Ваш специалист по
быстроразъёмным
соединениям.
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Высококвалитативные быстроразъёмные
компоненты во всех средах применения.

»

>> CEJN
>> ПНЕВМАТИКА
>> ГАЗЫ
>> ВОЗДУХ для дыхания
>> ЖИДКОСТИ
>> ГИДРАВЛИКА
ГИДРАВЛИКА ВЫСОКОГО
>> ДАВЛЕНИЯ

>> WEO Plug-In
>> Multi + Auto МУФТЫ


Группы CEJN cнабжают мировой рынок высококвалитативными быстроразъёмными
компонентами и системами для гидравлики, высокого давления и газов.Развитие
новых изделий концентрируется на инновативных решениях для запросов наших
заказчиков.

4-6

Пневматические изделия фирмы CEJN содержат лучшие в мире бвстроразъёмные
муфты, обдувные пистолеты, полиуретановые рукава, лёгкие и одновременно
прочные наматывательные катушки для рукавов и кабелей, а также оснастка.

7-12

Фирма CEJN разработала изделия для газа, чтобы удовлетворить экстремально
высокие требования безопасности, которые необходимы при приминении газа.
Изделия оснащены автоматической блокировкой безопасности, имеют сдвоенную
прокладку для дополнительной надёжности и кодированные краской муфты и
ниппели.

13

Изделия фирмы CEJN для дыхательных аппаратов, охватывают большую
разновидность быстроразъёмных муфт,которые могут…
Муфты фирмы CEJN для дыхательных аппаратов обладают высокой проходимостью
и большим выбором различных стыков, для соединения которых не нужно прилагать
большого усилия.

14-15

Программа фирмы CEJN для жидкостных муфт предлагает более 15 серий
высококвалитативных изделий. С вентилем, а так же со свободным протоком, для
приминения при низком и среднем давлении, до мах рабочего давления 200 бар
(2900PSI)

16-19

В области гидравлических муфт фирмы CEJN находятся серии с рабочим давлением до 320 бар
(4.640PSI) для промышленных и подвижных гидравлик. Среди различных преимуществ можно
назвать прочные модели,закалённые стальные конструкции, дополнительные блокировки
безопасности, ISO-муфты с плоским уплотнителем, а также обслуживание одной рукой

20-21

Фирма CEJN предлагает быстроразъёмные муфты с рабочим давлением до 3000 бар
(43.500 PSI), разделительные блоки, манометры и адапторы, которые в большом
ассортименте с высокими требованиями к приминению, пригодны в гидравлике
высокого давления.

22-23

WEO-Plug-In шланговые соединения от фирмы CEJN просто подсоединяются к
гидравлическим системам. WEO соединения поставляются в размере от ¼“ до 1“ и с
мах рабочим давлением до 350 бар.

24-25

Мульти муфты фирмы CEJN сделали возможным то, что различные жидкости в одном
рабочем процессе можно соединять и разъединять.они задуманы для модулярных
систем и поставляются в трех исполнениях: палетные муфты Multi-Snap системы и
Quik-Seal муфт.

26
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CEJN
Быстроразъёмные муфты
высшего сорта
– надёжный партнёр по качеству вчера,
сегодня и завтра
Предприятие с многолетней традицией уже много лет
снабжает мировой рынок быстроразъёмными изделиями
Вот уже более 50 лет фирма CEJN успешно выпускает муфты для примeнения
как в воздушной так и в жидкостной среде.В этом промежутке времени мы
расширили нашу палету изделий от начально малых до тысячи различных
артиклей .Все базированы на запросах заказчиков и новых рыночных
стандартов.
Карл Эрик Ёзеф Нюберг ( Carl Erik Josef Nyberg) был уверен в своей
инновационной пневматической муфте и на ёё основе в 1955 году открыл своё
предприятие. Он использовал свои инициалы для названия фирмы и начал
выпускать CEJN- изделия в Скёвде Швеции, где и сегодня ёщё находится
интернациональный центр фирмы. Изделия фирмы CEJN и организационные
центры по продаже вы найдёте на четырёх континентах и в более двадцати
странах мира.

Большой выбор стандартных изделий для надёжного сервиса
и свободного функционирования
Международное признание быстроразъёмных муфт в промышленности
сделало их приоритетом при выборе, если заказчики нуждаются в
безошибочно функционирующей системе.
В стандартную программу быстроразъёмных муфт входят различные сферы
применения: пневматика, гидравлические масла, жидкости и газы.
Ассортимент фирмы CEJN предлагает и сопутствующие товары, как
переходники, фиттинги, катушки для шлангов и кабеля, очистительные
устройства и обдувочный пистолет.

Естественно, что новые изделия отвечают условиям рынка и
потребностям заказчиков
Фирма CEJN изготовляет в Скёвде Швеции быстроразъёмные муфты
высокого качества и безупречные в использовании, применяя в производстве
только первоклассные материалы и новейшую технику, предлагая тем самым
прибыль для заказчика.



Фирма постоянно работает над разработкой новых изделий
включительно:
• переработка существующих изделий, если необходим более высокий
стандарт работоспособности,
когда нормальные компоненты «с полочки» ему уже не соответствуют.
Притом что CEJN постоянно в новые технологии инвестирует, она
ещё разработала способность, изделия так изменить, что они свои
первоначальные рабочие параметры, так же как и ожидания заказчиков
превосходят.
• разработка и изготовление малого количества нестандартных муфт
разработанных для отдельного заказчика, которые необходимы, в новых
или в уже существующих производственных процессах.
Всё равно идёт речь о специальном запросе по поводу муфты касательно
материалов, температурной области, соединения или объёма протока,
инженеры фирмы CEJN анализируют любой запрос и решают можно
ли это разрешить при помощи существующего изделия или надо
сконструировать совершенно новое.

Без проблемные и экономичные, быстроразъёмные
соединения, для заказчика
Экономическая выгода это всегда было путеводной целью для
новых конструктивных разработок у фирмы CEJN. Цель всегда одна
предоставить заказчикам изделия, которые не только превосходят
существующие и разрешают проблему соединения, но и очень
экономичны.
Пневматические изделия с высоким воздушным протоком и низким
перепадом давления используют мало электроэнергии и одновременно
очень экономичны.
Гидравлические Plug-In изделия не нуждаются в дальнейшем
применении инструмента при монтаже, посредством этого очень сильно
сокращается сервисное и ремонтное время, таким образом достигнуты
экономические преимущества. Это только некоторые примеры
преимуществ, которые Вы ожидаете от изделий фирмы CEJN, и они
показывают, что фирма CEJN ориентируется на заказчика.

Будущее фирмы CEJN и её заказчиков
Фирма CEJN готова идти навстречу с будущим новыми идеями и
инновационными изделиями. Фирма CEJN и в дальнейшем будет
снабжать своих заказчиков высококачественными изделиями, и всегда
открыта для всех их инициативных предложений.
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CEJN
Качественный приоритет
- Часть успешного плана
Обширный контроль качества и возможности тестирования
на фирме, представляют собой ценные преимущества для
заказчиков
Для фирмы CEJN совершенно естественно работать с системой стабильности
и качества. Штаб квартира в Скёвде, Швеция с 1955 года имеет стандартный
сертификат качества ISO 9001.Этот сертификат подтверждает, что все
системы, производственные процессы и письменно зафиксированные
предписания для разработки изделий, дизайна, изготовления, монтажа,
маркетинга и продажи, должны быть точно и последовательно соблюдены.
Маркетинг и организации по продажи фирмы CEJN в Европе, Северной и
Южной Америке, Азии, Африки и Австралии находятся под руководством
различных CEJN предприятий и независимых торговцев. Система качества
фирмы CEJN охватывает все аспекты ассортимента изделий, которые
изготавливаются непосредственно на фирме, а также и те компоненты,
которые изготавливаются вне предприятия. Муфты и к ним прилежащие
запчасти, во время процесса изготовления многократно проверяются, при
этом не существенно где компоненты изготовлены.
В случае разработки нового изделия, прежде чем оно поступит на рынок,
проводятся новые испытания, как в нашей лаборатории так и в реальных
условиях для того, чтобы обеспечить функционирование и качество.
Большинство муфт фирмы CEJN изготовлены с запасом прочности. Мin
давление на разрыв относительно к рабочему давлению составляет 4 : 1.
Между тем проводятся множество тестов на разъём и соединение муфт под
давлением и т.д., прежде чем изделие фирмы CEJN проэтикируют, упакуют и
отправят заказчику.



»

										
Быстроразъёмные
муфты

пневматика

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 2,5мм (3/32“)
Расход, проток: 86л/мин.
Мах рабочее давление: 10бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед.
Муфта: латунь хромированная поверх.
Ниппель: латунь хромированная поверх.

