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Технические характеристики и описание дополнительного навесного оборудования 
к "ОУ-М"

 
 
  

  

  

  

  

  

  

Поддерживающие колёсные блоки - служат для центрирования ОУ 

(для размера 20" и более) в трубопроводе, увеличивают ресурс очистных манжет в несколько 

раз (особенно в газопроводах и продуктопроводах). 

  

  

 

 Блок с калибровочными дисками - служит для оценки (определения) проходного 

сечения (максимального сужения) участка трубопровода. 
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 Ножевой скребковый блок - используется при необходимости очистки внутренней полости 

трубопровода от значительных многолетних АСП отложений. 

 

Щёточный блок-используется при необходимости очистки внутренней полости 

трубопровода от окалины, накипи, плотных АСП отложений. 
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Магнитный блок - используются при необходимости очистки внутренней полости 

трубопровода от окалины, остатков электродов и металлических частиц. 
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