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'+7 (35139) 2-79-00 www.pipewool.com

  Конструкция защитного кожуха для фланцевых соединений трубопровода, задвижек и трубопроводной 
арматуры успешно зарекомендовала себя в эксплуатации холодного и горячего водоснабжения, при 
транспортировке по трубам опасных веществ или жидкостей с высокой температурой, находящихся под 
высоким давлением, используемых на различных строительных и административных комплексах, 
промышленных предприятиях, предприятиях нефтяной и химической промышленности, медицинских и 
образовательных учреждениях, пищевых производствах, спортивных сооружений и высотных зданий.

  Используется для защиты обслуживающего персонала в процессе аварийного обслуживания 
трубопровода на участках их соединений. Крепятся на фланцевые соединения трубопровода, задвижек 
и трубопроводную арматуру, путем их наружного покрытия с помощью быстроразъемных соединений.

   Устанавливается на фланцевые соединения для защиты от расплескивания опасных рабочих сред при 
нарушении герметичности прокладочных материалов, воздействия коррозии соединяемых 
поверхностей. 

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ: 

 

● Изделие относится к области вспомогательных защитных приспособлений для соединительных узлов 
трубопровода, таких как фланцевые соединения и запорная арматура.
● Изделие предназначено для защиты персонала и окружающего оборудования от разбрызгивания 
перекачиваемых под давлением высокотемпературных жидкостей и газов, в том числе агрессивных и 
токсичных с учетом их опасного воздействия на человека, выбросов связанных с разгерметизацией 
фланцевых соединенийи или задвижек.
Все применяемые кожухи должны обеспечивать надежную защиту персонала, возможность 
многократного применения, удобство и простоту монтажа.
● Устанавливаются на фланцы трубопроводов, перекачивающих жидкие реагенты и химические среды 
не вызывающие какого-либо воздействия на материал защитного кожуха.

  В соответствие с пожеланиями или необходимыми условиями Заказчика, продиктованными 
требованиями используемого проекта, конструкция защитного кожуха может быть выполнена с 
дополнительной аварийной оснасткой в виде дренажных отверстий, аварийного шланга или штуцера, а 
также дополнительно окрашена в нужный цвет. 

   Для резервного запаса прочности и сохранения целостности защитной 
конструкции, в случае её аварийного обслуживания, возникает 
необходимость в наличии дренажных отверстий для снижения лишней 
нагрузки на защитный кожух.

   Дренажные отверстия делаются на конструкции с тех сторон, которые 
направлены от стороны доступа к ней. Через отверстия стравливается 
давление жидкостей находящихся в агрессивном состоянии, а также их 
пары. Предотвращают разбрызгивание жидкостей и делают их 
направление прогнозируемым.

*С доступной стороны конструкции для обслуживания дренажные 
отверстия недопустимы!

  Для задания прогнозируемого направления струи паров и 
разбрызгивающихся жидкостей используются штуцеры, которые в отличие 
от простых отверстий справляются с этой задачей более эффективно, что 
значительно повышает безопасность использования защитного кожуха при 
их  обслуживания  в  случае  аварийных ситуаций.  Штуцеры 
устанавливаются в отверстия на конструкции с тех сторон, которые 
направлены от стороны доступа к ней.

*С доступной стороны конструкции для обслуживания установка штуцеров 
недопустима! Тем не менее, для возможности отведения направления 
вектора струи, штуцеры должны быть расположены так, чтобы доступ к ним 
не был затруднён! 

   Бывают ситуации когда есть необходимость в отведении даже прогнозируемого направления струи. 
Для задания определенного направления вектора отведения струи паров и разбрызгивающихся 
жидкостей на штуцер одевается аварийный армированный шланг высокого давления. Это позволяет 
спрогнозировать и решать даже такие сложные задачи, возникающие при нештатных ситуациях и в 
стеснённых условиях. 

