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Морозоустойчивая поворотно-осевая разрывная муфта ОМ 16.1  (папа-мама) 
  

 

Артикул: ОМ 16.1 
Страна производства: Россия 
 
Описание: 
 
Применяется для установки на АЗС на заправочные шланги. 
Гарантия качества на изделия сроком 1 год от производителя. 
 

 
 

Цена: по запросу Заказ от 10 шт.              В наличии со склада в Санкт-Петербурге 
  
  

Схема работы поворотно-осевой муфты ОМ 16.1 

  

Муфта отрывная поворотно-осевая российского    
производства "Техника Топлива" обеспечивает    
поворот автозаправочного шланга на 360 o  
в процессе эксплуатации.  
 
Индикаторная насадка фиксируется на корпусе     
автозаправочного пистолета с двух сторон     
зубчатыми фиксаторами. Это гарантирует    
закрепление на корпусе без смещения относительно      
конструкции крана ZVA. 
 
Активно используется на АЗС в заправочных      
пистолетах стандарта ZVA2. 

 

Источник:  http://fueltechnology.ru/catalog/coupler-16.1-ohm-male-to-female  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fueltechnology.ru/
http://fueltechnology.ru/catalog/coupler-16.1-ohm-male-to-female


Поворотно-разрывная муфта ОМ.16 — российский аналог муфты Elaflex SSB 

  

Вся производимая продукция, включая разрывные муфты, прошла 
контроль качества и имеет допуск для монтажа и эксплуатации на 
объектах АЗС и ТРК.  
  

Гарантия качества на изделия сроком 1 год от производителя. 
  

Является российским аналогом муфты SSB 16. 
 

 

Технология изготовления муфты 

 

Поворотно-разрывная муфта ОМ.16 (аналог SSB)     
обеспечивает предовращение аварии в случае     
перекручивания топливного шланга 
  

Функционально поворотно-разрывная муфта   
ОМ16.1 (российский аналог немецкой муфты     
SSB16) позволяет предотвратить перегиб и     
скручивание топливного шланга в процессе     
наматывания (либо разматывания) шланга,  
также для защиты топливно-раздаточного    
комплекса от повреждений. 
  

Например, если водитель автотранспорта  
уезжает с территории АЗС с пистолетом  
в бензобаке. 
 

 
 
Все компоненты разрывной муфты ОМ 16.0 проходят 
жесткий контроль качества, а готовые разрывные муфты 
проходят испытания, приближенные к реальным 
условиям их эксплуатации. 

  

Принцип действия муфты  

Принцип действия муфты отражен в видео-ролике, представленном ниже. 

 
Источник:  https://youtu.be/zmIEzz0KdFI 

https://youtu.be/zmIEzz0KdFI


Эффективность применения поворотно-осевой муфты 

Муфты поставляются в комплектации с манжетами из полеуретана, изготовленного методом литья 
без давления. Данная технология обеспечивает более стойкое молекулярное соединение при 
литье в пресс-форму. Так достигается механическая износостойкость полиуретановых манжет. 
 
Твердость материала манжеты муфты отрывной производства компании «Техника Топлива» 
индексируется более высоким показателем 90 по сравнению с немецким аналогом — муфтой 
Elaflex SSB (твердость — 80). Вращательный механизм обеспечивает удобство использования 
муфты при креплении к шлангу. 
  

При производстве корпус отрывной муфты проходит операционный контроль для достижения 
минимального и необходимого люфта для крепления корпуса к фитингу (ширина зазора 
минимально необходимая). 
  

Экономическая эффективность разрывных муфт достигается благодаря работе производства 
компании, представленному в Санкт-Петербурге (Россия). Данное обстоятельство гарантирует 
устойчивые цены на разрывные муфты для АЗС (аналог SSB 16) без привязки к курсу евро/руб. 
 

Особенности поворотно-осевой муфты  
  

1. Специально разработанная геометрия манжеты из специальной марки полиуретана имеет 
повышенный срок службы при температурах от -50 o  С до +50 o  С. 

  

2. Высоколегированная коррозионностойкая сталь фитинга превосходит по своим 
характеристикам материалы, используемые в любых импортных аналогах. 

  

3. Высокопрочные масло-бензостойкие пластики и точность изготовления комплектующих 
обеспечивают герметичное перекрытие потока жидкости на любом сроке службы изделия. 

  

4. Высококачественный специально обработанный алюминий корпуса и фитинга обеспечивают 
долговечность службы в том числе и резьбового соединения со стальным фитингом 
топливного шланга. 

  

5. Стабильное срабатывание разрывного механизма муфты при аварийной ситуации. 
  

6. Экономическая эффективность разрывных муфт достигается благодаря работе производства 
компании, представленному в Санкт-Петербурге (Россия). Данное обстоятельство 
гарантирует устойчивые цены на разрывные муфты для АЗС (аналог SSB 16) без привязки 
к курсу евро/руб. 

  

Сроки и цены доставки в регионы России и СНГ 
 

Продукция компании «Техника Топлива» доступна для поставок  
со склада в Санкт-Петербурге. Индивидуальная комплектация 
выполняется по запросу клиентов. 
  

Сроки и стоимость доставки продукции уточняйте у менеджера 
компании «Техника Топлива». 

8 800 250-12-37 
Бесплатный звонок по России 

 +7 981 887-97-68 
   Для абонентов с территории СНГ 

  

 

 