Характеристика и другие варианты:
· разъём и соедин. вручную
· очень малые параметры

количество протока измеренного при 6 бар (87 PSI)
входное давление, перепад давления 0,5 бар (7 PSI)

220

300

Серия 220 – CEJN Оригинал, Стандарт

Серия 300 – (ARO 210)

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5мм (3/16“)
Расход, проток: 580л/мин.
Мах рабочее давление: 35 бар.
Соединения: внутренняя - /наружная резьба,
Шланговое соединение
Муфта: латунь никелированная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5,5мм (7/32“)
Расход, проток: 1050л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед.Stream-Line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:
· разъём и соединение вручную
· повышенный проток
· малые наружные параметры
· латунный ниппель, серии 221
· ниппель с клапаном, серии 225

Серия 300 – со сбросом воздуха
Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5,5мм (7/32“)
Расход, проток: 975л/мин.
Мах рабочее давление: 12 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-Line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: (см. серию 300)

300

Характеристика и другие варианты:
· Двухступенчатая расстыковка
· облегчённое соединение
· низкий шумовой уровень при разъёме
· соответствует стандарту:
ISO 4414 и EN 983
· поставляется в резиновом кожухе
· соединение с ниппелем серии 300

310

Серия 310 – (A-A 59439, ISO 6150 B)

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5,3мм (7/32“)
Расход, проток: 925л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед.Stream-Line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:
· повышенный проток
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления
· малые наружные параметры
· резьба обраб. герметизатором
· облегчённое соединение
· поставляется в резиновом кожухе

Муфта с клапаном:

Ниппель с клапаном:

141

Серия 141 – CEJN Оригинал «Мини-Муфта»

Характеристика и другие варианты:
· повышенный проток
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления
· малые наружные параметры
· резьба обраб. герметизатором
· облегчённое соединение
· поставляется в резиновом кожухе

Серия 303
Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 6,5мм (1/4“)
Расход, проток: 1.450л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

303

Характеристика и другие варианты:
· разъём и соединение вручную
· повышенный проток
· резьба обработанная герметизатором
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления
· облегчённое соединение

Серия 310 – со сбросом воздуха

310

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5,3мм (7/32“)
Расход, проток: 900л/мин.
Мах рабочее давление: 12 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-Line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: (см. серию 310)

Характеристика и другие варианты:
· Двухступенчатая расстыковка
· облегчённое соединение
· низкий шумовой уровень при разъёме
· соответствует стандарту:
ISO 4414 и EN 983
· поставляется в резиновом кожухе
· соединение с ниппелем серии 310

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:
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Серия 320 – CEJN Оригинал, Стандарт (европейский стандарт 7,6 (7,4))

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 7,5мм (5/16“)
Расход, проток: 1.950л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 7,6мм (5/16“)
Расход, проток: 2.100л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:
· разъём и соедин. вручную
· повышенный проток
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления
· резьба обраб. Герметизатором
· облегчённое соединение

Серия 320 со сбросом воздуха

320

Характеристика и другие варианты:
· разъём и соедин. вручную
· очень высокий проток
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления
· латунные серия 321
· резьба обраб. герметизатором
· облегчённое соединение
· поставляется в резиновом кожухе

320

Серия 320Алюминивые – CEJN Оригинал, Стандарт

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 7,6мм (5/16“)
Расход, проток: 1.900л/мин.
Мах рабочее давление: 12 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: (см. серию 320 стандарт)

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 7,6мм (5/16“)
Расход, проток: 2.100л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: алюминиевая
Ниппель: (стандартной серии 320)

Характеристика и другие варианты:

Характеристика и другие варианты:

· Двухступенчатая расстыковка
· облегчённое соединение
· низкий шумовой уровень при разъёме
· соответствует стандарту: ISO 4414 и EN 983
· Поставляется в резиновом кожухе
· Соединяется с ниппелем серии 320

342

! очень лёгкий
· весит на 50% легче стандартной 320
· разъём и соедин. вручную
· очень высокий проток
· резьба обраб. герметизатором
· облегчённое соединение
· соединяется с ниппелем стандартной серии 320

Серия 342– CEJN Оригинал, Стандарт

Серия 408

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 7,4мм (9/32“)
Расход, проток: 1.950л/мин.
Мах рабочее давление: 35 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 9,5мм (3/8“)
Расход, проток: 3.450л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:
· разъём и соедин. вручную
· автоматическое предохранительное
устройство
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления

410

408

Характеристика и другие варианты:
· разъём и соедин. Вручную
· очень высокий проток
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления
· облегчённое соединение

410

Серия 410 – CEJN Оригинал, Стандарт (европейский стандарт 10,4)

Серия 410 – со сбросом воздуха

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 10,4мм (13/32“)
Расход, проток: 3.900л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 10,4мм (13/32“)
Расход, проток: 3.700л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: (см. серию 410)

Характеристика и другие варианты:

Характеристика и другие варианты:

· разъём и соедин. вручную
· очень высокий проток
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления
· латунные серия 411
· облегчённое соединение

Муфта с клапаном:



320

Серия 315 – (японский стандарт )

Ниппель с клапаном:

· Двухступенчатая расстыковка
· облегчённое соединение
· низкий шумовой уровень при разъёме
· соответствует стандарту: ISO 4414 и EN 983
· Соединяется с ниппелем серии 410

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:

											

430

Пневматика

442

Серия 430 – (A-A 59439, ISO 6150 B)

Серия 342 – CEJN Оригинал, Стандарт

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 8,2мм (5/16“)
Расход, проток: 2.350л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 10,4мм (13/32“)
Расход, проток: 3.950л/мин.
Мах рабочее давление: 35 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

Характеристика и другие варианты:

· разъём и соедин. вручную
· повышенный проток
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления
· облегчённое соединение

· разъём и соедин. вручную
· автоматическое предохранительное
устройство
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления

550

Серия 550 – (A-A 59439, ISO 6150 B)

Серия 550 – со сбросом воздуха

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 11мм (7/16“)
Расход,проток:3.750л/мин.
Мах рабочее давление: 35 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед.,
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 11мм (7/16“)
Расход, проток:3.200л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед.,
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: (см. серию550)

Характеристика и другие варианты:
· разъём и соедин. вручную
· очень высокий проток
· большой выбор присоединений
· ниппель с редуктором давления
· версия со сбросом воздуха, серия 555
· очень маленькие параметры
· малый вес
· облегчённое соединение

550

Характеристика и другие варианты:
· Двухступенчатая расстыковка
· очень высокий проток
· большой выбор присоединений
· соответствует стандарту:
ISO 4414 и EN 983
· соединение с ниппелем серии 550
· облегчённое соединение
· низкий шумовой уровень при разъёме

291

Серия 291 со сбросом воздуха – (ISO стандарт 6150 С)

Муфты с нажимной кнопкой

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5,5мм (7/32“)
Расход, проток:640л/мин.
Мах рабочее давление: 12 бар.
Соединения: внутренняя -/ наружная резьба,
Шланговое соед.,
Муфта: сталь
Ниппель: сталь/ никелированная поверх.

Характеристика и другие варианты:
· большой выбор присоединений
· разъём и соедин. Вручную
· повышенный проток

количество протока измеренного при 6 бар ( 87 PSI )
входное давление, перепад давления 0,5 бар ( 7 PSI )

381

471

Серия 381 со сбросом воздуха – (ISO Стандарт 6150 С)

Серия 471 со сбросом воздуха – (ISO стандарт 6150 С)

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 8мм (5/16“)
Расход,проток:1.050л/мин.
Мах рабочее давление: 10 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед.,
Муфта: сталь
Ниппель: сталь/ никелированная поверх.

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 11мм (7/16“)
Расход, проток: 2.350л/мин.
Мах рабочее давление: 8 бар.
Соединения: внутренняя -/ наружная резьба,
Шланговое соединение
Муфта: сталь
Ниппель: сталь/ никелированная поверх.

