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Добро пожаловать

Группа компаний MARKERT специализируется на 
изготовлении и продаже высококачественных шланговых 
и муфтовых систем, а также тканевых фильтров промыш-
ленного назначения.

В состав группу MARKERT входят два производственных 
подразделения: , известное особым 
качеством производимых здесь промышленных шланговых 
систем, а также  занимающееся  
выпуском тканевых фильтров.

Вместе они предлагают лучший консультационный сервис 
с учетом специфики применения продукта, высочайшее 
качество во всех промышленных областях, а также  
максимальную эффективность и производительность.

Производство организовано на двух суперсовременных 
сертифицированных заводах (ISO 9000 / ISO 14000 / EMAS) 
в центре Европы. Структуры среднего звена с яркими 
индивидуальными чертами, а также команда квалифициро-
ванных инженеров и коммерческих специалистов гаранти-
руют выпуск продукции и налаживание отношений между 
клиентом и поставщиком на самом высоком уровне.

Под маркой  мы производим надежные 
шланговые системы для безопасной транспортировки 
жидких, газообразных и твердых рабочих сред.

Ассортимент нашей продукции также включает специальные 
решения для любых промышленных областей. К ним, среди 
прочего, относятся химическая и нефтехимическая про-
мышленность, нефтеперерабатывающие заводы, фарма-
цевтика, системы транспортировки и нефтехранилища, 
пищевая промышленность, все отрасли машиностроения, 
производства комплексного промышленного оборудования 
и приборостроения, а также сталелитейная промышленность.

Разнообразные специальные области применения 
предъявляют высочайшие требования к качеству шланго-
проводов. Чтобы гарантировать надежную и безопасную 
работу, требуется большой опыт и точное знание условий 
эксплуатации. Группа компаний MARKERT гарантирует, 
что в выпускаемой ей линейке продуктов 
используются технически идеально сбалансированные 
компоненты высочайшего качества, предоставляет   
компетентное консультационное сопровождение и  
первоклассное сервисное обслуживание.
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Шланг для цистерн  
и топливохранилищ 
тип S
Шланг для цистерн и топливохранилищ 
тип S является идеальным шлангом для загрузки и 
разгрузки, например, автомобильных, железнодорожных 
цистерн и танкеров. 

Он предназначен для всасывания и подачи под давлением 
нефтепродуктов с содержанием бензола до 50%, а 
также марок бензина с содержанием добавки МТБЭ  
не более 14,8%.

Шланг для цистерн и топливохранилищ 
тип S соответствует требованиям стандартов EN 1761 / 
EN 12115.

Внутренний слой шланга: NBR 1, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная тка-
невая оплетка, прочные на изгиб спирали из стальной 
пружинной проволоки
Наружный слой шланга: CR, черный, с тканевым  
рисунком. Стойкий к атмосферным воздействиям, а также 
к воздействию масел и озона.
Электрическое сопротивление: R < 106 Ω
Диапазон температур: от -40°C до +100°C
Длина рулона: 40 м, в специальном исполнении до 120 м 
Маркировка: Шланг для цистерн и топливохранилищ 

 тип S имеет маркировку в соответствии 
с EN 1761 / EN 12115 с дополнительным нанесением 
номера партии. Благодаря этому в любой момент  
гарантируется отслеживаемость конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по  
испытаниям смонтированных шлангопроводов  
в соответствии с EN 10204 3.1, а также информация 
о классификации согласно Директиве по напорному 
оборудованию (97/23 ЕС).

 Шланги для цистерн и топливохранилищ 
тип S могут комплектоваться муфтами и соединениями с 
учетом конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.

* = в соответствии с требованиями EN 12115
( ) = значения согласно EN 12115

Номер

заказа 

Ду внутренний Ø

мм / дюймов

Рабочее 

давление* 

бар

Давление 

всасывания* 

бар

Давление 

разрыва* 

бар

Испытательное 

давление* 

бар

Радиус 

изгиба*

≈ мм

S 025 25 1'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 150

S 032 32 1 1⁄4'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 175

S 038 38 1 1⁄2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 250

S 050 50 2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 275

S 065 63 2 1⁄2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 300

S 075 75 3'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 350

S 080 80 3'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 400

S 100 100 4'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 500

S 125* 125 5'' 10/16 0,8 ≥ 48 15/24 625

S 150* 150 6'' 10/16 0,8 ≥ 48 15/24 750

S 200* 200 8'' 10/16 0,8 ≥ 48 15/24  900
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Плоские шланги 
для цистерн и  
топливохранилищ 
тип D
Плоский шланг для цистерн и топливохранилищ 

 тип D является идеальным шлангом 
для загрузки и разгрузки, например, автомобильных, 
железнодорожных цистерн и танкеров. Его также можно 
использовать в качестве барабанного шланга. 

Помимо прочего, он предназначен для подачи под дав-
лением нефтепродуктов с содержанием бензола до 50%, 
а также марок бензина с содержанием добавки МТБЭ 
не более 14,8%.

Плоский шланг для цистерн и топливохранилищ
 тип D соответствует требованиям 

стандартов EN 1761 / EN 12115.

Внутренний слой шланга: NBR 1, черный, гладкий 
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная  
тканевая оплетка
Наружный слой шланга: CR, черный, с тканевым 
рисунком. 
Стойкий к атмосферным воздействиям, а также  
к воздействию масел и озона.
Электрическое сопротивление: R < 106 Ω
Диапазон температур: от -40°C до +100°C
Длина рулона: 40 м, в специальном исполнении до 120 м 
Маркировка: Плоский шланг для цистерн и  
топливохранилищ  тип D имеет  
маркировку в соответствии с EN 1761 / EN 12115  
с дополнительным нанесением номера партии.  
Благодаря этому в любой момент гарантируется  
отслеживаемость конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по испыта-
ниям смонтированных шлангопроводов в соответствии 
с EN 10204 3.1, а также информация о классификации 
согласно Директиве по напорному оборудованию 
(97/23 ЕС).