   Монтаж защитного кожуха не требует специальных умений и навыков, а так же специальных 
приспособлений и проводится в один этап:
● Фиксация кожуха происходит с помощью замков, подвижного кронштейна или болтового соединения.

КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

КЗФ-К 
(Кожух с кронштейном 

и петлёй) 

КЗФ-З 
(Кожух с замком 

и петлёй) 

КЗФ-Б 
(Кожух с болтовым 

соединением 
и петлёй) 

КЗФ-ЛБ 
(Ленточный 
с болтом) 

КЗФ-ЛЗ 
(Ленточный 

с замком) 

КЗФ-AК 
(Кожух с кронштейнами 

и петлёй) 

КЗФ-AЗ 
(Кожух с замками 

и петлёй) 

КЗФ-AБ 
(Кожух с болтовым 

соединением 
и петлёй) 



Исполнение (типы конструкций): 

Оцинкованная сталь;           Алюминий;           Нержавеющая сталь Zn StAl

ТУ ***

Ø
D

L

Ød

Ød

Температура 

Давление (PN)

Аварийная оснастка

Крепление сегментов 
конструкции

Диаметр оболочки 
изделия (мм) от 115 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика).

Тип и толщина металла (мм) Zn 0,50/0,55/0,80/1,00; Аl 0,50/0,80; St 0,50. 

Длина изделия (мм) от 100 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика). 

Диаметр трубопровода (мм) 

от -50°С до +630°С. 

от Ду 15 - до Ду 1200 Мпа.

от 35 до 815 мм (Согласно ТЗ Заказчика).

Дренажные отверстия, штуцер, шланг 
(Согласно ТЗ и чертежам Заказчика).

Замок; подвижный кронштейн; 
болтовое соединение. 

Двустороннее или направленное. Направление монтажа

Ø
D

L

Замковый зиг Закрытый зиг 
Продольный 

зиг Замок Кронштейн  
Болтовое 

соединение 

КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

ДЛЯ ФЛАНЦЕВ ● КЗФ
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КЗФ-ЛЗ 
(Ленточный с замком) 

КЗФ-ЛБ 
(Ленточный с болтом) 

КЗФ-З (Кожух с 
замком и петлёй) 

КЗФ-ЗЗ 
(Кожух с замками) 

КЗФ-Б (Кожух с болтовым 
соединением и петлёй) 

КЗФ-ББ (Кожух с двусторонним 
болтовым соединением) 

КЗФ-К (Кожух с 
кронштейном и петлёй) 

Возможно изготовление внутреннего отверстия под фитинги, арматуру. Все оболочки комплектуются необходимым количеством заклепок 
или саморезов (по желанию заказчика). В зависимости от объема закупки предусмотрены скидки. Цены указаны с НДС.

Тип и толщина 
металла 

Диаметр D 
оболочки 

(мм) 

Давление 
PN (Мпа)

Диаметр d 
трубопровода

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О
Штуцер 

Цвет 
окрашивания 

КЗФ-З 
Тип изделия 

(КЗФ с замком)

St050 .. . . . - -115 160 35 100 Шт Б

Тип и толщина 
металла 

Диаметр D 
оболочки 

(мм) 

Давление 
PN (Мпа)

Диаметр d 
трубопровода

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О 
Дренажные 
отверстия 

КЗФ-К
Тип изделия 

(КЗФ с кронштейном)

Zn055 .. . . . -185 63 70 150 Д/О

Тип и толщина 
металла 

Диаметр D 
оболочки 

(мм) 

Давление 
PN (Мпа)

Диаметр d 
трубопровода

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О
Штуцер 

КЗФ-Б
Тип изделия 

(КЗФ с болтом)

Zn080 .. . . . -590 16 445 190 Шт



Маркировка: 

Исполнение 
(типы конструкций): 

Типы соединений 
оболочки: 

Характеристики: 

Двустороннее или направленное Направление монтажа:

Тип металла: Оцинкованная сталь;          Алюминий;          Нержавеющая сталь Zn StAl

- Продольный зиг 

- Замковый зиг 
   конструкции  - Замковый зиг 

   кронштейна 

- Закрытый зиг 

- Нахлёст 
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КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

ДЛЯ ФЛАНЦЕВ ● КЗФ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ  61278130 / 014ОЗ-1 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

Тип и толщина 
металла 

Диаметр D 
оболочки 

(мм) 

Давление 
PN (Мпа)

Диаметр d 
трубопровода

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О
Штуцер 

Цвет 
окрашивания 

КЗФ-З 
Тип изделия 

(КЗФ с замком)

St050 .. . . . - -115 160 35 100 Шт Б

Тип и толщина 
металла 

Диаметр D 
оболочки 

(мм) 

Давление 
PN (Мпа)

Диаметр d 
трубопровода

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О 
Дренажные 
отверстия 

КЗФ-К
Тип изделия 

(КЗФ с кронштейном)

Zn055 .. . . . -185 63 70 150 Д/О

Тип и толщина 
металла 

Диаметр D 
оболочки 

(мм) 

Давление 
PN (Мпа)

Диаметр d 
трубопровода

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О
Штуцер 

КЗФ-Б
Тип изделия 

(КЗФ с болтом)

Zn080 .. . . . -590 16 445 190 Шт

Температура 

Давление (PN)

Аварийная оснастка

Крепление сегментов 
конструкции

Диаметр оболочки 
изделия (мм) от 115 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика).

Тип и толщина металла (мм) Zn 0,50/0,55/0,80/1,00; Аl 0,50/0,80; St 0,50. 

Длина изделия (мм) от 100 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика). 

Диаметр трубопровода (мм) 

от -50°С до +630°С. 

от Ду 15 - до Ду 1200 Мпа.

от 35 до 815 мм (Согласно ТЗ Заказчика).

Дренажные отверстия, штуцер, шланг 
(Согласно ТЗ и чертежам Заказчика).

Замок; подвижный кронштейн; 
болтовое соединение. 

КЗФ-ЛБ 
(Ленточный с болтом) 

КЗФ-З (Кожух с 
замком и петлёй) 

КЗФ-Б (Кожух с болтовым 
соединением и петлёй) 

КЗФ-ББ (Кожух с двусторонним 
болтовым соединением) 

КЗФ-ЛЗ 
(Ленточный с замком) 

КЗФ-ЗЗ 
(Кожух с замками) 

КЗФ-К (Кожух с 
кронштейном и петлёй) 

Кожух с кронштейном 
КЗФ-К

Кожух с замком 
КЗФ-З 

Кожух ленточный 
КЗФ-ЛБ



 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

Аварийная оснастка: Дренажные отверстия* Штуцер* Шланг* *Обязательно приложить чертёж!

Параметры. 

мм 

Мпа

мм 

мм 

Давление (PN) 

Диаметр изделия (ØD) мм 

Длина изделия (L) мм 

Диаметр трубопровода (Ød) мм 

Дополнительно.

Марка технологического оборудования: 

КЗФ-ЛЗ

L

D

КЗФ-ЛБ

L

D

КЗФ-К

L

D

d

КЗФ-З

L

D

d

°С

шт 

Температура трубопровода: 

Состав перекачиваемой жидкости: 

Количество изделий (шт): 

Материал. 