Характеристика и другие варианты:
· большой выбор присоединений
· разъём и соедин. Вручную
· повышенный проток

Муфта с вентилем:

Ниппель с вентилем:

Характеристика и другие варианты:
· большой выбор присоединений
· разъём и соединение вручную
· повышенный проток

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:



»

Обдувные пистолеты

Серия 208 – обдувные пистолеты
Поток воздуха: 500 л/мин *
Мах рабочее давление: 16 бар*
Соединение: 1/4“ внутренняя резьба
Вес 112 грамм
Материал: РОМ (корпус), латунь клапан

208

Характеристика и другие варианты:

· поставляется и как звуко уменьшающий вариант
· Star-Tip трубкой
· поставляется с регулятором
· эргономический дизайн
· изолированный и прочный
· большой выбор форсунок обдувные трубки
· соответствует OSHA директиве 100-1**
· соответствует EU директиве §1.5.8.**

Поток воздуха измеренного при 6 бар ( 87 PSI ) входящее давление

шланги

*версия со стандартной трубкой 90 мм
**относится ко многим вариантам

шланг с тканевой прокладкой

958

Размеры (вн.D x нар.D мм): 6,5х10, 8х12, 9,5х13,5,
11х16, 13х18
Мах рабочее давление: до 16 бар
Материал: на сложном эфире базирующийся
полиуритан усиленный полистерным волокном

Характеристика и другие варианты:
· высокий температурный диапазон
· лёгкие и гибкие
· высокая эластичность
· долговечность, высокая сопротивляемость
старению
· сопротивляемость стиранию
· высокая ударная прочность
· высокая прочность на разрыв и растяжение
· устойчивость против масел, растворителей и
· различных не водных растворителей

шланг без тканевой прокладки

958

Размеры (вн.D x нар.D мм):6,5х10, 8х12, 9,5х13,5, 11х16
Мах рабочее давление: до 10 бар
Материал: на сложном эфире базирующийся
полиуритан

Размеры (вн.D x нар.D мм):6,5х10, 8х12, 11х16
мах рабочее давление: до 16 бар
Материал: на сложном эфире базирующийся
полиуритан усиленный полистерным волокном

Характеристика и другие варианты:

Характеристика и другие варианты:

· высокий температурный диапазон
· лёгкие и гибкие
· высокая эластичность
· долговечность, высокая сопротивляемость
старению
· сопротивляемость истиранию
· высокая ударная прочность
· высокая прочность на разрыв и растяжение
· устойчивость против масел, растворителей и
различных не водных растворителей

кабель с искровой защитой

958

· высокий температурный диапазон
· лёгкие и гибкие
· высокая эластичность
· долговечность, высокая сопротивляемость
старению
· сопротивляемость истиранию
· высокая ударная прочность
· высокая прочность на разрыв и растяжение
· устойчивость против масел, растворителей и
· различных не водных растворителей
· антистатическая защита через интегрированный
		
провод,который исключает электростатический разряд.

шланг для воды

958

Размеры (вн.D x нар.D мм):6,5х10, 8х12, 11х16
Мах рабочее давление: до 14 бар
Материал: на сложном эфире базирующийся
полиуритан усиленный полистерным волокном

Размеры (вн.D x нар.D мм): 8х12, 11х16,
Мах рабочее давление: до 10 бар
Материал: на эфире базирующийся
полиуритан усиленный полистерным волокном

Характеристика и другие варианты:

Характеристика и другие варианты:

· высокий температурный диапазон
· лёгкие и гибкие
· высокая эластичность
· долговечность, высокая сопротивляемость
старению
· сопротивляемость стиранию
· высокая ударная прочность
· высокая прочность на разрыв и растяжение
· устойчивость против масел, растворителей и
различных не водных растворителей
· устойчив против искрения и опаливания

Муфта с клапаном:

10

958

Электрический кабель со стальными тросиками

Ниппель с клапаном:

· высокий температурный диапазон
· лёгкие и гибкие
· высокая эластичность
· долговечность, высокая сопротивляемость
старению
· сопротивляемость истиранию
· высокая ударная прочность
· высокая прочность на разрыв и растяжение
· устойчивость против масел, растворителей и
· различных не водных растворителей

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:

						

ПНЕВМАТИКА

958
58

958
58

Спиральный шланг без тканевой прокладки

Спиральный шланг с искровой защитой без тканевой прокладки

Размеры (вн.D x нар.D мм):5х8, 6,5х10, 8х12, 11х16
Длина: от 2,5 до 10 м
Мах рабочее давление: до 10 бар
Материал: на сложном эфире базирующийся
полиуритан

Размеры (вн.D x нар.D мм):6,5х10, 8х12
Длина: от 2,5 до 10 м
Мах рабочее давление: до 10 бар
Материал: на сложном эфире базирующийся полиуритан

Характеристика и другие варианты:
· высокий температурный диапазон
· лёгкие и гибкие
· с исключительными свойствами
возврата в исходное положение
· долговечность, высокая сопротивляемость
старению
· сопротивляемость стиранию
· высокая ударная прочность
· высокая прочность на разрыв и растяжение
· устойчивость против масел, растворителей и
различных не водных растворителей

·
·
·
·
·
·
·
·
·

PUR шланговый набор

Характеристика и другие варианты:

высокий температурный диапазон
лёгкие и гибкие с исключительными свойствами
возврата в исходное положение
высокая эластичность
долговечность, высокая сопротивляемость старению
сопротивляемость к стиранию
высокая ударная прочность
высокая прочность на разрыв и растяжение
устойчивость против масел, растворителей и
различных не водных растворителей
· устойчивость против искрения и опаливания
· ! согласно EN 12419: 1999 и EN 1835: 1999
допустимых для применения дыхательных муфт, с
допустимыми фильтрами и масками.

958

Катушки для шлангов и
кабелей

Размеры (вн.D x нар.D мм): 5х8, 6,5х10, 8х12, 11х16
Длина: от 2 до 20 м
Мах рабочее давление: зависит от размера
шланг: прямой с текстильной прокладкой,
Прямой без текстильной прокладки или cпиральные шланги
Соединения: серии 300, 310, 320 или адапторы

Характеристика и другие варианты:

· высокий температурный диапазон
· лёгкие и гибкие с исключительными свойствами
возврата в исходное положение
· долговечность, высокая сопротивляемость старению
· высокая ударная прочность
· высокая прочность на разрыв и растяжение
· устойчивость против масел, растворителей и
различных не водных растворителей
· набор поставляется с оснасткой и обдувными пистолетами
· большой выбор различных шлангов и соединений

911

Катушка для пневматических шлангов

Катушки для шлангов и кабелей

Размер шлангов (мм) 6,5х10, 8х12, 9,5х13,5, 11х16
шланг: PUR c тканевой прокладкой
Диаметр: 330 мм, 430 мм
Длина рукавов: от 7 до 16 м
Мах рабочее давление: до 16 бар

Катушка для водяного шланга
Размер шланга (мм) 9,5х13,5
шланг: PUR c тканевой прокладкой
Диаметр: 430 мм
Длина рукава: 14 м
Мах рабочее давление:9 бар

Характеристика и другие варианты:

· поставляются различные размеры корпусов,
диаметры шлангов и - длины
· закрытый корпус для защиты механизма
· специально изготовленный шланг гарантирует
безупречное функционирование
· со знаком СЕ и изготовлен согласно 89/392/ЕЕС
· при выключении функции - стоп шланг всегда
принимает позицию оператора
· пригоден для монтажа на стене и потолке,
поворачивается на 300 градусов
· также поставляется с искрозащитными
шлангами (9,5х13,5 мм)

Катушка для кабеля

911

Кабель: PVC
Диаметр:330 мм, 430 мм
Длина кабеля: 10 и 17 м
Сила тока: 10 и16 ампер
Напряжение: 230V
Соединение: Schuko- и CH- штепсели
Номинальная мощность: 1000 W(в намотанном сост.)
3500 W(в размотанном состаянии)

Характеристика и другие варианты:
·
·
·
·

закрытый корпус для защиты механизма
со знаком СЕ и изготовлен согласно 89/392/ЕЕС
TÜV(ТО) проверены
при выключении функции - стоп кабель всегда
принимает позицию оператора
· пригоден для монтажа на стене и потолке,
Поворачивается на 300 градусов

Муфта с клапаном:

Ниппель с клапаном:

Характеристика и другие варианты:

· закрытый корпус для защиты механизма
· специально изготовленный рукав гарантирует
безупречную функцию
· со знаком СЕ, изготовлен согласно 89/392/ЕЕС
· пригоден для монтажа на стене и потолке,
поворачивается на 300 градусов

911

Оснастка

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:

11

»

			

Адаптеры (переходники)
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
материал: Латунь, металлическое покрытие

ПНЕВМАТИКА

900

характеристики и другие варианты:
· большой выбор соединений
· металлическое покрытие против ржавчины

Серия 902 – Multi-Link
Мах рабочее давление: 10бар.
Материал: латунь, оцинкованная поверх.

