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1 Общие сведения.
Гильза предназначена для обустройства герметичных кабельных
проходок и проходок трубопроводов через стены из сэндвичпанелей.
Особенности конструкции:
 герметичность по отношению к безнапорной воде
 газонепроницаемость
 защита внутренней полости сэндвич-панели от попадания
атмосферной воды и конденсата
 надежная механическая фиксация к металлической
облицовке сэндвич-панели;
 отсутствие скрытых работ при монтаже
 полная заводская готовность к применению
 простота монтажа и демонтажа
 возможность многоразового использования
 может использоваться в сочетании со всеми уплотнителями
Уникс-RS и Уникс-RM
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Общие указания
 При
выполнении
работ
необходимо
соблюдать
действующие нормы и правила при работе с сэндвичпанелями.
 Проходки должны быть устанавливаться так, чтобы их
наружные края были расположены на расстоянии не
менее 300 мм от краев сэндвич-панелей.
 Важно защитить гильзы и их элементы от
повреждений, влаги и загрязнений во время установки.
Проверьте, чтобы все необходимые комплектующие
были доставлены и что они не повреждены.
Запрещается
устанавливать
поврежденные
компоненты.
Техника безопасности
 Организация
работ
должны
соответствовать
государственным требованиям, нормам и правилам в
области техники безопасности и промышленной санитарии
при производстве строительных работ, соответствующим
нормативам и правилам СРО, а также стандартам
предприятия-производителя
работ,
рабочим
и
методическим инструкциям.
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3 Описание.
Гильза Уникс-3200 представляет собой
сборочную единицу, состоящую из
нержавеющей трубы, к которой
герметично
приварен
опорный
неподвижный фланец, резинового
сальника,
стального
прижимного
кольца и стягивающих болтов с
гайками.
Гильза устанавливается с наружной
стороны стены в круглое отверстие,
пробуренное в сэндвич-панели, таким образом, что ее опорный
фланец плотно прилегает к наружной поверхности стены. При
затяжке болтов происходит расплющивание уплотнительного
резинового кольца, за счет этого осуществляется герметичная
фиксация гильзы в сэндвич-панели.

С внутренней стороны стены
устанавливается подвижный
сальниковый уплотнитель, состоящий из двух стальных колец,
большого и малого диаметров, между которыми размещен
резиновый сальник, стягивающих резьбовых пар.
Сальник надвигается на трубу гильзы таким образом, чтобы
стальное кольцо малого диаметра вошло внутрь отверстия в
сэндвич-панели до упора большого кольца в поверхность стены.
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При затяжке болтов стальные кольца сжимают резиновый сальник и
деформируют его, за счет чего происходит герметичная фиксация
гильзы к внутреннему стальному листу сэндвич-панели.
Гильза Уникс-3200 с подвижным сальниковым уплотнителем

Гильза Уникс-3200, вариант 3,
с подвижным уплотнителем

поз. 1 – сэндвич-панель
поз. 2 – гильза с фланцем в сборе
поз. 11 – подвижный уплотнитель

Гильза Уникс-3200 с нащельником

Гильза Уникс-3200, вариант 1,
с нащельником

поз. 1 – сэндвич-панель
поз. 2 – гильза с фланцем в сборе
поз. 9 – нащельник из листовой стали

Уникс-3200

Толщина стенки

Внутренний
диаметр гильзы

Диаметр
опорного фланца

Длина гильзы *

Диаметр установочного
отверстия в панели

d

D

b

Dу

D2

L

D1

Основные размеры гильзы
(проходки)

SFSS3200050

16

53

1,5

50,0

110

SFSS3200070

30

70

1,5

67,0

132

SFSS3200080

40

83

1,5

80,0

SFSS3200100

60

102

1,5

SFSS3200125

85

129

SFSS3200150

110

SFSS3200200

Уплотнитель Уникс-RS

Наружный
диаметр гильзы

Артикул

Диаметр кабеля/трубы
(макс.)

Основные размеры
(справочные)

96

RS50

70

112

RS70

155

80

128

RS80

98,6

175

100

148

RS100

2,0

125,0

200

120

172

RS125

154

2,0

150,0

225

150

198

RS150

160

204

2,0

200,0

270

180

242

RS200

SFSS3200250

200

254

2,0

250,0

320

230

292

RS250

SFSS3200300

260

304

2,0

300,0

374

280

342

RS300

SFSS3200350

300

356

3,0

350,0

426

340

400

RS350

SFSS3200400

350

406

3,0

400,0

476

452

RS400

* в соответствии со стандартом рядом толщин сэндвич-панелей

4 Комплект поставки
Комплект поставки включает:
- гильза Уникс-3200 в сборе (с учетом варианта комплектации)
- заглушка типа ST - 2 шт (опция)
Аксессуары (доступны в качестве дополнительного оборудования):
- уплотнительные модули Уникс-RS, Уникс-RМ для
герметизации кабелей и трубопроводов
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5 Инструменты и вспомогательные материалы
-

электролобзик (или сабельная пила) по металлу
электрическая дрель
сверло
нож
ключ для внутреннего шестигранника 7812-0374 ГОСТ 11737
смазка нейтральная (Литол-24; ЦИАТИМ-221, др.)

6 Монтаж
010 Перед началом работ проверить маркировку, комплектность и
целостность гильзы.
020 Открыть отверстие в сэндвич-панели для
установки гильзы, для чего:
- разметить отверстие для установки гильзы (см.
таблицу, раздел 3);
Важно: наружные края были расположены на
расстоянии не менее 300 мм от краев сэндвичпанелей.

- прорезать стальную обшивку сэндвич-панели
при помощи электрического лобзика (или
сабельной пилы);
- аккуратно удалить внутренний наполнитель
сэндвич-панели по контуру канала при помощи
ножа, сформировать круглый канал.
030 Завести в открытый канал гильзу с приваренным фланцем,
предварительно
установив
на
ее
трубную
часть
теплоизолирующую трубку K-Flex из пористой резины (входит в
комплект поставки). Фланец гильзы должен равномерно
опираться на сэндвич-панель.
040 Произвести предварительную затяжку стягивающих болтов
гильзы от руки, с небольшим усилием.
050 С противоположной стороны сэндвич-панели
надвинуть на гильзу подвижный уплотнитель
до упора и отцентрировать гильзу так, чтобы
опорный фланец прилегал к поверхности стены
без видимых перекосов.
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060 Произвести предварительную затяжку болтов подвижного
уплотнителя от руки, с небольшим усилием.
070 Произвести окончательную затяжку болтов гильзы и подвижного
уплотнителя. Затяжку болтов производить динамометрическим
ключом.
Максимальный момент затяжки для болтов М6 – 5 Н/м, для
болтов М8 – 7 Н/м. Затяжку болтов производить равномерно,
в последовательности крест-накрест.
В случае отсутствия динамометрического ключа, затяжку болтов
можно контролировать по выдавливанию резины сальниковых
колец в контрольные отверстия в наружных фланцах гильзы и
подвижного уплотнителя – полость контрольных отверстий
должна быть заполнена выдавленной резиной.
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