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Кожухи защитные для фланцевых соединений 
серии РИЗУР-Ф-КЗ

Основные характеристики
Надежная защита персонала от

разбрызгивания сред и воздействия
высоких температур
Многократное применение
Удобство монтажа и  технического

обслуживания
Уменьшение случаев производ-

ственного травматизма
Защита фланцевого соединения 

от неблагоприятного воздействия
окружающей среды
Срок службы до 30 лет

Кожух без боковых стенок (Тип1)

Назначение и область применения

Кожухи защитные для фланцевых соединений серии РИЗУР-Ф-КЗ  изготав-
ливаются по ТУ-5763-002-12189681-2014. Кожухи защитные устанавливаются
на фланцевые соединения трубопроводов, задвижек и другой арматуры,
предназначенные для транспортировки химически агрессивных, высокотем-
пературных сред и сред находящихся под высоким давлением.
Кожухи предназначены для повышения уровня  промышленной безопасно-

сти благодаря тому, что защищают персонал и оборудование, а также окру-
жающую среду от последствий аварийного разбрызгивания и утечек
перекачиваемой жидкости вследствие разгерметизации фланцевого соеди-
нения. Кроме того, применение кожуха РИЗУР-Ф-КЗ защищает само фланцевое
соединение от негативного воздействия окружающей среды и тем самым про-
длевает его срок службы.
Кожухи защитные РИЗУР-Ф-КЗ выпускаются на фланцы любого диаметра.
Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных уста-

новок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами
безопасности и рекомендациями изготовителя.
Безопасность эксплуатации кожухов защитных на взрывоопасных объектах

подтверждается сертификатами соответствия Таможенного союза «О безопас-
ности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № ТС RU C-
RU.ME92.B.00220  и сертификатом соответствия требованиям промышленной
безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198

Кожух защитный серии РИЗУР-Ф-КЗР  

Кожух защитный для фланцевых соединений серии  РИЗУР-Ф-КЗР  приме-
няется на трубопроводах, транспортирующих высокотемпературные, агрес-
сивные среды (кислоты, щелочи, жидкие реагенты, нефтепродукты и др.) и
среды под высоким давлением. 
Назначение - защита персонала от разбрызгивания опасных химических,

высокотемпературных жидкостей и  сред находящихся под избыточным дав-
лением при нарушении герметичности фланцевого соединения.
РИЗУР-Ф-КЗР изготавливаются из различных материалов в зависимости от

параметров технологического процесса и требований заказчика. 

Металлический кожух серии РИЗУР-Ф-КЗР-М выпускается в различных
исполнениях по материалу: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь (стан-
дарт), углеродистая сталь и др. По заказу кожух может быть окрашен в любой
цвет.
Кожух РИЗУР-Ф-КЗР-М может быть оборудован штуцерам и гибкими шлан-

гами аварийного слива, для организации системы отвода опасных жидкостей
из защитных кожухов в безопасное место. 
Отличительные особенности: 
рабочая температура: - 60°C…+630°C;
высокая степень надежности и прочности;
долговечность;
высокая антикоррозионная стойкость 

(в зависимости от типа применяемого материала)

Кожух металический 
с боковыми стенками (Тип2)
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Кожухи защитные для фланцевых соединений серии РИЗУР-Ф-КЗ

Текстильный кожух серии РИЗУР-Ф-КЗР-Т изготавливается из различных
типов ткани (ПВХ-ткань, стеклоткань с силиконовым или фторопластовым по-
крытием и др.). Текстильные кожухи обычно применяются для защиты от раз-
брызгивания жидкостей. Устанавливается на фланцы трубопроводов и
трубопроводную арматуру, перекачивающую жидкие реагенты и химические
среды не вызывающие заметного влияния на материал кожуха 
Отличительные особенности: 
рабочая температура: - 70°C…+ 190°C, +260°C, +350°C,+450°C 

(в зависимости от материала);
высокая разрывная нагрузка;
низкая стоимость.

Полимерный кожух серии РИЗУР-Ф-КЗР-П изготавливается из различных
видов полимерных материалов, например полиэтилен и др.
Кожухи РИЗУР-Ф-КЗР-П из полиэтилена обладают отличными техническими

и эксплуатационными характеристиками. Применяемый материал обладает
низкой теплопроводностью, прочностью, долговечностью, биологической и
химической стойкостью, является прекрасным диэлектриком, не подвержен
гниению. 
Отличительные особенности: 
рабочая температура: - 70°C…+80°C;
высокая прочность;
не подвержен гниению и коррозии. 

