
 

 

 23.01.2023                                                                                                     Новинки AIRLINE  

                                          

 

ХОМУТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ СИЛОВЫЕ 

 С ЗУБЧАТЫМ ЗАМКОМ  
 

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕКИ 

 
 

      Компания AIRLINE представляет новинки-Хомуты силовые пластиковые 

с зубчатым замком – Это НОУ-ХАУ на рынке крепежа, имеющие 

принципиально новый конструктив. Применяются для крепления и 

герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких 

трубопроводов. Благодаря данной конструкции, теперь предоставляется 

возможность быстрой и простой установки хомута на элементы округлой 

формы: шланги, трубы, патрубки, штуцера.  

    Конструктив зуб-зацепного запорного устройства «Клип-Трек» 

обеспечивает прочность и надежность, обусловленную его уникальным 

двойным рядом зубьев в блокирующем замке. Установка происходит путем 

сжатия замка с помощью переставных клещей. Двойной ряд зубьев позволяет 

создать наибольшую зажимную силу, чем у подобных изделий с однорядным 

устройством замка. Дополнительные выступы-упоры, расположенные на 

верхних поверхностях частей запорного механизма, в виде скругленного с 

одного края треугольника, помогают разъединять хомут без использования 

специального дополнительного инструмента, и делают хомут универсальным 

и многоразовым для использования. 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Код: ADHC001 

Название (полное): Хомут 16-20/7 мм, силовой 

зубчатый замок, пластик (ПА66) черный 

Преимущества: 

- Многоразовый в использовании. (до 50 раз и 

более); 

- Не поддается коррозии; 

- Температуростойкий (до 170 ℃.) 

- Морозостойкий, монтаж до (-40С); 

- Устойчив к вибрации; 

- Герметизация до 24 бар; 

- Электроизоляционостойкий; 

- Отсутствие острых краев; 

-Простота установки и размыкания. Возможность 

разъёма без использования дополнительного 

инструмента (при замыкании замка на половину). 

Параметры: 

- ширина ленты 7 мм; 

- толщина ленты 2 мм; 

- рабочий диапазон 16-20 мм; 
Доп. Инструмент: переставные клещи или 

пассатижи, специальный ключ-съемник. 

Материал: ПА66 (нейлон) 

Комплектация:  

- Хомут-1 шт. 

 

Мин. Норма отрузки-50 шт. 

 

Цена розница: 40 руб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADHC002 

Название (полное): Хомут 22-26/7 мм, силовой 

зубчатый замок, пластик (ПА66) черный 

Преимущества: 

- Многоразовый в использовании. (до 50 раз и 

более); 

- Не поддается коррозии; 

- Температуростойкий (до 170 ℃.) 

- Морозостойкий, монтаж до (-40С); 

- Устойчив к вибрации; 

- Герметизация до 24 бар; 

- Электроизоляционостойкий; 

- Отсутствие острых краев; 

-Простота установки и размыкания. Возможность 

разъёма без использования дополнительного 

инструмента (при замыкании замка на половину). 

Параметры: 

- ширина ленты 7 мм; 

- толщина ленты 2 мм; 

- рабочий диапазон 22-26 мм; 
Доп. Инструмент: переставные клещи или 

пассатижи, специальный ключ-съемник. 

 

Материал: ПА66 (нейлон) 

Комплектация:  

- Хомут-1 шт. 

 

Мин. Норма отрузки-50 шт. 

 

Цена розница: 42 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADHC003 

Название (полное): Хомут 26-31/9 мм, силовой 

зубчатый замок, пластик (ПА66) 

Преимущества: 

- Многоразовый в использовании. (до 50 раз и 

более); 

- Не поддается коррозии; 

- Температуростойкий (до 170 ℃.) 

- Морозостойкий, монтаж до (-40С); 

- Устойчив к вибрации; 

- Герметизация до 24 бар; 

- Электроизоляционостойкий; 

- Отсутствие острых краев; 

-Простота установки и размыкания. Возможность 

разъёма без использования дополнительного 

инструмента (при замыкании замка на половину). 

Параметры: 

- ширина ленты 9 мм; 

- толщина ленты 2 мм; 

- рабочий диапазон 26-31 мм; 
Доп. Инструмент: переставные клещи или 

пассатижи, специальный ключ-съемник. 

Материал: ПА66 (нейлон) 

Комплектация:  

- Хомут-1 шт. 

 

Мин. Норма отрузки-50 шт. 