902

Характеристика и другие варианты:
· до шести сегментов можно соединять
· простой монтаж
· вентильные насадки для деления двух сред
поставляются в постоянном блоке
· поставляются с интегрированными Брс
серий 300, 305, 310, 315 и 320
· так же поставляются с адапторами с
внутренней резьбой

900

Серия 900 – Soft-Line
Материал: неопрен

характеристики и другие варианты:

· поставляется как оснастка к муфтам стандартной серии,
которые
не предлагают интегрированную Soft-Line версию
· поставляются для серии 303, 310, 315, 320
· нет износа на окружающих компонентах
· идеальны для работы на чувствительных поверхностях
· просто установить
· инструменты для монтажа содержатся в поставках
· большая температурная область

903

Серия 903 – Ремонтные единицы

- Фильтры - регулятор давления – лубрикатор
- Фильтр регулятор давления - комбинированная система
Max Рабочее давление: 16 бар (130 PSI)

характеристики и другие варианты:

· 4 размера корпусов
· высокий проток
· износостойкие материалы
· фильтр для мелких партиклей поставляемый с
0.01 микрон
· регулируемое давление между 0.5 и 12 бар
(7 и 174 PSI)
· эластичная вращающаяся мембрана для
точной регулировки и низких потерь
при давлениях ниже 0.2 Бар (3 PSI)
· масляное распыление на выбор
· возможна поставка под заказ в
различном исполнении

		

Подготовка сжатого воздуха
серия 903 - устройство для технического ухода

системы обогащения сжатого воздуха разработаны для того,
чтобы пропускать сквозь пневматические системы воздух
с постоянно высоким качеством. Это высокое качество
достигается, посредством компонентов для обогащения и
служит важным приоритетом для инструментов и машин,
включая уменьшение простоев, минимальный износ и высокую
долговечность.
FRLs – названные устройствами для подготовки сжатого
воздуха – имеют важную функцию в пневматическом цикле.
При правильном монтаже они способствуют продуктивному и
экономическому принципу работы без сбоев, а так же надёжный
энергетический источник.
Фирма CEJN предлагает свои фильтры, регуляторы и
лубрикаторы как отдельные компоненты, или как комплексные
устройства для технического ухода.
От устройств по техническому уходу до пневматических
муфт, CEJN предлагает все необходимые компоненты, чтобы
предоставить мировому рынку надёжные пневматические
системы.

Муфта с клапаном:

12

Ниппель с клапаном:

Муфта без клапана:

ниппель без клапана:

»

Газы

						

Быстроразъёмные муфты

Номинальный размер: 5 mm (3/16”)
Max. Рабочее давление: 10 бар (145 PSI)
соединия: Внутренния резьба, шланговое соединение
муфта: латунь, желтая травлённая, алюминий
ниппель: латунь, желтая травлённая, алюминий

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·
·

172

171

Серия 171 – CEJN оригинал стандарт

автоматическое предохранительное устройство
высокая надёжность через двойную прокладку
поставляется с левой и правой резьбой
все серии в не смешиваемом исполнении
цветовая маркировка согласно международным стандартам
серия 171 красный - газ ацитилен

181

Серия 172 - CEJN оригинал стандарт

Серия 181 - CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 5 mm (3/16”)
Max. Рабочее давление: 10 бар (145 PSI)
соединения: Внутренняя резьба, шланговое соединение
муфта: латунь, желтая травлённая, алюминий
ниппель: латунь, желтая травлённая, алюминий

Номинальный размер: 5 mm (3/16”)
Max. Рабочее давление: 10 бар (145 PSI)
соединия: Внутренния резьба, шланговое соединение
муфта: латунь, желтая травлённая, алюминий
ниппель: латунь, желтая травлённая, алюминий

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

·
·
·
·
·

автоматическое предохранительное устр.
высокая надёжность через двойную прокладку
все серии в не смешиваемом исполнении
цветовая маркировка согласно международным стандартам
серия 172 оранжевый - газ пропан

·
·
·
·
·

автоматическое предохранительное устройство
высокая надёжность через двойную прокладку
все серии в не смешиваемом исполнении
цветовая маркировка согласно международным стандартам
серия 181 синий – кислород

Ассортимент для газов
серии 171, 172 и 181

Быстроразъёмные муфты для газов представляет наименьшую
область изделий у фирмы CEJN. Однако, это не означает,что
они поэтому мало значимы. Ассортимент для газов на фирме
CEJN был в первый раз представлен в конце 70-ых годов, после
того когда один из заказчиков спросил о муфтах для сварочного
оборудования.

Все изделия фирмы CEJN для газового применения
изготавливаются из латуни, для предотвращения короткого
замыкания. При применении газа безопасность всегда на первом
месте! Очень строгие проверки, которые CEJN проводит во время
изготовления и перед отправкой, для этого сегмента ещё более
усилили.

Ассортимент предлагает автоматическое предохранительное
устройство, двойные прокладки для дополнительной надёжности
и цветовое кодирование для муфты и ниппеля. Не смешиваемое
исполнение является решающим значением, потому что
предотвращает нечаянную связь различных газовых труб,
тем самым препятствует смешиванию потенциально опасных
материалов.

Муфты и ниппели из латуни и алюминия с прокладками
из нитриля и EPDM пригодны для большинства газовых
применений, таких как например сварочные работы внутри
и снаружи помещений, газовых горелок и воздушных шаров.
Основные рынки Скандинавия и Германия, а так же и дальнейшая
продажа.

Муфта с клапаном:

Ниппель с клапаном:

Муфта без клапана:

ниппель без клапана:

13

»
Номинальный размер: 2,5 мм (3/32”)
проток: 86 л/мин.
Мах Рабочее давление: 10 бар(145 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:
· обслуживание одной рукой
· малые наружные размеры
· предназначены для подачи жидкости
в замкнутых узлах

Количество потока измерено при 6 барах (87 PSI)
Входное давление, падение давления 0,5 бар(7 PSI)

221

341

Серия 221– CEJN оригинал стандарт

Серия 341– CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 5 мм (3/16”)
проток: 580 л/мин.
Мах Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

Номинальный размер: 7,4mm (9/32”)
проток: 1.950 л/мин.
Max Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:
· обслуживание одной рукой
· высокий проток
· малые наружные размеры
· 2-х сторонний клапан, версия серии 225

342

характеристики и другие варианты:

· обслуживание одной рукой при разъёме
· автоматическое предохранительное устройство
· большой выбор соединений в поставках
· очень высокий проток

344

Серия 342 – CEJN оригинал стандарт

Серия 344 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 7,4 мм (9/32”)
проток: 1.950 л/мин.
Max Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение, Stream-Line
Муфта: Латунь, никелированная/сталь
Ниппель: закалённая сталь, оцинкованная

Номинальный размер: 7,4mm (9/32”)
проток: 1.950 л/мин.
Max Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

· обслуживание одной рукой при разъёме
· очень высокий проток
· автоматическое предохранительное устройство
· большой выбор соединений в поставках

345

· обслуживание одной рукой при разъёме
· автоматическое предохранительное устройство
· большой выбор соединений в поставках
· очень высокий проток
· малый вес
· ниппель из нержавеющей стали
в ассортименте

346

Серия 345 – CEJN оригинал стандарт

Серия 346 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 6,2 мм (1/4”)
проток: 1.100 л/мин.
Мах Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, никелированная

Номинальный размер: 7,4mm (9/32”)
проток: 800 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: нержавеющая сталь
Ниппель: нержавеющая сталь

характеристики и другие варианты:

· обслуживание одной рукой при разъёме
· автоматическое предохранительное устройство
· большой выбор соединений в поставках
· очень высокий проток

Муфта с клапаном:

14

141

Серия 141 – CEJN оригинал стандарт

Быстроразъёмные муфты

Ниппель с клапаном:

характеристики и другие варианты:

· обслуживание одной рукой при разъёме
· автоматическое предохранительное устройство
· большой выбор соединений в поставках
· очень высокий проток

Муфта без клапана:

ниппель без клапана:

воздух для дыхания

347

348

Серия 347- CEJN оригинал стандарт

Серия 348

Номинальный размер: 6,2 мм (1/4”)
проток: 1.100 л/мин.
Мах Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, никелированная

Номинальный размер: 4,1 мм (5/32”)
проток: 650 л/мин.
Мах Рабочее давление: 10 бар (145 PSI)
соединение: шланговое
Муфта: Латунь, никелированная/нержавеющая сталь
Ниппель: корпус из нерж. стали /Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

· обслуживание одной рукой при разъёме
· клапан из нержавеющей стали
· автоматическое предохранительное устройство

· обслуживание одной рукой при разъёме
· очень высокий проток
· автоматическое предохранительное устройство

Серия 441- CEJN оригинал стандарт
Номинальный размер: 10,4 мм (13/32”)
проток: 3.950 л/мин.
Мах Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

441

· обслуживание одной рукой при разъёме
· очень высокий проток
· автоматическое предохранительное устройство

Шланги

442

Серия 442 - CEJN оригинал стандарт
Номинальный размер: 10,4 мм (13/32”)
проток: 3.950 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная/сталь
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

