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Технические характеристики и описание очистного поршня "Пуля-Р"
 

 
Очистной поршень (ОП) «Пуля-Р» предназначен для очистки внутренней поверхности 
трубопроводов, в том числе от грязе-парафиновых и асфальто-смолистых отложений, а также для 
вытеснения продукта и инородных предметов из внутренней полости трубопроводов диаметром от 
89÷530 мм. 

Область применения: 

• магистральные трубопроводы; 

• промысловые трубопроводы; 

• продуктопроводы; 

• водоводы. 

В  зависимости  от  области  применения  и  назначения  очистные  поршни  могут  быть  выполнены  из 
маслобензостойкой резины или полиуретана. 

Отличительные особенности: 

• простота и надежность конструкции; 

• способность проходить сужения 40% от Dн (Dн-номинальный диаметр трубы); 

• способность проходить 90-градусные отводы с радиусом поворота до 1,0 Dн. 
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Технические характеристики 

№ Тип ОП Назначение (наружный 
диаметр трубы, мм) 

Весогабаритные размеры ОП* 

Длина, мм Диаметр 
условный, мм 

Масса, кг 

1 «Пуля-Р80» 89 114 80 0,8 

2 «Пуля -Р100» 114 157 100 1,1 

3 «Пуля -Р150» 159 220 150 3,0 

4 «Пуля -Р200» 219 248 200 7,2 

5 «Пуля -Р250» 273 310 250 14,1 

6 «Пуля -Р300» 325 368 300 26,0 

7 «Пуля -Р350» 377 425 350 36,2 

8 «Пуля -Р400» 426 482 400 53,0 

9 «Пуля -Р500» 530 600 500 61,5 

* Примечание: Весогабаритные размеры очистных поршней могут отличаться от указанных в 
таблице незначительно. 
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