 Плоские шланги для цистерн и топли-вохранилищ тип 
D могут комплектоваться муфтами  
и соединениями с учетом конкретного назначения.
Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер

заказа 

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление* 

бар  

Давление 

разрыва* 

бар

Испытательное 

давление*

бар

Радиус изгиба* 

≈ мм

D 025 25 1'' 16 (10) ≥ 64 (40) 24 (15) 150

D 032 32 1 1⁄4'' 16 (10) ≥ 64 (40) 24 (15) 175

D 038 38 1 1⁄2'' 16 (10) ≥ 64 (40) 24 (15) 225

D 050 50 2'' 16 (10) ≥ 64 (40) 24 (15) 275

D 065 63 2 1⁄2'' 16 (10) ≥ 64 (40) 24 (15) 300

D 075 75 3'' 16 (10) ≥ 64 (40) 24 (15) 350

D 080 80 3'' 16 (10) ≥ 64 (40) 24 (15) 375

D 100 100 4'' 16 (10) ≥ 64 (40) 24 (15) 450

D 125* 125 5'' 10/16 ≥ 48 15/24 625

D 150* 150 6'' 10/16 ≥ 48 15/24 750

D 200* 200 8'' 10/16 ≥ 48 15/24 1400

* = в соответствии с требованиями EN 12115
( ) = значения согласно EN 12115
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Легкий шланг 
для цистерн 
тип LTW
Легкий шланг для цистерн  тип LTW 
является надежным шлангом для загрузки и разгрузки, 
например, автомобильных, железнодорожных цистерн 
и танкеров. Им невероятно легко пользоваться  
благодаря высокой гибкости, малому радиусу изгиба  
и небольшому весу.

Помимо прочего, он предназначен для всасывания и 
подачи под давлением нефтепродуктов с содержанием 
бензола до 50%, а также марок бензина с содержанием 
добавки МТБЭ не более 14,8%.

Легкий шланг для цистерн  тип LTW 
соответствует требованиям стандарта EN 1761. 

Внутренний слой шланга: NBR, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная тка-
невая оплетка, прочные на изгиб спирали из стальной 
пружинной проволоки
Наружный слой шланга: NBR, черный, с тканевым 
рисунком, гофрированный. Стойкий к атмосферным 
воздействиям, а также к воздействию масел и озона.
Электрическое сопротивление: R < 106 Ω
Диапазон температур: от -40°C до +100°C
Длина рулона: 40 метров 
Маркировка: Легкий шланг для цистерн 

 тип LTW имеет маркировку в соответ-
ствии с EN 1761 с дополнительным нанесением номера 
партии. Благодаря этому в любой момент гарантируется 
отслеживаемость конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по испыта-
ниям смонтированных шлангопроводов в соответствии 
с EN 10204 3.1, а также информация о классификации 
согласно Директиве по напорному оборудованию 
(97/23 ЕС).

 Легкие шланги для цистерн тип LTW 
могут комплектоваться муфтами и соединениями 
с учетом конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер

заказа 

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление

бар  

Давление 

всасывания

бар

Давление 

разрыва 

бар

Испыта-

тельное 

давление

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

LTW 050 50 2'' 10 0,9 ≥ 40 15 125

LTW 075 75 3'' 10 0,9 ≥ 40 15 200

LTW 100 100 4'' 10 0,9 ≥ 40 15 300
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Химический  
шланг из EPDM 
тип 40 HW  
Химический шланг из EPDM  тип 40HW 
можно использовать для загрузки и разгрузки авто-
мобильного и железнодорожного транспорта, а также 
танкеров.

Он предназначен для всасывания и подачи под давлением, 
например, агрессивных химикатов, таких как кетоны, 
сложные эфиры, спирты и не окисляющие кислоты.  
Не обладает маслостойкостью!

Химический шланг из EPDM  тип 40HW 
соответствует требованиям стандарта EN 12115. 

Внутренний слой шланга: EPDM, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная тка-
невая оплетка, прочные на изгиб спирали из стальной 
пружинной проволоки
Наружный слой шланга: EPDM, черный, с тканевым 
рисунком. Стойкий к атмосферным воздействиям, а 
также к воздействию химикатов и озона.
Электрическое сопротивление: R < 106 Ω
Диапазон температур: от -40°C до +100°C
Примечание: Допускается проведение очистки шланга 
паром в безнапорном состоянии.
Длина рулона: 40 метров
Маркировка: Химический шланг из EPDM 

 тип 40HW имеет маркировку в соответ-
ствии с EN 12115 с дополнительным нанесением номера 
партии. Благодаря этому в любой момент 
гарантируется отслеживаемость конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по испыта-
ниям смонтированных шлангопроводов в соответствии 
с EN 10204 3.1, а также информация о классификации 
согласно Директиве по напорному оборудованию (97 / 
23 ЕС).

 Химические шланги из EPDM тип 40HW 
могут комплектоваться муфтами и соединениями 
с учетом конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер

заказа 

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление*

бар  

Давление 

всасывания*

бар

Давление 

разрыва*

бар

Испыта-

тельное 

давление*

бар

Радиус 

изгиба*

≈ мм

40 HW 019 19 3⁄4'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 135

40 HW 025 25 1'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 150

40 HW 032 32 1 1⁄4'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 175

40 HW 038 38 1 1⁄2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 225

40 HW 050 50 2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 275

40 HW 065 63 2 1⁄2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 320

40 HW 075 75 3'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 350

40 HW 080 80 3'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 370

40 HW 100 100 4'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 450

* = в соответствии с требованиями EN 12115
( ) = значения согласно EN 12115
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Химический шланг 
из FEP тип 44 HW  
Химический шланг из FEP  тип 44HW 
является идеальным шлангом для загрузки и разгрузки 
автомобильных, железнодорожных цистерн и танкеров, 
а также передвижных и стационарных установок в хими-
ческой и фармацевтической промышленности.

Он предназначен для всасывания и подачи под давле-
нием практически любых агрессивных химикатов, видов 
топлива, растворителей и масел.
К немногочисленным химикатам, разъедающим вну-
тренний слой шланга, относятся: трифторид хлора, сухой 
фторгаз +150°C, дифторид кислорода, фосген и расплав-
ленные щелочные металлы, такие как натрий.

Химический шланг из FEP  тип 44HW 
соответствует требованиям стандарта EN 12115.