 

Цена розница: 54 руб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADHC004 

Название (полное): Хомут 37-42/9 мм, силовой 

зубчатый замок, пластик (ПА66) черный 

Преимущества: 

- Многоразовый в использовании. (до 50 раз и 

более); 

- Не поддается коррозии; 

- Температуростойкий (до 170 ℃.) 

- Морозостойкий, монтаж до (-40С); 

- Устойчив к вибрации; 

- Герметизация до 24 бар; 

- Электроизоляционостойкий; 

- Отсутствие острых краев; 

-Простота установки и размыкания. Возможность 

разъёма без использования дополнительного 

инструмента (при замыкании замка на половину). 

Параметры: 

- ширина ленты 9 мм; 

- толщина ленты 2 мм; 

- рабочий диапазон 37-42 мм; 
Доп. Инструмент: переставные клещи или 

пассатижи, специальный ключ-съемник. 

Материал: ПА66 (нейлон) 

Комплектация:  

- Хомут-1 шт. 

 

Мин. Норма отрузки-25шт. 

 

Цена розница: 56 руб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADHC009 

Название (полное): Хомут 44-48/9 мм, силовой 

зубчатый замок, пластик (ПА66) черный 

Преимущества: 

- Многоразовый в использовании. (до 50 раз и 

более); 

- Не поддается коррозии; 

- Температуростойкий (до 170 ℃.) 

- Морозостойкий, монтаж до (-40С); 

- Устойчив к вибрации; 

- Герметизация до 24 бар; 

- Электроизоляционостойкий; 

- Отсутствие острых краев; 

-Простота установки и размыкания. Возможность 

разъёма без использования дополнительного 

инструмента (при замыкании замка на половину). 

Параметры: 

- ширина ленты 9 мм; 

- толщина ленты 2 мм; 

- рабочий диапазон 44-48 мм; 
Доп. Инструмент: переставные клещи или 

пассатижи, специальный ключ-съемник. 

Материал: ПА66 (нейлон) 

Комплектация:  

- Хомут-1 шт. 

 

Мин. Норма отрузки-25шт. 

 

Цена розница: 62 руб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADHC010 

Название (полное): Хомут 44-48/9 мм, силовой 

зубчатый замок, пластик (ПА66) черный 

Преимущества: 

- Многоразовый в использовании. (до 50 раз и 

более); 

- Не поддается коррозии; 

- Температуростойкий (до 170 ℃.) 

- Морозостойкий, монтаж до (-40С); 

- Устойчив к вибрации; 

- Герметизация до 24 бар; 

- Электроизоляционостойкий; 

- Отсутствие острых краев; 

-Простота установки и размыкания. Возможность 

разъёма без использования дополнительного 

инструмента (при замыкании замка на половину). 

Параметры: 

- ширина ленты 9 мм; 

- толщина ленты 2 мм; 

- рабочий диапазон 44-48 мм; 
Доп. Инструмент: переставные клещи или 

пассатижи, специальный ключ-съемник. 

Материал: ПА66 (нейлон) 

Комплектация:  

- Хомут-1 шт. 

Мин. Норма отрузки-25шт. 

Цена розница: 78 руб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADHC011 

Название (полное): Хомут 55-60/9 мм, силовой 

зубчатый замок, пластик (ПА66) черный 

Преимущества: 

- Многоразовый в использовании. (до 50 раз и 

более); 

- Не поддается коррозии; 

- Температуростойкий (до 170 ℃.) 

- Морозостойкий, монтаж до (-40С); 

- Устойчив к вибрации; 

- Герметизация до 24 бар; 

- Электроизоляционостойкий; 

- Отсутствие острых краев; 

-Простота установки и размыкания. Возможность 

разъёма без использования дополнительного 

инструмента (при замыкании замка на половину). 

Параметры: 

- ширина ленты 9 мм; 

- толщина ленты 2 мм; 

- рабочий диапазон 55-60 мм; 
Доп. Инструмент: переставные клещи или 

пассатижи, специальный ключ-съемник; 

Материал: ПА66 (нейлон) 

Комплектация:  

- Хомут-1 шт. 

Мин. Норма отрузки-25шт. 

Цена розница: 86руб. 

 

 
 

Код: ADKC001 

Название (полное): Ключ универсальный для 

демонтажа хомутов с зубчатым замком, пластик, 

черный 

Преимущества: 

- Легкий демонтаж хомутов; 

- Универсальный (для ширины хомута 7 и 9 мм). 

Материал: ПА66 (нейлон) 

Комплектация:  

- Ключ-1 шт. 

Цена розница: 80 руб. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 
 


