
Водопенное оборудование 

 

 

Головка цапковая ГЦ-50 

Головка цапковая ГЦ-70 

Головка цапковая ГЦ-80 

Головки цапковые предназначены 

для соединения пожарного вентиля 

или другого пожарного 

оборудования с пожарным рукавом. 

Резьба для вкручивания в вентиль 

внешняя. 
 

 

Головка рукавная ГР-50 

Головка рукавная ГР-70 

Головка рукавная ГР-80 

Головка рукавная ГРВ-125 

Головки рукавные предназначены 

для навязки на пожарный рукав для 

присоединения пожарного рукава к 

вентилю, помпе и т.д. или 

соединения рукавов между собой. 

Существуют напорные и напорно-

всасывающие головки. 
 

 

Головка муфтовая ГМ-50 

Головка муфтовая ГМ-70 

Головка муфтовая ГМ-80 

Головка муфтовая ГМВ-100 

Головка муфтовая ГМВ-125 

Головки муфтовые предназначены 

для соединения пожарного вентиля 

или другого пожарного 

оборудования с пожарным рукавом. 

Резьба для накручивания на вентиль 

внутренняя. 
 

 

Головка переходная ГП 50х70 

Головка переходная ГП 50х80 

Головка переходная ГП 70Х80 

Головка переходная ГПВ-Н 100*80 

Головки переходные предназначены 

для соединения пожарных рукавов с 

разным диаметром между собой или 

с пожарной техникой. 

 

 

Головка заглушка ГЗ-50 

Головка заглушка ГЗ-70 

Головка заглушка ГЗ-80 

Головка заглушка ГЗВ-125 

Головки заглушки предназначены 

для закрытия выходящих отверстий 

вентилей, пожарной техники и т.д. 

во избежание попадания в них 

посторонних предметов. 
 

 

Сетка всасывающая СВ-50 

Сетка всасывающая СВ-70 

Сетка всасывающая СВ-80 

Сетка всасывающая СВ -125 

Сетки всасывающие предназначены 

для удерживания воды во 

всасывающей линии при 

кратковременных остановках 

насоса, а также для предохранения 

насоса от попадания посторонних 

предметов. Выпускаются с 

клапаном и без него. 
 

 

РС-50 А 

Пожарные ручные стволы РС-50 

предназначены для создания и 

направления сплошной струи воды 

для тушения пожара. Стволы 

изготавливаются для районов с 

умеренным, холодным и 

тропическим климатом и входят в 

комплект пожарных автомобилей, 

мотопомп и внутренних пожарных 

кранов. 
 



 

РС-50 П Аналог РС-50, пластиковый 

 

 

РСК-50 пожарный 

Стволы пожарные ручные РСК-50 

предназначены для формирования и 

направления сплошной или 

распыленной струи воды или 

раствора смачивателя, а также для 

перекрытия потока. 

 

 

РСП-50 пожарный 

РСП-70 пожарный 

Стволы пожарные ручные РСП-50, 

РСП-70 предназначены для 

формирования и направления 

сплошной или распыленной струи 

воды или раствора смачивателя, а 

также для перекрытия потока. 

 

 

РСКЗ-70 

Пожарные ручные стволы РСКЗ-70 

предназначены для перекрытия 

потока, формирования и 

направления сплошной или 

распыленной с постоянным углом 

факела струи воды, а также для 

образования защитной водяной 

завесы, предохраняющей 

ствольщика от тепловой радиации. 
 

 

Вентиль (клапан) D50 латунный 

"НЗГА" 

Муфта-Муфта, укороченный аналог 

15б3р 

 

 

Вентиль D50 латунный (1б1р/15б3р) 

Вентиль запорный проходной с 

муфтовым и цапковым 

присоединительными концами Ру 

10, Ду 50. Среда: вода при 

температуре до 50С . 

Присоединение к трубопроводу - на 

входе-муфтовое, на выходе - 

цапковое для присоединения рукава 

через ГМ-50. Материал корпуса - 

латунь ЛЦ40Сд. 
 

 

Вентиль D50 латунный (15б3р) 

Муфта-Муфта Вентиль запорный 

проходной Ру 10 Ду 50. Среда: вода 

при температуре 70 град. С. 

Присоединение к трубопроводу - 

муфтовое, на выходе - муфтовое для 

присоединения рукава через ГЦ-50. 

Материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд 
 

 

 

 

 

 



 

Клапан КПЧ 50 (М-Ц) чугунный 

Клапан КПЧ 65 (М-Ц) чугунный 

Клапан пожарного крана угловой 

1200. Материал - чугун. Dу 50, 65 

присоединение к водопроводу 

муфтовое, к рукаву - цапковое. 

Клапаны применяются для 

управления подачей воды с 

температурой до плюс 50°С и 

рабочим давлением 1,6 

Мпа(16кг/см2). 
 

 

Клапан КПЛ 50 (М-Ц) латунный 

Клапан пожарного крана угловой 

1200. Материал - латунь. Dу 50, 

присоединение к водопроводу, в 

зависимости от модификации, 

муфтовое или цапковое, к рукаву - 

цапковое. Клапаны применяются 

для управления подачей воды с 

температурой до плюс 50°С и 

рабочим давлением 1,6 

Мпа(16кг/см2). Соединения - 

муфта-цапка. 
 

 

Переходник DN 50-65 муфта-муфта 

Переходник DN 65-50 муфта-цапка 

Переходник предназначен для 

уменьшения (увеличения) радиуса 

выходного отверстия 

водопроводной трубы. 

 

 

Клапан КПЛМ 50-1 М-Ц 

Клапан угловой 90° РУ 1,6 МПа с 

диаметром условного прохода 50 

мм, латунный и 

присоединительным исполнением - 

муфта/цапка. Клапаны применяются 

для управления подачей воды с 

температурой до плюс 50°C и 

рабочим давлением 1,6 МПА (16 

кг\см2) в пожарном кране. 
 

 

Клапан КПЛП 50-1 М-Ц, латунный 

прямоточный 

Клапан КПЛП 65-1 М-Ц, латунный 

прямоточный 

Прямоточный вентиль изготовлен 

из латуни, тип соединения муфта-

цапка. Угол прямого вентиля 

составляет 180°. Клапана 

применяются для управления 

подачей воды с температурой до 

плюс 50°С и рабочим давлением 1,6 

МПа (16 кг/см2) в пожарном кране. 
 

 

Клапан КПЧП 50-1 М-Ц 

Клапан КПЧП 65-1 М-Ц 

Прямоточный вентиль изготовлен 

из чугана, тип соединения муфта-

цапка. Угол прямого вентиля 

составляет 180°. Клапана 

применяются для управления 

подачей воды с температурой до 

плюс 50°С и рабочим давлением 1,6 

МПа (16 кг/см2) в пожарном кране. 
 

 