Внутренний слой шланга: FEP, бесшовный, светлый, 
гладкий, соответствует требованиям FDA 
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная тка-
невая оплетка, прочные на изгиб спирали из стальной 
пружинной проволоки
Наружный слой шланга: EPDM, черный, с тканевым 
рисунком. Стойкий к атмосферным воздействиям,  
а также к воздействию озона.
Электрическое сопротивление: R < 102 Ω 
Примечание: Допускается проведение очистки шланга 
паром в безнапорном состоянии в течение прибл. 30 мин. 
при макс. 130°C.
Диапазон температур: от -40°C до +150°C 
(в зависимости от рабочей среды)
Длина рулона: 40 метров 
Маркировка: Химический шланг из FEP 
тип 44HW имеет маркировку в соответствии с EN 12115 с 
дополнительным нанесением номера партии. Благодаря 
этому в любой момент гарантируется отслеживаемость 
конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с  
EN 10204 3.1, а также информация о классификации  
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Химические шланги из FEP тип 44HW 
могут комплектоваться муфтами и соединениями с 
учетом конкретного назначения. 
Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер

заказа 

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление*

бар  

Давление 

всасывания*

бар

Давление 

разрыва*

бар

Испыта-

тельное 

давление*

бар

Радиус 

изгиба*

≈ мм

44 HW 019 19 3⁄4'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 200

44 HW 025 25 1'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 225

44 HW 032 32 1 1⁄4'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 275

44 HW 038 38 1 1⁄2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 340

44 HW 050 50 2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 415

44 HW 075 75 3'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 525

* = в соответствии с требованиями EN 12115
( ) = значения согласно EN 12115
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Универсальный 
химический шланг 
тип 45 HW  
Универсальный химический шланг  тип 45HW 
является идеальным шлангом для загрузки и разгрузки автомо-
бильных, железнодорожных цистерн и танкеров. Предназначен 
для оснащения технологиче ского оборудования в химической 
промышленности.

Он подходит для всасывания и подачи под давлением прибл. 
95 % всех рабочих сред, используемых в химической отрасли. 
Например, высококонцентрированных кислот, щелочей, хлор- 
или кислородсодержащих растворителей, минеральных масел, 
а также органических соединений, таких как спирты, сложные 
эфиры и кетоны. 
Не обладает стойкостью к воздействию фторуглеводородов, 
гудрона, асфальта и сжиженных нефтяных газов!

Универсальный химический шланг  тип 45HW 
соответствует требованиям стандарта EN 12115.

Внутренний слой шланга: UPE, черный, гладкий, соответствует 
требованиям FDA
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная тканевая оплет-
ка, прочные на изгиб спирали из стальной пружинной проволоки 
Наружный слой шланга: EPDM, черный, с тканевым рисунком. 
Стойкий к атмосферным воздействиям, а также к воздействию 
озона.
Электрическое сопротивление: R < 106 Ω
Диапазон температур: от -40°C до +100°C
Примечание: Допускается проведение очистки шланга паром в 
безнапорном состоянии в течение прибл. 30 мин. при макс. 130°C. 
Длина рулона: 40 метров до Ду 100
Маркировка: Универсальный химический шланг 

 тип 45HW имеет маркировку в соответствии  
с EN 12115 с дополнительным нанесением номера партии.  
Благодаря этому в любой момент гарантируется отслеживае-
мость конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с EN 10204 
3.1, а также информация о классификации согласно Директиве 
по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Универсальные химические шланги тип 45HW 
могут комплектоваться муфтами и соединениями с учетом 
конкретного назначения.
Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер

заказа 

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление*

бар  

Давление 

всасывания*

бар

Давление 

разрыва*

бар

Испыта-

тельное 

давление*

бар

Радиус 

изгиба*

≈ мм

45 HW 019 19 3⁄4'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 125

45 HW 025 25 1'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 150

45 HW 032 32 1 1⁄4'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 175

45 HW 038 38 1 1⁄2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 225

45 HW 050 50 2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 275

45 HW 065 63 2 1⁄2'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 320

45 HW 075 75 3'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 350

45 HW 100 100 4'' 16 (10) 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 450

45 HW 125* 125 5'' 16 0,9 ≥ 48 24 1000

45 HW 150* 150 6'' 16 0,9 ≥ 48 24 1200

45 HW 200* 200 8'' 10 0,9 ≥ 30 15 1600

*= в соответствии с требованиями EN 12115
( ) = значения согласно EN 12115
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Универсальный 
химический 
шланг тип  
LTW-UPE

Универсальный химический шланг  тип LTW-UPE 
используется преимущественно для загрузки и разгрузки автомо-
бильных, железнодорожных цистерн и танкеров. Он применяется 
в ситуациях, когда требуются малые изгибающие усилия.

Он подходит для всасывания и подачи под давлением прибл. 95% 
всех рабочих сред, используемых в химической отрасли. Например, 
высококонцентрированных кислот, щелочей, хлор- или кислородсо-
держащих растворителей, минеральных масел, а также органиче-
ских соединений, таких как спирты, сложные эфиры и кетоны.
Не обладает стойкостью к воздействию фторуглеводородов, 
гудрона, асфальта и сжиженных нефтяных газов!

Универсальный химический шланг 
тип LTW-UPE соответствует требованиям стандарта EN 12115.

Внутренний слой шланга: UPE, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная тканевая оплет-
ка, прочные на изгиб спирали из стальной пружинной проволоки
Наружный слой шланга: EPDM, черный, с тканевым рисунком, 
гофрированный. Стойкий к атмосферным воздействиям, а также 
к воздействию химикатов и озона.
Электрическое сопротивление: R < 106 Ω
Диапазон температур: от -40°C до +100°C 
Примечание: Допускается проведение очистки шланга паром в 
безнапорном состоянии в течение прибл. 30 мин. при макс. 130°C.
Длина рулона: 40 метров
Маркировка: Универсальный химический шланг 

 тип LTW-UPE имеет маркировку в соответствии 
с EN 12115 с дополнительным нанесением номера партии. 
Благодаря этому в любой момент гарантируется отслеживаемость 
конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с EN 10204 3.1, 
а также информация о классификации согласно Директиве по 
напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Универсальные химические шланги тип LTW-UPE 
могут комплектоваться муфтами и соединениями с учетом 
конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.