· обслуживание одной рукой при разъёме
· очень высокий проток
· автоматическое предохранительное устройство

воздух для дыхания
модульная серия 347

Серия 347 фирмы CEJN имеет 2-х сторонние клапаны
И её невозможно перепутать с другими сериями муфт от CEJN.
Эти свойства особенно важны для тех мест производства, где
воздух для дыхания и пневматический круговорот нельзя
спутывать, предохранительные кольца у муфт серии 347
маркированы зелёным цветом.
Это как сигнал для использователя, что они с другими сериями
не совместимы.Серия 347 имеет рабочее давление 35 бар и
объединяет множество качеств

958

Спиральный шланг с искровой защитой без тканевой прокладки
Размеры (вн.D x нар.D мм): 6,5х10,8х12
Длина: от 2,5 до 10м
Мах рабочее давление:10 бар
Материал: на сложном эфире базирующийся
полиуритан

характеристики и другие варианты:
· высокий температурный диапазон
· лёгкие и гибкие с исключительными свойствами
возврата в исходное положение
· долговечность, высокая сопротивляемость старению
· высокая ударная прочность и сопротивляемость
стиранию
· высокая прочность на разрыв и растяжение
· устойчивость против масел, растворителей и других
не водных растворителей
· устойчив против искрения и опаливания
! согласно EN 12419:1999 и EN 1835:1999
допустимых для применения у дыхательных
аппаратов с допустимыми фильтрами и масками

Муфта с клапаном:

Ниппель с клапаном:

Муфт для дыхательных аппаратов фирмы CEJN, такие
как высокий проток, удобную для захвата стопорное
кольцо и интегрированный предохранительный механизм
предотвращающий нечаянный разъём.
Муфты серии 347
пригодны не только на
местах производства, но
и в разъёмном виде
должны отключатся
так, как например для
водолазной оснастки.

Муфта без клапана:

ниппель без клапана:

15

»

141

Серия 141 – CEJN оригинал миниатюрный стандарт

Быстроразъёмные муфты

Номинальный размер: 2,5 мм (3/32”)		
проток: 3,5 л/мин.
Max. Рабочее давление: 10 бар (145 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:
· обслуживание одной рукой
· очень маленькие наружные параметры

Количество потока измерено при 4 барах (58 PSI) падение давления

220/221

Серия 220/221 – CEJN оригинал стандарт

Серия 225

Номинальный размер: 5 мм (3/16”)
проток: 26 л/мин.
Мах Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, хромированная

Номинальный размер: 3 мм (1/8”)
проток: 8 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (500 PSI)
соединение: внутренняя резьба
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
высокий проток
маленькие наружные параметры
стальной ниппель, серии 220
латунный ниппель, серии 221
2-Х сторонний клапан серия 225
на запрос поставляются муфты с
свободным протоком

Серия 267 – Герметичный

267

обслуживание одной рукой
высокий проток
маленькие наружные параметры
2-Х сторонний клапан

Серия 277 – Герметичный

277

Номинальный размер: 4 мм (5/32”)
проток: с односторонним клапаном 17 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
Соединение: внутренняя резьба
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

Номинальный размер: 4 мм (5/32”)
проток: с односторонним клапаном 17 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
Соединение: внутренняя резьба
Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

· муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
· герметический дизайн
· исполнение с предохранительным устройством
поставляется
· пыльники поставляются
· исполнение из нержавеющей стали серия 277

· муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
· герметический дизайн
· исполнение с предохранительным устройством
поставляется
· пыльники поставляются
· исполнение из латуни никелированное серия 267

321

322

Серия 321 – CEJN оригинал стандарт

Серия 322 - CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 7,4 мм (9/32”)
проток: 78 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение, Strem-Line
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, никелированная

Номинальный размер: 7,4 мм (9/32”)
проток: 90 л/мин.
Max. Рабочее давление: 200 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: Латунь, сталь никелированная
Ниппель: калёная сталь, жёлтая оцинковка

характеристики и другие варианты:
· обслуживание одной рукой
· очень высокий проток
· большой выбор соединений

Муфта с клапаном:

16

225

характеристики и другие варианты:

Ниппель с клапаном:

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
высокое рабочее давление на разрыв
очень высокий проток
ниппель на запрос поставляется из стали,
химически оцинкован

Муфта без клапана:

ниппель без клапана:

					

Жидкости

324

326

Серия 324 - CEJN оригинал стандарт

Серия 326 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 6,2 мм (1/4”)
проток: 42 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, никелированная

Номинальный размер: 6,2 мм(1/4”)
проток: 28 л/мин.
Max. Рабочее давление: 70 бар (1.015 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

·
·
·
·
·

· обслуживание одной рукой
· поставляется вариант с 2-Х сторонним клапаном
· маленькие наружные параметры
· пыльники включительно
· вариант из нержавеющей стали серия 326
· муфты могут с серией 321и без клапана
соединятся

Серия 411 – CEJN оригинал стандарт
Номинальный размер: 10,4 мм (13/32”)
проток: 156 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, хромированный

характеристики и другие варианты:
· обслуживание одной рукой
· очень высокий проток
· большой выбор соединений

411

414

обслуживание одной рукой
маленькие наружные параметры
пыльники включительно
латунное исполнение, серия 324
ниппель поставляется с клапаном и без

412

Серия 412 – CEJN оригинал стандарт
Номинальный размер: 10,4 мм (13/32”)
проток:167 л/мин.
Max. Рабочее давление: 200 бар (2.900 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: Латунь/сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:
· обслуживание одной рукой
· очень высокий проток
· на запрос поставляется ниппель из стали,
химически оцинкован
· поставляется ниппель с свободным протоком

416

Серия 414 – CEJN оригинал стандарт

Серия 416 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 8,9 мм (11/32”)
проток: 71 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

Номинальный размер: 8,9 мм(11/32”)
проток: 85 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
вариант с 2-Х сторонним клапаном
высокий проток
маленькие наружные параметры
пыльники включительно
большой выбор соединений
исполнение из нержавеющей стали серия 416
муфты могут с серией 411и без клапана
соединятся

417

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
высокий проток
маленькие наружные параметры
пыльники включительно
большой выбор соединений
исполнение из латуни серия 414

467

Серия 417 – CEJN оригинал стандарт

Серия 467 – Герметичный

Номинальный размер: 10,5 мм (13/32”)
проток: 226 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: (см. серию 411)

Номинальный размер: 6 мм (1/4”)
проток: с односторонним клапаном 36 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
Соединение: внутренняя резьба
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·

пригодный для сада, огорода
исполнение с свободным протоком
высокий проток
большой выбор соединений
подходит к ниппелю серии 411

Муфта с клапаном:

Ниппель с клапаном:

характеристики и другие варианты:

· муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
· герметический дизайн
· исполнение с предохранительным устройством
поставляется
· пыльники поставляются
· исполнение из нержавеющей стали серия 477

Муфта без клапана:

ниппель без клапана:
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Серия 477 – Герметичный

477

567

Номинальный размер: 6 мм (1/4”)
проток: с односторонним клапаном 36 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
Соединение: внутренняя резьба
Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

Номинальный размер: 9 мм (11/32”)
проток: с односторонним клапаном 76 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
Соединение: внутренняя резьба
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

· муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
· герметический дизайн
· исполнение с предохранительным устройством
поставляется
· пыльники поставляются
· исполнение из латуни никелированное серия 467

Серия 577 – Герметичный

577

· муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
· герметический дизайн
· исполнение с предохранительным устройством
поставляется
· пыльники поставляются
· исполнение из нержавеющей стали серия 577

604

Серия 604 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 9 мм (11/32”)
проток: с односторонним клапаном 76 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
Соединение: внутренняя резьба
Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

Номинальный размер: 14,5 мм (9/16”)
проток: 210 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: латунь хромированная
Ниппель: латунь хромированная

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

· муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
· герметический дизайн
· исполнение с предохранительным устройством
поставляется
· пыльники поставляются
· исполнение из латуни никелированное
серия 567

606

·
·
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
простое присоединение
высокий проток
пыльники включительно
ниппель поставляется с клапаном и без
исполнение из нержавеющей стали серия 606

667

Серия 606 - CEJN оригинал стандарт

Серия 667 – Герметичный

Номинальный размер: 14,5 мм (9/16”)
проток: 207 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

Номинальный размер: 14 мм (9/16”)
проток: с односторонним клапаном 168 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
Соединение: внутренняя резьба
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
простое присоединение
высокий проток
пыльники включительно
ниппель поставляется с клапаном и без
исполнение из латуни серия 604

Серия 677 – Герметичный

677

характеристики и другие варианты:

· муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
· герметический дизайн
· исполнение с предохранительным
устройством поставляется
· пыльники поставляются
· исполнение из нержавеющей стали
серия 677

704

Серия 704 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 14 мм (9/16”)
проток: с односторонним клапаном 168 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
Соединение: внутренняя резьба
Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

Номинальный размер: 19 мм (3/4”)
проток: 271 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: латунь хромированная
Ниппель: латунь хромированная

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

· муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
· герметический дизайн
· исполнение с предохранительным
устройством поставляется
· пыльники поставляются
· исполнение из латуни никелированное
серия 667

Муфта с клапаном:
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Серия 567 – Герметичный

Ниппель с клапаном:

·
·
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
простое присоединение
высокий проток
пыльники включительно
ниппель поставляется с клапаном и без
исполнение из нержавеющей стали серия 706

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:

Жидкости

							

706

767

Серия 706 - CEJN оригинал стандарт

Серия 767 – Герметичный

Номинальный размер: 19 мм (3/4”)
проток: 227 л/мин.
Max. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

Номинальный размер: 19 мм (3/4”)
проток: с односторонним клапаном 306 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
Соединение: внутренняя резьба
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
простое присоединение
высокий проток
пыльники включительно
ниппель поставляется с клапаном и без
исполнение из латуни серия 704

Серия 777 – Герметичный

характеристики и другие
варианты:

· муфта и ниппель поставляются с
клапаном и без
· герметический дизайн
· исполнение с предохранительным
устройством поставляется
· пыльники поставляются
· исполнение из нержавеющей
стали серия 777

777

шланги и катушки
для шлангов

Номинальный размер: 19 мм (3/4”)
проток: с односторонним клапаном 306 л/мин.
Max. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
Соединение: внутренняя резьба
Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие
варианты:

· муфта и ниппель поставляются с
клапаном и без
· герметический дизайн
· исполнение с предохранительным
устройством поставляется
· пыльники поставляются
· исполнение из латуни
никелированное серия 767

катушки для водяных шлангов
Размер шланга (мм) 9,5х13,5
шланг: PUR c тканевой прокладкой
Диаметр: 430 мм
Длина рукава: 14 м
Мах рабочее давление:9 бар

911

Характеристика и другие варианты:
· закрытый корпус для защиты механизма
· специально изготовленный рукав гарантирует
безупречную функцию
· со знаком СЕ и изготовлен согласно 89/392/ЕЕС		
· пригоден для монтажа на стене и потолке,
поворачивается на 300 градусов

958

шланг с тканевой прокладкой для воды

Размеры(вн.D x нар.D мм): 8х12, 11х16
Длина: от 2,5 до 10м
Мах рабочее давление:10 бар
Материал: на сложном эфире базирующийся
Полиуритан усилен тканевыми волокнами

характеристики и другие варианты:

· высокий температурный диапазон
· лёгкие и гибкие с исключительными свойствами
возврата в исходное положение
· долговечность, высокая сопротивляемость старению
· высокая ударная прочность и сопротивляемость стиранию
· высокая прочность на разрыв и растяжение
· устойчивость против масел, растворителей и других
не водных растворителей

Гирметические жидкостные муфты
Гермитические муфты фирмы CEJN разработаны специально для
приминения в жидкостных и вакумных сферах.
Новые муфты имеют две важные характеристики:
• Модульное строение - Все компоненты муфт и ниппелей имеют
стандартные размеры, так что они все между собой взаимозаменяемы
и могут очень просто с большим колличеством различных
конфигураций комбинироваться.
• Гермитическая конструкция - Гермитимческое исполнение
обеспечивают работу практически без утечек, предотвращают
загрязнения и попадание воздуха в систему при разъёме и
соединении.
Муфта с клапаном:

Ниппель с клапаном:

Модульные муфты фирмы CEJN имеются в латуни никелированные
и из нержавеюшей стали согласно AISI 316 и поставляются с
прокладками Nitril-, Viton®-, EPDM-und Kalrez®.
Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:
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Быстроразъёмные муфты

Серия 265 - плоская (ISO 16028)

265

Номинальный размер: 6,3 мм (1/4”)
проток: 12 л/мин.
Max. Рабочее давление: 315 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (желтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:
· плоский дизайн для уменьшения
утечек
· обслуживание одной рукой
· предохранительное устройство для защиты
от нечаянного разъёма
· у муфт имеется калёная, стопорное
кольцо
· пыльники включительно
Количество потока измерено при 6 барах (87 PSI)
Входное давление, падение давления 0,5 бар(7 PSI)

325

Серия 358 - CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 6,2 мм (1/4”)
проток: 33 л/мин.
Max. Рабочее давление: 250 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь хромированная
Ниппель: сталь, калёная (оцинкованная)

Номинальный размер: 1,5 мм (1/6”)
Max. Рабочее давление: 600 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь хромированная/латунь
Ниппель: сталь, калёная (оцинкованная)

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
малые наружные параметры
пыльники стандартные
латунное исполнение, серия 324

· исполнение из нержавеющей стали серия 326

Серия 365 - плоская (ISO 16028)

365

характеристики и другие варианты:

· со стороны ниппеля можно подсоединять
давление до 300 бар
· компактный дизайн
· высокое рабочее давление
· обслуживание одной рукой
· пыльники стандартные
· большой ассортимент испытательных шлангов,
манометры и оснастка поставляются
· металлические пыльники поставляются

415

Серия 415 - CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 10,0 мм (3/8”)
проток: 23 л/мин.
Max. Рабочее давление: 250 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (желтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

Номинальный размер: 8,9 мм (11/32”)
проток: 61 л/мин.
Max. Рабочее давление: 250 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

· плоский дизайн для уменьшения
утечек
· обслуживание одной рукой
· предохранительное устройство для защиты
от нечаянного разъёма
· у муфт имеется калёная, стопорное
кольцо
· пыльники поставляются

Серия 525 – DN 6,3 (1/4”)

525

·
·
·
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
высокий проток
маленькие наружные параметры
пыльники стандартные
большой выбор соединений поставляется
исполнение из латуни, серия 414
исполнение из стали, серия 416

Серия 525 – DN 10 (3/8”)

525

Номинальный размер: 6,3мм (1/4”)
проток: 29 л/мин.
Max Рабочее давление: 450 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

Номинальный размер: 10,0мм (3/8”)
проток: 59 л/мин.
Max Рабочее давление: 350 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

· изготовлены для применения в суровых условиях
· два О – образных кольца для улучшения
герметичности
· обслуживающееся в ручную предохранительное
кольцо защищает от нечаянных разъёмов
· пыльники поставляются

Муфта с клапаном:
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Серия 325 - CEJN оригинал стандарт

Ниппель с клапаном:

· изготовлены для применения в суровых условиях
· два О – образных кольца для улучшения
герметичности
· муфта и ниппель выборочно поставляются с
встроенным
элиминатором давления
· обслуживающееся в ручную предохранительное
кольцо защищает от нечаянных разъёмов
· пыльники поставляются

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:

гидравлика
Серия 525 – DN 12,5 (1/2”)

525

Серия 525 – DN 20 (3/4”)

525

Номинальный размер: 12,5мм (1/2”)
проток: 100 л/мин.
Max Рабочее давление: 300 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

Номинальный размер: 20мм (3/4”)
проток: 194 л/мин.
Max Рабочее давление: 280 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

· изготовлены для применения в суровых условиях
· два О – образных кольца для улучшения
герметичности
· муфта и ниппель выборочно поставляются с
встроенным
элиминатором давления
· обслуживающееся в ручную предохранительное
кольцо защищает от нечаянных разъёмов
· пыльники поставляются

Серия 525 – DN 25

525

· изготовлены для применения в суровых условиях
· два О – образных кольца для улучшения
герметичности
· муфта и ниппель выборочно поставляются с
встроенным
элиминатором давления
· обслуживающееся в ручную предохранительное
кольцо защищает от нечаянных разъёмов
· пыльники поставляются

Серия 565 - плоская (ISO 16028)

565

Номинальный размер: 25мм (1”)
проток: 285 л/мин.
Max Рабочее давление: 250 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

Номинальный размер: 12,5 мм (1/2”)
проток: 45 л/мин.
Max. Рабочее давление: 250 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (желтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная никелированная

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

· изготовлены для применения в суровых условиях
· два О – образных кольца для улучшения
герметичности
· муфта и ниппель выборочно поставляются с
встроенным
элиминатором давления
· обслуживающееся в ручную предохранительное
кольцо защищает от нечаянных разъёмов
· пыльники поставляются

605

· плоский дизайн для уменьшения
утечек
· обслуживание одной рукой
· предохранительное устройство для защиты
от нечаянного разъёма
· у муфт имеется калёная, стопорная гильза
· пыльники поставляются на заказ