Кожух текстильный  неутеплённый 

Кожух полимерный

Кожух защитный серии РИЗУР-Ф-КЗЗ  

Кожух защитный для фланцевых соединений серии  РИЗУР-Ф-КЗЗ приме-
няется на трубопроводах транспортирующих среды при высокой температуре
процесса. 
Назначение - защита от персонала от воздействия высоких температур (ожо-

гов) и снижение теплопотерь, а также защита от разбрызгивания.
Конструктивно кожух РИЗУР-Ф-КЗЗ представляет собой «сэндвич» - внешний

покрывной слой, утеплитель, внутренний покрывной слой. РИЗУР-Ф-КЗЗ из-
готавливаются из различных материалов в зависимости от параметров техно-
логического процесса и требований заказчика. 
Отличительные особенности: 
рабочая температура: - 70°C…+80°C, +110°C, +260°C , +350°C, +450°C, 

+1200°C (в зависимости от исполнения по материалам);
снижение энергопотерь до 95%;
высокая разрывная нагрузка;
низкая стоимость 

Кожух на фланцевую пару

Кожух защитный серии РИЗУР-Ф-КЗА  

Кожух РИЗУР-Ф-КЗА  применяется на трубопроводах перекачивающих раз-
личные агрессивные среды (кислоты, щелочи, жидкие реагенты, нефтепро-
дукты и др.)  и предназначен для предотвращения несанкционированного
доступа к фланцевым соединениям и заглушкам. Кожух изготавливается из
металла (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь) окрашенного в цвет в со-
ответствии с требованиями заказчика. 
Для обеспечения защиты от доступа кожух оснащен замками.
Поверхность кожуха перфорирована, что обеспечивает возможность визу-

ального контроля положения фланцевой заглушки без открытия кожуха.

Кожух металл перфарированный 
открытый
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Кожухи защитные для фланцевых соединений серии РИЗУР-Ф-КЗ

Код заказа на кожух защитный  для фланцевых соединений и заглушек серии РИЗУР-Ф-КЗ
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Термочехлы защитные теплоизоляционные РИЗУР
для трубопроводной арматуры и участков труб

Назначение и область применения

Термочехлы защитные теплоизоляционные РИЗУР изготавливаются по ТУ-
5763-002-12189681-2014 и предназначены для изоляции горячих поверхно-
стей, защиты персонала от ожогов и снижения теплопотерь. В отличие от
традиционного способа теплоизоляции термочехлы РИЗУР представляют
собой съемную многослойную конструкцию, обеспечивающую возможность
многоразового использования а так же легкий и быстрый монтаж и демонтаж
термочехла и доступ к обслуживанию (периодический осмотр, ремонт, диаг-
ностика, замена) зачехляемого оборудования и арматуры. Теплоизоляцион-
ные термочехлы РИЗУР изготавливаются для оборудования любой формы.
Конструкция прорабатывается таким образом, чтобы обеспечить плотное
прилегание термочехла к зачехляемой поверхности. В случаях изготовления
термочехлов для оборудования и арматуры сложной формы для более точ-
ного моделирования термочехла осуществляется выезд консультанта замер-
щика на объект.
Конструктивное решение и материалы наружного и внутреннего покрыв-

ных слоев и утеплителя подбираются в зависимости от температурных режи-
мов эксплуатации.
Теплоизоляционные термочехлы РИЗУР применяются для теплоизоляции

фланцев,  участков труб, задвижек, вентилей, фильтров, дисковых затворов,
шаровых фланцевых кранов, обратных фланцевых клапанов и другой запор-
ной арматуры.
Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных уста-

новок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами
безопасности и рекомендациями изготовителя.
Все термочехлы  изготавливаются из материалов, не поддерживающих горе-

ние и имеют сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПР152/2.Н.00142.
Безопасность эксплуатации термочехлов защитных теплоизоляциооных на

взрывоопасных объектах подтверждается сертификатом соответствия Тамо-
женного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» № ТС RU C-RU.ME92.B.00220  и сертификатом соответствия требова-
ниям промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198

Отличительные особенности: 
снижение тепловых потерь с поверхности трубопроводов и арматуры 

до 96%;
уменьшение случаев производственного травматизма - защита 

персонала от термических ожогов, разбрызгивания при разгерметизации 
швов и соединений;
защита дорогостоящего оборудования от воздействия агрессивных 

сред  в случае разгерметизации швов и соединений;
защита арматуры от агрессивного воздействия окружающей среды 

и преждевременной коррозии;
удобство технического обслуживания;  
многократный монтаж/демонтаж;
экономия времени персонала на обслуживание;
монтаж/демонтаж термочехлов не требует привлечения специалистов 

сторонних монтажных организаций.
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