*= в соответствии с 
требованиями EN 12115

Номер

заказа 

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление*

бар  

Давление 

всасывания*

бар

Давление 

разрыва*

бар

Испыта-

тельное 

давление*

бар

Радиус 

изгиба*

≈  мм

LTW050UPE 50 2'' 10 0,9 ≥ 40 15 150

LTW075UPE 75 3'' 10 0,9 ≥ 40 15 250

LTW100UPE 100 4'' 10 0,9 ≥ 40 15 350
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Шланг для  
фармацевтической  
и химической  
промышленности  
тип 48 HW BioPharm

Шланг для фармацевтической и химической промышленности 
 тип 48 HW является идеальным шлангом для перекачки  

чистых жидкостей или порошков. Его конструкция позволяет использовать 
шланг для любых задач в фармацевтической и пищевой промышленности.

Тип 48 HW предназначен для всасывания и подачи под давлением прибл. 
90% всех рабочих сред, используемых в фармацевтической и биохимиче-
ской промышленности. Например, водных растворов, CIP-составов, кислот, 
щелочей, масел и жиров, а также органических соединений. Не подходит 
для перекачки горючих сыпучих грузов.

Шланг для фармацевтической и химической промышленности 
тип 48 HW BioPharm соответствует требованиям стандарта EN 12115.

Внутренний слой шланга: UPE, белый, гладкий, соответствует требованиям FDA
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная тканевая оплетка,  
стойкие к изгибу и формоустойчивые спирали из стальной проволоки
Наружный слой шланга: NBR, серый с тканевым рисунком,  
стойкий к действию масел, озона и к атмосферным воздействиям
Электрическое сопротивление: Наружный слой < 109 Ω,  
промежуточные слои R < 106 Ω , внутренний слой изолирован
Диапазон температур: от -40C° до +100°C, 
кратковременно до 130°C (насыщенный пар)
Примечание: Допускается проведение очистки шланга паром 
в безнапорном состоянии в течение прибл. 30 мин. при макс. 130°C.
Длина рулона: 40 метров до условного прохода Ду 75
Маркировка: Шланг для фармацевтической и химической промышленности 

 тип 48 HW имеет маркировку в соответствии с EN 12115 с 
дополнительным нанесением номера партии. Благодаря этому в любой момент 
гарантируется отслеживаемость конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по испытаниям смонтированных 
шлангопроводов в соответствии с EN 10204, а также информация о класси-
фикации согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

Шланг для фармацевтической и химической промышленности  
 тип 48 HW может комплектоваться муфтами и 

соединениями с учетом конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер

заказа 

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление*

бар  

Давление 

всасывания*

бар

Давление 

разрыва*

бар

Испыта-

тельное 

давление*

бар

Радиус 

изгиба*

≈ мм

48 HW 019 19 3⁄4'' 16 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 125

48 HW 025 25 1'' 16 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 150

48 HW 032 32 1 1⁄4'' 16 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 175

48 HW 038 38 1 1⁄2'' 16 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 225

48 HW 050 50 2'' 16 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 275

48 HW 065 63 2 1⁄2'' 16 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 320

48 HW 075 75 3'' 16 0,9 ≥ 64 (40) 24 (15) 350

*= в соответствии с требованиями EN 12115
( ) = значения согласно EN 12115



Номер

заказа 

Ду внутрен-

ний Ø 

мм

Рабочее 

давление

бар  

Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

G 05 5 205 820 65

G 06 6 205 820 80

G 08 8 172 690 115

G 10 10 137 550 135

G 12 12 120 480 150

G 16 16 102 410 180

G 20 20 67 270 205

G 25 25 67 270 250

20 21

Гладкий шланг 
из PTFE тип G
Гладкий шланг из PTFE  тип G предна-
значен для использования в химической, фармацевти-
ческой и пищевой промышленности, а также в сфере 
гидравлического оборудования.

Данный шланг обладает высочайшей химической  
стойкостью к воздействию агрессивных химикатов.
К немногочисленным химикатам, разъедающим  
внутренний слой шланга, относятся: трифторид хлора, 
сухой фторгаз +150°C, дифторид кислорода, фосген и 
расплавленные щелочные металлы, такие как натрий.

Внутренний слой шланга: PTFE, белый, гладкий, экстру-
дированный без швов, соответствует требованиям FDA
Наружный слой шланга: Проволочная оплетка из 
высококачественной стали 
Диапазон температур: от -60°C до +260°C,  
в зависимости от напорной среды и материала арматуры

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с  
EN 10204 3.1, а также информация о классификации 
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Гладкие шланги из PTFE тип G могут 
комплектоваться муфтами и соединениями с учетом 
конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.



Оплетка из высококачественной стали 

Прорезиненная оплетка из  

высококачественной стали

Оплетка из PVDF

Оплетка из полипропилена

Номер

заказа 

Ду внутрен-

ний Ø 

мм

Рабочее 

давление

бар  

Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

Рабочее 

давление

бар 

Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

GC 13 12 40 200 110 10 40 110

GC 16 16 35 175 125 10 40 125

GC 20 20 20 100 150 10 40 150

GC 25 25 16 80 200 10 40 200

GC 32 32 16 80 250 10 40 250

GC 40 38 16 80 300 10 40 300

GC 50 50 16 80 350 10 40 350

22 23

Гладкий шланг из 
PTFE тип GC  
Гладкий шланг из PTFE   тип GC пред-

назначен для использования в химической, а также в 
фармацевтической и пищевой промышленности.

Гладкий шланг из PTFE тип GC применяется для задач, 
требующих использования гладкого шланга высокой 
гибкости. Спираль из высококачественной стали  
придает гладкому шлангу очень высокую вакуумную 
стойкость и прочность на изгиб. 

Предотвращающее прилипание свойство PTFE  
гарантирует беспрепятственную перекачку рабочих сред. 
Гладкий внутренний слой предотвращает образование 
очагов загрязнений и бактериологического заражения. 
Внутренний слой шланга легко поддается очистке.

Благодаря выполнению требований FDA гладкий шланг 
из PTFE   также можно использовать в 
пищевой промышленности.