665

Серия 605 - CEJN оригинал стандарт

Серия 665 - плоская (ISO 16028)

Номинальный размер: 14,5 мм (9/16”)
проток: 167 л/мин.
Max. Рабочее давление: 320 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

Номинальный размер: 16,0 мм (5/8”)
проток: 74 л/мин.
Max. Рабочее давление: 250 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (желтая оцинкованная)
Ниппель: сталь калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

·
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
просто соединять
высокий проток
пыльники стандартные
необычный дизайн прокладок
для мах уплотнения
· исполнение из латуни, серия 604
· исполнение из нержавеющей стали, серия 606

· плоский дизайн для уменьшения
утечек
· обслуживание одной рукой
· предохранительное устройство для защиты
от нечаянного разъёма
· у муфт имеется калёная, стопорная
гильза
· пыльники поставляются

705

765

Серия 705 - CEJN оригинал стандарт

Серия 765 - плоская (ISO 16028)

Номинальный размер: 19,0 мм (3/4”)
проток: 290 л/мин.
Max. Рабочее давление: 320 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

Номинальный размер: 19,0 мм (3/4”)
проток: 100 л/мин.
Max. Рабочее давление: 250 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (желтая оцинкованная)
Ниппель: сталь калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

·
·
·
·
·

обслуживание одной рукой
просто соединять
высокий проток
пыльники стандартные
необычный дизайн прокладок
для мах уплотнения
· исполнение из латуни, серия 904
· исполнение из стали, серия 906

Муфта с клапаном:

Ниппель с клапаном:

· плоский дизайн для уменьшения
утечек
· обслуживание одной рукой
· предохранительное устройство для защиты
от нечаянного разъёма
· у муфт имеется калёная, стопорная
гильза
· пыльники поставляются

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:
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Быстроразъёмные
муфты

115

Серия 115 - CEJN оригинал высокое давление стандарт
Номинальный размер: 2,5 мм (3/32”)
проток: 6,0 л/мин.
Max. Рабочее давление: 1.000 бар (100 Мпа)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:
· компактный дизайн
· необычный патентованный
дизайн прокладки
· разъём и соединение без утечки
· пыльники стандартные
· ниппель с клапаном для защиты
· при разрыве шланга, поставляется
· муфта с специальным кольцом безопасности,
· поставляется на заказ
Проток измерен при 4-х барах падения давления

Серия 115 - плоская версия

115

Номинальный размер: 2,5 мм (3/32”)
проток: 5,3 л/мин.
Max. Рабочее давление: 800 бар (80 Мпа)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная/алюминиевая
Ниппель: калёная сталь оцинкованная

Номинальный размер: 4 мм (5/32”)
проток: 12,0 л/мин.
Max. Рабочее давление: 700 бар (70 Мпа)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:

·
·
·
·
·
·

плоское исполнение
разъём и соединение без утечки
пыльники стандартные
обслуживание одной рукой
автоматическое предохранительное устройство
облегчённое исполнение задней части
из алюминия
· совместимы с ниппелями стандартной
серии 115

116

! новая!
· экстра высокий проток
· компактный дизайн
· разъём и соединение без утечки
· муфта с специальным кольцом безопасности,
поставляется
· пыльники стандартные

Серия 116 - CEJN оригинал высокое давление стандарт

Серия 116 - плоская версия

Номинальный размер: 2,5 мм (3/32”)
проток: 6,0 л/мин.
Max. Рабочее давление: 1.500 бар (150 Мпа)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

Номинальный размер: 2,5 мм (3/32”)
проток: 5,3 л/мин.
Max. Рабочее давление: 1.500 бар (150 Мпа)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь оцинкованная

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·
·
·

высокое рабочее давление
компактный дизайн
необычный патентованный дизайн прокладки
разъём и соединение без утечки
пыльники стандартные
ниппель со свободным протоком, поставляется
муфта с специальным кольцом безопасности
поставляется на заказ

117

116

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·
·

плоское исполнение
разъём и соединение без утечки
пыльники стандартные
обслуживание одной рукой
автоматическое предохранительное устройство
совместимы с ниппелями стандартной
серии 116

125

Серия 117 - CEJN оригинал высокое давление стандарт

Серия 125 - CEJN оригинал высокое давление стандарт

Номинальный размер: 2,5 мм (3/32”)
проток: 6,0 л/мин.
Max. Рабочее давление: 1.000 бар (100 Мпа)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

Номинальный размер: 2,5 мм (3/32”)
проток: 5,8 л/мин.
Max. Рабочее давление: 2.000 бар (200 Мпа)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·

компактный дизайн
необычный патентованный дизайн прокладки
разъём и соединение без утечки
пыльники стандартные
муфта со специальным кольцом безопасности,
поставляется на заказ

Муфта с клапаном:
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115/117

Серия 115/117 – версия с экстра высоким протоком

Ниппель с клапаном:

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·
·

высокое рабочее давление
компактный дизайн
необычный патентованный дизайн прокладки
разъём и соединение без утечки
пыльники стандартные
ниппель с свободным протоком,
поставляется на заказ

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:

						

Гидравлика высокого давления

135

218

Серия 135 - CEJN оригинал высокое давление стандарт

Серия 218 - CEJN оригинал высокое давление стандарт

Номинальный размер: 2,5 мм (3/32”)
проток: 4,6 л/мин.
Max. Рабочее давление: 3.000 бар (300 Мпа)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: калёная сталь, чёрное покрытие
Ниппель: калёная сталь, чёрное покрытие

Номинальный размер: 4,5 мм (11/64”)
проток: 15.0 л/мин.
Max. Рабочее давление: 1.000 бар (100 Мпа)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·

малые наружные параметры
очень высокий проток
высокое рабочее давление
компактный дизайн
необычный патентированный
дизайн прокладки
· разъём и соединение без утечки
· встроенное предохранительное устройство
для защиты от нечаянного разъёма
· пыльники стандартные

· очень высокое рабочее давление
· разъём и соединение без утечки
· встроенное предохранительное устройство
для защиты от нечаянного разъёма
· высокий уровень безопасности
· индивидуальная проверка давления
до мах рабочего давления перед поставкой
· пыльники стандартные

Серия 230 – (резьбовые муфты)

230

шланги и оснастка

Номинальный размер: 5,0 мм (3/32”), 7,0 мм (9/32)
проток: 5,0 мм – 16,1 л/мин.
7,0 мм - 21,2 л/мин.
Max. Рабочее давление: 700 бар (70 Мпа)
соединение: ниппель внутренняя резьба
муфта наружная резьба
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:
· высокий проток
· можно соединять под давлением
· пыльники из стали, поставляются

951

940

серия 951 – гидравлические шланги для высокого давления

Серия 940 – Манометры

Размеры (вн.D x нар.D мм): 6,3х12,4; 6,3х13,3; 4,7х11,5; 4,7х13,0
Мах рабочее давление, бар: 700,1.000, 1.800, 2.500
Материал: РА/РОМ спиральный стальной провод
С покрытием из РА (размеры вариабельны)

мах рекомендуемое рабочее давление: 75% от всей шкалы
соединения: наружная резьба
материал: нержавеющая сталь, циферблат из алюминия
с чёрной градуировкой шкалы. Прокладки из
полихлоропрена.
Смотровое стекло из плексигласа. Заполнено
глицерином.
Показания: бар и PSI

характеристики и другие варианты:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

маленькие наружные параметры
исключительная сопротивляемость
малый вес
малые объёмные увеличения
превосходная сопротивляемость старению
сохраняет гибкость на весь срок годности
большая возможность при выборе соединений
различные комплекты шлангов поставляются
шланги 700 и 1.000 бар могут поставляться
в парном исполнении

серия 950 - Адаптеры
мах рабочее давление: от 1.000 до 3.000 бар
соединения: внутренняя -/ наружная резьба
материал: сталь, чёрное покрытие

950

характеристики и другие варианты:
· большой выбор соединений и резьбы
· стабильный дизайн
· различные типы прокладок, поставляются

Муфта с клапаном:

Ниппель с клапаном:

характеристики и другие варианты:
· поставляются в трёх вариантах;
D 63 мм, D 100 мм, D 160 мм
· мах шкала от 1.000 бар (14.500 PSI)
до 2.060 бар (29.870 PSI)
· стабильный дизайн
· поставляется с креплением
для стены или пола

950

Серия 950 – распределительные блоки
Номинальный размер: 5,0 мм (3/16”)
Max. Рабочее давление: от 1.000 до 3.000 бар
соединение: внутренняя резьба,
материал: сталь, чёрное покрытие

характеристики и другие варианты:

· 5 – различных блоков, поставляются
· 2-, 3-, 4-, и 5- путей исполнения, поставляются
· стабильный дизайн 			

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:
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WEO Plug – In Шланговые
соединения

Экономите время монтажа и деньги тем, что вы свои
гидравлические системы просто вместе втыкаете

WEO – соединения предлагают инновативную штепсельную систему, которая без помощи
инструмента или гаечного ключа гарантирует простое соединение.