Стеснённые условия: 

О
П

Р
О

С
Т

Н
Ы

Й
 Л

И
С

Т
 ●

 К
З

Ф
 P

IP
E

W
O

O
L

 КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

ДЛЯ ФЛАНЦЕВ ● КЗФ

КЗФ-Б

L

D

d

КЗФ-ББ

L

D

d

КЗФ-ЗЗ

L

D

d
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8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

Кожух с кронштейном 
КЗФ-К

Кожух с замком 
КЗФ-З 

Кожух ленточный 
КЗФ-ЛБ

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

доп.: 

Оцинкованная сталь Zn 

Алюминий Al 

0,50 мм 

0,50 мм 0,80 мм 

нет 

Нахлёст мм 

да 

Тип/толщина металла: 

Конструктивные требования: 

Покраска: цвет: 

Нержавеющая сталь St 0,50 мм 

0,55 мм 0,80 мм 1,00 мм 

Соединения на краях (зиги): ГОСТ 



Исполнение (типы конструкций): 

Оцинкованная сталь;           Алюминий;           Нержавеющая сталь Zn StAl

Тип и толщина 
металла 

Диаметр/
/Ширина 

оболочки (мм) 

Высота Н 
оболочки 

(мм) 

Давление 
PN (Мпа)

Диаметр d1 
трубопровода 

(мм)

Диаметр d3 
задвижки 

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О 
Дренажные 
отверстия 

КЗФ-АБ 
Тип изделия 

(КЗФ-А с замком)

Zn055 ... . . . . -185360 63 70 35 150 Д/О

Тип и толщина 
металла 

Диаметр/
/Ширина 

оболочки (мм) 

Высота Н 
оболочки 

(мм) 

Давление 
PN (Мпа)

Диаметр d1 
трубопровода 

(мм)

Диаметр d3 
задвижки 

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О
Штуцер 

КЗФ-АЗ 
Тип изделия 

(КЗФ-А с замком)

St050 ... . . . . -115220 160 35 25 100 Шт

ТУ ***

Высота изделия (мм) 

Температура 

Давление (PN)

Аварийная оснастка

Крепление сегментов 
конструкции

Диаметр / Ширина 
оболочки (мм) от 115 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика).

Тип и толщина металла (мм) Zn 0,50/0,55/0,80/1,00; Аl 0,50/0,80; St 0,50. 

Длина изделия (мм) от 100 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика). 

Диаметр отверстий под 
трубопровод /задвижку (мм) 

от 115 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика).

от -50°С до +630°С. 

от Ду 15 - до Ду 1200 Мпа.

от 35 до 815 мм (Согласно ТЗ Заказчика).

Дренажные отверстия, штуцер, шланг 
(Согласно ТЗ и чертежам Заказчика).

Замки; подвижные кронштейны; 
болтовое соединение. 

Двустороннее или направленное. Направление монтажа

Н

В L

d1

d2

d3 D

D

Н

В L

d1

d2

d3 D

D

Замковый зиг 
Продольный 

зиг Замок Кронштейн  
Болтовое 

соединение 
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КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

ДЛЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ● КЗФ-А

КЗФ-AК (Кожух с 
кронштейнами и петлёй) 

КЗФ-AЗ (Кожух с 
замками и петлёй) 

КЗФ-AБ (Кожух с болтовым 
соединением и петлёй) 

КЗФ-AЗЗ 
(Кожух с замками) 

КЗФ-AББ (Кожух с двусторонним 
болтовым соединением) 

Возможно изготовление внутреннего отверстия под фитинги, арматуру. Все оболочки комплектуются необходимым количеством заклепок 
или саморезов (по желанию заказчика). В зависимости от объема закупки предусмотрены скидки. Цены указаны с НДС.



Маркировка: 

Исполнение 
(типы конструкций): 

Типы соединений 
оболочки: 

Характеристики: 

Двустороннее или направленное Направление монтажа:

Тип металла: 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ  61278130 / 014ОЗ-2 
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КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

ДЛЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ● КЗФ-А

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

Тип и толщина 
металла 

Диаметр/
/Ширина 

оболочки (мм) 

Высота Н 
оболочки 

(мм) 

Давление 
PN (Мпа)

Диаметр d1 
трубопровода 

(мм)

Диаметр d3 
задвижки 

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О 
Дренажные 
отверстия 

КЗФ-АБ 
Тип изделия 

(КЗФ-А с замком)