Внутренний слой шланга: PTFE, белый, гладкий, экстру-
дированный без швов, соответствует требованиям FDA 
Наружные слои шланга: проволочная оплетка из 
высококачественной стали, оплетка из полипропилена, 
оплетка из PVDF или прорезиненная проволочная  
оплетка из высококачественной стали
Диапазон температур: от -60°C до +260°C, в зависимости 
от напорной среды и материала арматуры

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с EN 
10204 3.1, а также информация о классификации  
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Гладкие шланги из PTFE тип GC могут 
комплектоваться муфтами и соединениями с учетом 
конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.
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Гладкий шланг 
из PTFE тип GA

Гладкий шланг из PTFE  тип GA пред-
назначен для использования в химической, а также в 
фармацевтической и пищевой промышленности.

Гладкий шланг из PTFE тип GA применяется для задач, 
требующих использования гладкого шланга высокой 
гибкости. Спираль из высококачественной стали 
придает гладкому шлангу очень высокую вакуумную 
стойкость и прочность на изгиб.

Предотвращающее прилипание свойство PTFE гаран-
тирует беспрепятственную перекачку рабочих сред. 
Гладкий внутренний слой предотвращает образование 
очагов загрязнений и бактериологического заражения. 
Внутренний слой шланга легко поддается очистке.

Благодаря выполнению требований FDA гладкий шланг 
из PTFE  также можно использовать в 
пищевой промышленности.

Внутренний слой шланга: PTFE, черный, гладкий, экс-
трудированный без швов, соответствует требованиям FDA
Электрическое сопротивление: R < 106 Ω 
Наружные слои шланга: оплетка из высококачественной 
стали, оплетка из полипропилена, оплетка из PVDF, 
прорезиненная проволочная оплетка из высококаче-
ственной стали
Диапазон температур: от -60°C до +260°C,  
в зависимости от напорной среды и материала арматуры

В комплект поставки входит документация по испыта- 
ниям смонтированных шлангопроводов в соответствии  
с EN 10204 3.1, а также информация о классификации  
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Гладкие шланги из PTFE тип GA
могут комплектоваться муфтами и соединениями с 
учетом конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Оплетка из высококачественной стали 

Прорезиненная оплетка из  

высококачественной стали

Оплетка из PVDF

Оплетка из полипропилена

Номер

заказа 

Ду внутрен-

ний Ø 

мм

Рабочее 

давление

бар  

Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

Рабочее 

давление

бар 

Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

GA 13 12 40 200 110 10 40 110

GA 16 16 35 175 125 10 40 125

GA 20 20 20 100 150 10 40 150

GA 25 25 16 80 200 10 40 200

GA 32 32 16 80 250 10 40 250

GA 40 38 16 80 300 10 40 300

GA 50 50 16 80 350 10 40 350
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Гофрированный 
шланг из PTFE  
с наклонным  
гофром тип C  
Гофрированный шланг из PTFE с наклонным гофром 

 тип C представляет собой высокоэ-
ластичный универсальный всасывающий и напорный шланг, 
применяемый в химической, а также в пищевой 
и фармацевтической промышленности. 

Благодаря очень высокой гибкости и высочайшей стойкости  
к воздействию химикатов, кислот, пара, фармацевтических 
продуктов или растворителей область применения шлангов 
практически безгранична. К немногочисленным химикатам, 
разъедающим внутренний слой шланга, относятся: триф-торид 
хлора, сухой фторгаз +150°C, дифторид кислорода, фосген и 
расплавленные щелочные металлы, такие как натрий.

Предотвращающее прилипание свойство PTFE гарантирует 
беспрепятственную перекачку рабочих сред. Гладкая 
внутренняя поверхность предотвращает образование очагов 
загрязнений и бактериологического заражения. Внутренний 
слой шланга легко поддается очистке.

Благодаря выполнению требований FDA гофрированный 
шланг из PTFE с наклонным гофром 
также можно использовать в пищевой промышленности.

Внутренний слой шланга: PTFE, белый, с наклонным 
гофром, экструдированный без швов, соответствует 
требованиям FDA
Наружные слои шланга: проволочная оплетка из 
высококачественной стали, оплетка из полипропилена, 
оплетка из PVDF, прорезиненная проволочная оплетка 
из высококачественной стали
Диапазон температур: от -60°C до +260°C,  
в зависимости от напорной среды и материала арматуры

В комплект поставки входит документация по испыта-ниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии 
с EN 10204 3.1, а также информация о классификации 
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Гофрированные шланги из PTFE с на-
клонным гофром тип C могут комплектоваться муфтами 
и соединениями с учетом конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Оплетка из высококачественной стали 

Прорезиненная оплетка из  

высококачественной стали

Оплетка из PVDF

Оплетка из полипропилена

Номер

заказа 

Ду внутрен-

ний Ø 

мм

Рабочее 

давление

бар  

Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

Рабочее 

давление

бар 

Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

C006 6 35 170 25

C008 8 35 170 25

C013 12 25 125 25 10 40 50

C016 16 25 125 50 10 40 65

C020 20 25 125 65 10 40 75

C025 25 20 100 90 10 40 90

C032 32 16 80 125 10 40 125

C040 38 16 80 150 10 40 150

C050 50 16 80 200 10 40 200

C065 65 10 50 230 7 28 230

C080 80 10 50 300 8 24 300

C100 100 10 40 400

C150 150 6 24 520



Оплетка из высококачественной стали 

Прорезиненная оплетка из высококачествен-

ной стали

Оплетка из PVDF

Оплетка из полипропилена

Номер

заказа 

Ду внутрен-

ний Ø 

мм

Рабочее 

давление

бар  

Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

Рабочее 

давление

бар 

Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

CA006 6 35 170 25

CA008 8 35 170 25

CA013 12 25 125 25 10 40 50

CA016 16 25 125 50 10 40 65

CA020 20 25 125 65 10 40 75

CA025 25 20 100 90 10 40 90

CA032 32 16 80 125 10 40 125

CA038 38 16 80 150 10 40 150

CA050 50 16 80 200 10 40 200

CA065 65 10 50 230 7 28 230

CA080 80 10 50 300 8 24 300

CA100 100 10 40 400

CA150 150 6 24 520

28 29

Гофрированный 
шланг из PTFE 
с наклонным 
гофром тип CA

Гофрированный шланг из PTFE с наклонным гофром 
 тип CA представляет собой высокоэ-

ластичный универсальный всасывающий и напорный 
шланг, применяемый в химической, а также в пищевой 
и фармацевтической промышленности.

Благодаря очень высокой гибкости и высочайшей 
стойкости к воздействию химикатов, кислот, пара, фар-
мацевтических продуктов или растворителей область 
применения шлангов практически безгранична. 