Многочисленные преимущества WEO – соединений делают их
ведущими экономическими соединениями в области оснастки.
Это такие преимущества как например:

• Герметические соединения

• Время простоев и - монтажа очень сильно
cокращаются

• Нет необходимости в последующем
затягивании

CEJN WEO Plug-In шланговые соединения укорачивают
время простоев в области оснастки. Самостабилизирующаяся
штепсельная система очень просто монтируется в
гидравлическую систему.

• Просто соединять и разъединять

Посредством инновативных WEO- штепсельных систем,
существующие компоненты, могут быть соединены просто и без
дополнительных подручных средств.

24

WEO – соединения так сконструированы, что утечки
практически невозможны.

WEO – соединения фиксируются автоматически. Их
ненужно ещё раз дополнительно затягивать.

• функционирование на минимальной площади
позволяет сделать системы более компактными
при помощи WEO – соединений можно очень просто
составить более компактную,
надёжную гидравлическую систему, включая шланги
и трубопроводы, при этом отпадает необходимость в
монтажном помещении для инструментов.

WEO Plug-In

• Несчастные случаи в связи с разъёмом
и соединением исключаются

так как WEO – соединения быстро соединяются
и разъединяются, физические ранения связанные
с традиционными соединениями, которые
соединялись при помощи гаечного ключа,
исключаются.

• Увеличение долговечности шланга

WEO – соединения фиксируются самостоятельно.
Поэтому шланги при соединении больше не
перекручиваются. Увеличивая тем самым
долговечность шлангов.

• Простое техническое обслуживание

Простой разъём и соединение, позволяют WEO
– соединениям очень просто при помощи обыкновенной
отвертки менять шлангопроводы, даже в самых узких и
труднодоступных применениях.

• Низкая себестоимость

Себестоимость для изготовителя и использователя
уменьшается, включительно малое время монтажа
штепсельной системы, избежание утечек и
улучшенный доступ. Это всё в конце концов ведёт
к тому, что WEO Plug-In шланговые соединения без
резьбы составляют более низкую себестоимость,
чем традиционные резьбовые соединения.

WEO Plug – In
патронs
WEO Plug – In патрон в штепсельном
концепте идёт на шаг дальше – во внутрь
гидравлических компонентов.

Так как всё больше и больше применений
в промышленности от резьбовых на такие
переходят,WEO Plug-In шланговые соединения, будут
решать проблемы наших заказчиков во всём мире,
как ведущие в области оснастки, особенно при узких
монтажных условиях.

WEO Plug – In просто интегрируется в гидравлические
компоненты, не воздействуя при этом на квалитет
и мощность. Если вы примените патрон, то будете
профетировать от простого и эффективного монтажа
и контроля. И это экономит ваши деньги! Этот патрон
избавляет вас от применения адаптеров и IG – соединений
– просто вставляйте!

Партнёрство с изготовителем

Ведущий в сфере оснастки

Фактическое акцептирование WEO – соединений в
промышленности, побудило многих международных
изготовителей шлангов пойти на партнёрство с
фирмой CEJN. Ими предложенные шланговые системы
оснащены CEJN WEO – изделиями. Этими системами
заинтересованы заказчики, ищущие надёжное и
прошедшее испытания изделие, которое поддерживает
ведущий изготовитель шлангов.
И как результат всё больше и больше заказчиков во
всём мире соединяют свои гидравлические системы
без дополнительного инструмента или гаечного
ключа. Они решают проблему просто с WEO Plug-In
шланговыми соединениями фирмы CEJN, со своим
специалистом по быстроразъёмным муфтам.

Применение компонентов с интегрированным WEO Plug
–In патроном сделает ваш монтаж проще и быстрее. Вам
не надо больше монтировать переходник или резьбовое
соединение, прежде чем вы шланг присоедините, или
шланговые соединения после монтажа ещё затягивать.
Производственные травмы уменьшаются. WEO Plug – In
ввинчивающийся патрон, открывает совершенно новые
возможности для создания более компактных систем.
Итог: вы уменьшаете расходы!

Изготовитель компонентов

Интеграция патрона WEO Plug – In в ваши компоненты,
означает для ваших заказчиков, уменьшение расходов при
покупке и поставке.
Так как для монтажа адаптеры и резьбовые соединения
больше не применяются, они могут быстрее и проще
проводить свои собственные испытания. Итог:
экономия расходов и возможность открыть собственное
предприятие!
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Multi & Auto

CEJN Multi & Auto муфты

Продукция для автоматизированных и групповых
стыковочных систем
Для того чтобы, производственный процесс
оптимально сконструировать и уменьшить
простои, очень важно, компоненты
оборудования быстро соединять и разъединять.
При групповых автоматизированных изделиях фирмы
CEJN, речь идет о высокопрецизионных муфтах и
ниппелях, которые пригодны для различных видов
применений и в различных сферах.
Они специально разработаны для стыковочных систем и
многократных муфт.
Чтобы удовлетворить запросы, они оснащены различными
свойствами, такими как герметичное исполнение,
соединение при полном рабочем давлении, различные
соединительные альтернативы, автоматическая блокировка,
стойкость к коррозии и высокие проточные параметры.

Multi муфты и стыковочные системы

Патентированные муфты и ниппели этих систем
изготовлены с очень высокой точностью. Только
посредством этого стало возможным, соединять при
полном рабочем давлении. При рабочем давлении до
300 бар (4.350 PSI), большом выборе соединений, при
герметичном дизайне и различных соединительных
альтернативах они пригодны для множества применений
в индустриальной технике. Они поставляются в стальном
и латунном исполнении и пригодны в различных сферах
применения. Тогда как латунное исполнение пригодна в
жидкостных применениях, таких как вода для охлаждения
при сварке, или соединения находящиеся в опасном
окружении с дистанционным управлением, то стальное
исполнение применяется в гидравлике.
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Multi – Snap системы

Multi – Snap серия это много
муфтовая система для жидкостных
применений. До восьми муфт и
ниппелей можно одновременно
соединить на одной плате.
Муфтовые и ниппельные платы
предлагаются в различных
исполнениях и соединениях.
Муфты и ниппели автоматически
блокируются при разъёме, во
избежании утечек.
Multi – Snap муфты и ниппели
изготовлены из латуни, хромированные и из
нержавеющей стали для того, чтобы гарантировать долгий
и надёжный сервис.
Multi – Snap делительные блоки изготовлены из алюминия
и свинчиваются инструментом.
Блоки можно получить с различными соединениями
для муфт и ниппелей. В Multi – Snap серию входят
штепсельные соединения и шланги.

Quick – Seal муфты

При данной серии Quick – Seal имеется ввиду с клапаном
или без, самозакрывающаяся муфта, которая предназначена
для разделительного блока и предназначена для воздуха
высокого давления. Особенное у этой муфты это дизайн
клапана. Только он даёт возможность герметизировать
муфту относительно материнского блока.
Посредством малых допусков, уменьшенным интервалом
при соединении, простом монтаже и автоматической
герметизацией эти муфты идеальная продукция
для применения в прессах, в системах для смены
приспособлений, пневматических соединений на муфтах
закреплённых на платах,
литьевых машин, роботов и
автоматических
Воздушных линий.

»
Для того чтобы вы действительно познакомились с нашей обширной CEJN продукцией…

Обратитесь прямо к CEJN – Product GmbH или к ближайшему Вам CEJN – торговцу. Посетите, пожалуйста,
наши интернетные страницы – www.cejn.com
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>>Пневматика
- пневматические муфты, полный ассорт.

>>Для дыхательных систем
- дыхательные полный ассортимент

>>Гидравлика
- гидравлические муфты, полный ассортимент

>>Гидравлика высокого давления
- изделия гидравлики высокого давления, полный ассортимент
- шланги гидравлики высокого давления

>>WEO Plug-In

- WEO Plug – In, полный ассортимент
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Изменения только при условии предварительного предупреждения.
Спросите в вашем CEJN – филиале в близи от вас о стоимости и о времени поставок.
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Традиция и инновация !
Быстроразъёмные соединения и системы для
Пневматики, гидравлики среднего и высокого давления,
Жидкостей , газов и воздуха для дыхания.

www.cejn.com

09 001 2000 / 0709 / Bording, Sweden
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