Zn055 ... . . . . -185360 63 70 35 150 Д/О

Тип и толщина 
металла 

Диаметр/
/Ширина 

оболочки (мм) 

Высота Н 
оболочки 

(мм) 

Давление 
PN (Мпа)

Диаметр d1 
трубопровода 

(мм)

Диаметр d3 
задвижки 

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О
Штуцер 

КЗФ-АЗ 
Тип изделия 

(КЗФ-А с замком)

St050 ... . . . . -115220 160 35 25 100 Шт

- Продольный зиг 

- Замковый зиг 
   конструкции  - Замковый зиг 

   кронштейна 

- Закрытый зиг 

- Нахлёст 

Оцинкованная сталь;           Алюминий;           Нержавеющая сталь StAlZn

Высота изделия (мм) 

Температура 

Давление (PN)

Аварийная оснастка

Крепление сегментов 
конструкции

Диаметр / Ширина 
оболочки (мм) от 115 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика).

Тип и толщина металла (мм) Zn 0,50/0,55/0,80/1,00; Аl 0,50/0,80; St 0,50. 

Длина изделия (мм) от 100 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика). 

Диаметр отверстий под 
трубопровод /задвижку (мм) 

от 115 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика).

от -50°С до +630°С. 

от Ду 15 - до Ду 1200 Мпа.

от 35 до 815 мм (Согласно ТЗ Заказчика).

Дренажные отверстия, штуцер, шланг 
(Согласно ТЗ и чертежам Заказчика).

Замки; подвижные кронштейны; 
болтовое соединение. 

КЗФ-AК (Кожух с 
кронштейнами и петлёй) 

КЗФ-AЗ (Кожух с 
замками и петлёй) 

КЗФ-AБ (Кожух с болтовым 
соединением и петлёй) 

КЗФ-AЗЗ 
(Кожух с замками) 

КЗФ-AББ (Кожух с двусторонним 
болтовым соединением) 

Кожух с кронштейнами 
КМФ-АK

Кожух с замками 
КМФ-АЗ

Кожух с болтами 
КМФ-АБ
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

Высота изделия (Н) мм 

Давление (PN) 

Ширина (В) / Диаметр (ØD) мм 

Длина изделия (L) мм 

Диаметр трубопровода (Ød1) мм 

Диаметр трубопровода (Ød2) мм 

Диаметр задвижки (Ød3) мм 

КЗФ-АЗ

L
B

H

d1d1d1

d3d3d3

КЗФ-АЗЗ КЗФ-АБ

L
B

H

d1d1d1

d3d3d3

КЗФ-АББКЗФ-АК

L
B

H

d1d1d1

d3d3d3

Температура трубопровода: 

Состав перекачиваемой жидкости: 

Количество изделий (шт): 

Стеснённые условия: 

КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

ДЛЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ● КЗФ-А

B

d3d3d3

d1d1d1
H

L

H

L

B

d3d3d3

d1d1d1

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

Кожух с кронштейнами 
КМФ-АK

Кожух с замками 
КМФ-АЗ

Кожух с болтами 
КМФ-АБ

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

Параметры. 

Марка технологического оборудования: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

шт 

мм 

мм 

Мпа

мм 

мм 

мм 

мм 

°С

Аварийная оснастка: Дренажные отверстия* Штуцер*

Дополнительно.

Материал. 

доп.: 

Оцинкованная сталь Zn 

Алюминий Al 

0,50 мм 

0,50 мм 

нет 

Нахлёст мм 

да 

Тип/толщина металла: 

Конструктивные требования: 

Покраска: цвет: 

Соединения на краях (зиги): ГОСТ 

Шланг* *Обязательно приложить чертёж!

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

0,80 мм Нержавеющая сталь St 0,50 мм 

0,55 мм 0,80 мм 1,00 мм 


	1: ●
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