Предотвращающее прилипание свойство PTFE гарантирует 
беспрепятственную перекачку рабочих сред. Гладкая 
внутренняя поверхность предотвращает образование 
очагов загрязнений и бактериологического заражения. 
Внутренний слой шланга легко поддается очистке. 

Благодаря выполнению требований FDA гофрированный 
шланг из PTFE с наклонным гофром 
также можно использовать в пищевой промышленности.

Внутренний слой шланга: PTFE, черный, с наклонным 
гофром, экструдированный без швов, соответствует 
требованиям FDA
Электрическое сопротивление: R < 106 Ω 
Наружные слои шланга: проволочная оплетка из 
высококачественной стали, оплетка из полипропилена, 
оплетка из PVDF, прорезиненная проволочная оплетка 
из высококачественной стали
Диапазон температур: от -60°C до +260°C,  
в зависимости от напорной среды и материала арматуры.

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с  
EN 10204 3.1, а также информация о классификации 
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Гофрированные шланги из PTFE  
с наклонным гофром тип CA могут комплектоваться муф-
тами и соединениями с учетом конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.
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Композитный 
химический 
шланг тип 1015
Композитный химический шланг  тип 1015 
предназначен для использования в качестве всасывающего 
и напорного шланга для транспортировки нефтепродуктов, 
растворителей, кислот, щелочей, спиртов и углеводородов 
и поставляется в различных вариантах исполнения.

Многослойная конструкция шланга обеспечивает незави-
симую от температуры высокую гибкость и малый радиус 
изгиба. Одновременно использованные в нем материалы 
гарантируют хорошую химическую стойкость даже при 
высоких температурах. Благодаря этому данный тип шлан-
га идеально подходит для использования в технологиче-
ских и заправочных системах для загрузки и разгрузки 
автомобильных, железнодорожных цистерн и танкеров.

Внутренний слой шланга: Полипропилен
Внутренние спирали: проволока из высококачественной 
стали, проволока из оцинкованной стали, проволока из 
оцинкованной стали с полипропиленовым покрытием
Наружные спирали: проволока из высококачественной 
стали, проволока из оцинкованной стали
Наружный слой шланга: ткань, с ПВХ-покрытием. 
Стойкий к атмосферным воздействиям, а также  
к воздействию масел и озона.
Электрическое сопротивление: R < 10 Ω
Диапазон температур: от -30°C до +80°C

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с  
EN 10204 3.1, а также информация о классификации  
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Композитные химические шланги тип 
1015 могут комплектоваться муфтами и соединениями  
с учетом конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление

бар  

Давление 

всасывания

бар

Давление 

разрыва 

бар

Испытательное 

давление

бар

Радиус изгиба 

≈ мм

25 1'' 10 0,9 ≥ 40 15 75

38 1 1⁄2'' 10 0,9 ≥ 40 15 85

50 2'' 10 0,9 ≥ 40 15 125

63 2 1⁄2'' 10 0,9 ≥ 40 15 150

80 3'' 10 0,9 ≥ 40 15 180

100 4'' 10 0,9 ≥ 40 15 250

125 5'' 10 0,8 ≥ 40 15 490

150 6'' 10 0,8 ≥ 40 15 710

200 8'' 10 0,8 ≥ 40 15 1040
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Композитный  
химический  
шланг тип 1421  
Композитный химический шланг  тип 1421 
предназначен для использования в качестве всасывающего 
и напорного шланга для транспортировки нефтепродуктов, 
растворителей, кислот, щелочей, спиртов и углеводородов 
и поставляется в различных вариантах исполнения.

Многослойная конструкция шланга обеспечивает незави-
симую от температуры высокую гибкость и малый радиус 
изгиба. Одновременно использованные в нем материалы 
гарантируют хорошую химическую стойкость даже при 
высоких температурах. Благодаря этому данный тип шланга 
идеально подходит для использования в технологических и 
заправочных системах для загрузки и разгрузки автомо-
бильных, железнодорожных цистерн и танкеров.

Внутренние слои шланга: полипропилен, PTFE 
Внутренние спирали: проволока из высококачественной 
стали, проволока из оцинкованной стали, проволока из 
оцинкованной стали с полипропиленовым покрытием
Наружные спирали: проволока из высококачественной 
стали, проволока из оцинкованной стали
Наружный слой шланга: ткань, с ПВХ-покрытием.
Стойкий к атмосферным воздействиям, а также  
к воздействию масел и озона.
Электрическое сопротивление: R < 10 Ω
Диапазон температур: от -30°C до +100°C
Маркировка: Композитный химический шланг 

 тип 1421 имеет маркировку в соответ-
ствии с EN 13765 с дополнительным нанесением номера 
партии. Благодаря этому в любой момент гарантируется 
отслеживаемость конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с  
EN 10204 3.1, а также информация о классификации  
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Композитные химические шланги тип 
1421 могут комплектоваться муфтами и соединениями  
с учетом конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее дав-

ление

бар  

Давление 

всасывания 

бар

Давление 

разрыва 

бар

Испытательное 

давление

бар

Радиус изгиба

≈ мм

19 3⁄4'' 14 0,9 ≥ 56 21 60

25 1'' 14 0,9 ≥ 56 21 75

38 1 1⁄2'' 14 0,9 ≥ 56 21 85

50 2'' 14 0,9 ≥ 56 21 125

63 2 1⁄2'' 14 0,9 ≥ 56 21 150

80 3'' 14 0,9 ≥ 56 21 180

100 4'' 14 0,9 ≥ 56 21 250

125 5'' 14 0,8 ≥ 56 21 490

150 6'' 14 0,8 ≥ 56 21 710

200 8'' 14 0,8 ≥ 56 21 1040



Ду

мм / дюймов

внутр. Ø 

мм

наружный Ø 

мм

Рабочее дав-

ление

бар  

Испытательное 

давление

бар

Радиус изгиба 

≈ мм

8 5⁄16'' 8,3 13,7 160 240 125

10 3⁄8'' 10,2 15,7 130 195 130

12 1⁄2'' 12,2 18,2 93 139 140

16 5⁄8'' 16,2 23,3 85 127 160

20 3⁄4'' 20,2 28,3 57 85 170

25 1'' 25,5 34,2 65 97 190

32 1 1⁄4'' 34,2 43,0 46 69 260

40 1 1⁄2'' 40,1 52,0 50 75 300

50 2'' 50,4 62,6 35 52 320

65 2 1⁄2'' 65,3 81,2 40 60 460

80 3'' 80,2 98,0 32 48 660

100 4'' 100,0 119,4 25 38 750

125 5'' 126,2 148,2 19 28 1000

150 6'' 151,6 174,8 16 24 1300

200 8'' 200,1 232,5 10 15 1350
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Гофрированный 
шланг из высо-
кокачественной 
стали тип EW 
Гофрированный шланг из высококачественной стали 

