• Цементирование
• ГНКТ
• Производственные цеха

Универсальный, безопасный, прочный, удобный и
экономичный.

Чертёж
ГОЛОВКИ
Наша блестящая конструкция головки является ключом
HUWE, который литой как сама сталь, тверже чем БРС –
прошедший высокотемпературную обработку и водную
закалку, без сварных швов. Прочная головка HUWE®
сохранит гайку БРС. Ключ HUWE® садится легко и
надежно на гайку БРС. Благодаря длинной изогнутой и
открытой направляющей он легко затягивает БРС в
одном направлении и легко открепляет ее в другом
направлении. На протяжении всего срока службы
инструмента, он будет продолжать сидеть ровно и
обеспечивать сцепление должным образом без
проскальзывания. Годен для использования в
низкотемпературном режиме до - 40˚ C.

РУЧКА
Снимаемая, перекидная ручка HUWE®
обеспечивает свободу и универсальность. Мало
того, что она генерирует невероятный крутящий
момент, но подобно накидного гаечного ключа
переворачивает ручку и делает инструмент еще
более универсальным в условиях ограниченного
пространства.

Предохранительный штифт
Простой штифт обеспечивает
соединение ручки с головкой.
Штифт на цепочке,
предотвращающей его потерю.
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