 тип EW имеет параллельный гофр и 
оплетку из одного или двух слоев высокопрочной прово-
локи из высококачественной стали. Данный тип шланга 
подходит для решения разнообразных задач в химической, 
пищевой промышленности, а также во всех отраслях маши-
ностроения и производства промышленного оборудования.

Гофрированные шланги из высококаче-
ственной стали изготавливаются готовыми к монтажу с 
приваренными по требованию заказчика шланговыми па-
трубками. При желании сварные швы подвергаются шлифов-
ке в соответствии с DIN 2827 для удаления грата и зазоров.

Материалы шланга: 1.4404, 1.4541 или 1.4571 
Оплетка: 1.4301, другие материалы под заказ
Диапазон температур: от -200°C до +600°C

В комплект поставки входит документация по испытаниям  
смонтированных шлангопроводов в соответствии с  
EN 10204 3.1, а также информация о классификации  
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Гофрированные шланги из высококаче-
ственной стали тип EW могут комплектоваться муфтами 
и соединениями с учетом конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений. 



Номер

заказа

Ду внутренний Ø

мм / дюймов

Рабочее 

давление

бар  

Давление 

всасывания 

бар

Давление 

разрыва 

бар

Радиус изгиба

≈ мм

L019 19 3⁄4'' 16 0,9 ≥ 48 50

L025 25 1'' 16 0,9 ≥ 48 150

L032 32 1 1⁄4'' 16 0,9 ≥ 48 200

L038 38 1 1⁄2'' 16 0,9 ≥ 48 230

L050 50 2'' 16 0,9 ≥ 48 300

L065 63 2 1⁄2'' 16 0,9 ≥ 48 380

L075 75 3'' 16 0,9 ≥ 48 450

L100 100 4'' 16 0,9 ≥ 48 600

L125 125 5'' 16 0,9 ≥ 48 700

L150 150 6'' 16 0,9 ≥ 48 800
36 37

Шланг для пищевых 
продуктов тип L  
Шланг для пищевых продуктов  тип L  
является идеальным шлангом для применения в пищевой 
промышленности и оснащения разгрузочных станций, 
стационарных перерабатывающих и разливочных 
установок, а также автомобилей-цистерн для перевозки 
жидких пищевых продуктов.

Он предназначен для всасывания и подачи под давлени-
ем пищевых продуктов – в том числе жирных продуктов: 
например, вино, пиво, молоко, масло, сок и спирт до 96%.

Шланг соответствует рекомендации BGVV XXI категории 2.

Внутренний слой шланга: NBR, белый, гладкий,  
соответствует требованиям FDA 
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная  
тканевая оплетка, прочные на изгиб спирали из  
стальной пружинной проволоки
Наружный слой шланга: NBR / ПВХ, синий. Стойкий 
к атмосферным воздействиям, а также к воздействию 
масел и озона.
Диапазон температур: от -30°C до +100°C
Длина рулона: 40 метров 

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с  
EN 10204 3.1, а также информация о классификации  
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Шланги для пищевых продуктов тип L 
могут комплектоваться муфтами и соединениями с 
учетом конкретного назначения. 
Сохраняем право на внесение технических изменений.



Номер

заказа

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление

бар  

Давление 

разрыва

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

6013 13 1⁄2'' 20 ≥ 60 80

6016 16 5⁄8'' 20 ≥ 60 100

6019 19 3⁄4'' 20 ≥ 60 120

6025 25 1'' 20 ≥ 60 150

38 39

Шланг для тех-
нологических 
сред тип 60 
Шланг для технологических сред  тип 60 
может применяться в самых разных сферах, например, 
компрессоры, опрыскивающие агрегаты промышленного 
назначения, нефтяная, химическая и нефтехимическая 
промышленность, а также машиностроение. 

Внутренний слой шланга:  
NBR маслостойкий, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга:  
Высокопрочные тканевые слои
Наружный слой шланга:  
NBR / ПВХ, желтый, гладкий. Стойкий к атмосферным 
воздействиям, а также к воздействию масел и озона.
Электрическое сопротивление:  
Внутренний слой R < 106 Ω / м
Диапазон температур: от -25°C до +85°C (скачки до 110°C)
Длина рулона: 40 метров 

 Шланги для технологических сред тип 
60 могут комплектоваться муфтами и соединениями с 
учетом конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.
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Универсальный 
шланг тип 80

Универсальный шланг  тип 80 является 
напорным шлангом многоцелевого назначения для реше-
ния широкого спектра задач, требующих высокого уровня 
безопасности. Данный тип шланга подходит для перекачки 
воздуха, воды, масла, консистентных смазок, бензина, 
азота, а также различных химикатов. Тип 80 используется в 
химической и нефтяной промышленности, а также в маши-
ностроении, производстве комплексного промышленного 
оборудования и в горнодобывающей промышленности.

Внутренний слой шланга:  
NBR маслостойкий, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга:  
Высокопрочные тканевые слои
Наружный слой шланга:  
NBR, черный, гладкий. Стойкий к атмосферным  
воздействиям, а также к воздействию масел и озона.
Электрическое сопротивление: R < 106 Ω / м
Диапазон температур: от -25°C до +85°C (скачки до 110°C)
Длина рулона: 40 метров 

 Универсальные шланги тип 80 могут мон-
тироваться, испытываться и маркироваться с муфтами и 
соединениями с учетом конкретного назначения. Соответ-
ствующие сертификаты выдаются по запросу заказчика.

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер

заказа

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление

бар  

Давление 

разрыва

бар

Радиус 

изгиба 

≈ мм

8006 6 1⁄4'' 27 ≥ 80 35

8008 8 5⁄16'' 27 ≥ 80 50

8010 10 3⁄8'' 27 ≥ 80 60

8013 13 1⁄2'' 27 ≥ 80 80

8016 16 5⁄8'' 27 ≥ 80 100

8019 19 3⁄4'' 27 ≥ 80 120

8025 25 1'' 27 ≥ 80 150



Номер

заказа

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление

бар  

 Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба

≈ мм

6019XSTEPDM 19 3⁄4'' 20 ≥ 60 120

6025XSTEPDM 25 1'' 20 ≥ 60 150
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Шланг для азота 
тип 60 EPDM  
Шланг для азота  тип 60EPDM превос-
ходно подходит для перекачки агрессивных химикатов. 
Специально предназначен для вытеснения и прокачки 
взрывоопасных газов и их смесей.

Областями применения являются промышленные системы, 
химическая, нефтяная промышленность, судостроение и 
горнодобывающая промышленность.

Внутренний слой шланга: EPDM, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга: Высокопрочные  
тканевые слои
Наружный слой шланга: EPDM, желтый, гладкий. 
Стойкий к атмосферным воздействиям, а также к  
воздействию озона.
Электрическое сопротивление:  
Внутренний слой R < 106 Ω / м
Диапазон температур: от -25°C до +85°C (скачки до 110°C)
Длина рулона: 40 метров 

 Шланги для азота тип 60EPDM могут 
монтироваться, испытываться и маркироваться с муфтами 
и соединениями с учетом конкретного назначения. 
Соответствующие сертификаты выдаются по запросу 
заказчика. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.



Номер

заказа

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление

бар  

 Давление 

разрыва 

бар

Радиус 

изгиба

≈ мм

WH13 13 1⁄2'' 15 ≥ 50 130

WH19 19 3⁄4'' 15 ≥ 50 190

WH25 25 1'' 15 ≥ 50 250

WH50 50 2'' 15 ≥ 50 500
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Шланг для 
воды тип WH  
Шланг для воды  тип WH - это прочный 
универсальный шланг с внутренним и наружным слоем из 
EPDM. Он предназначен для перекачки воды и водосо-
держащих рабочих сред. Благодаря этому он превосходно 
подходит для мобильного и стационарного применения в 
водопроводных системах промышленного назначения.

Внутренний слой шланга: EPDM, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга: Высокопрочные  
тканевые слои
Наружный слой шланга: EPDM, черный, с тканевым 
рисунком. Стойкий к атмосферным воздействиям,  
а также к воздействию озона.
Диапазон температур: от -30°C до +130°C 
(кратковременно до 150°C)
Маркировка: зеленая, красная
Длина рулона: 40 метров  

 Шланги для воды тип WH могут мон-
тироваться, испытываться и маркироваться с муфтами 
и соединениями с учетом конкретного назначения. 
Соответствующие сертификаты выдаются по запросу 
заказчика. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.



Номер

заказа

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее дав-

ление

воды бар 

Рабочее дав-

ление

воздуха бар  

Давление 

разрыва

бар

Радиус изгиба 

≈ мм

PR135KS 13 1⁄2'' 16 10 ≥ 40 130

PR196KS 19 3⁄4'' 16 10 ≥ 40 190

PR257KS 25 1'' 16 10 ≥ 40 250
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Шланг для  
сжатого  
воздуха тип PR
Шланг для сжатого воздуха  тип PR - это 
прочный и гибкий шланг для перекачки сжатого воздуха и 
технической воды в экстремальных условиях эксплуатации.

Шланг для сжатого воздуха  тип PR 
соответствует требованиям стандарта EN 20018.

Внутренний слой шланга: SBR, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга: Высокопрочный  
тканевый слой
Наружный слой шланга: SBR, черный, с тканевым 
рисунком. Стойкий к атмосферным воздействиям,  
а также к воздействию озона.
Электрическое сопротивление: R < 106 Ω
Диапазон температур: от -30°C до +80°C
Длина рулона: 40 метров 

 Шланги для сжатого воздуха тип PR  
могут комплектоваться муфтами и соединениями  
с учетом конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.
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Паровой шланг 
тип 202  
Паровой шланг  тип 202 предназначен для пе-
рекачки насыщенного пара или горячей воды. Он обладает очень 
высокой стойкостью к воздействию химикатов и бытовых чистящих 
средств. После прохождения строгих испытаний и тестов на пригод-
ность к применению в химической промышленности он был признан 
пользователями „превосходно“ подходящим для данных целей.

Паровой шланг  тип 202 отвечает требованиям 
DIN EN ISO 6134. 

Внимание! Для данного шланга разрешено использовать  
только подходящую арматуру (арматуру с обжимной оболочкой) 
в соответствии с DIN EN 14423.

Внутренний слой шланга: EPDM, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга:  
Высокопрочная стальная проволока
Наружный слой шланга: CSM, красный, с тканевым рисунком. 
Стойкий к атмосферным воздействиям, а также к воздействию 
озона и масла. 
Электрическое сопротивление: Внутренний слой R < 106 Ω
Диапазон температур: +210°C (насыщенный пар), 
+120°C (горячая вода)
Длина рулона: 40 метров
Маркировка: Паровой шланг  тип 202 имеет
маркировку в соответствии с DIN EN ISO 6134 с дополнитель-
ным нанесением номера партии. Благодаря этому в любой
момент гарантируется отслеживаемость конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с EN 10204 3.1, 
а также информация о классификации согласно Директиве по 
напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Паровые шланги тип 202 могут комплектовать-
ся муфтами и соединениями с учетом конкретного назначения.

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер

заказа

Ду внутренний Ø

мм / дюймов

Рабочее 

давление

насыщенного 

пара бар  

Рабочее 

давление 

горячей воды 

бар

Давление 

разрыва 

бар

Радиус изгиба

≈ мм

20213 13 1⁄2'' 18 55 ≥ 180 80

20219 19 3⁄4'' 18 55 ≥ 180 110

20225 25 1'' 18 55 ≥ 180 180

20232 32 1 1⁄4'' 18 55 ≥ 180 250

20238 38 1 1⁄2'' 18 55 ≥ 180 300

20250 50 2'' 18 55 ≥ 180 390
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Паровой  
шланг тип 205

Паровой шланг  тип 205 предназначен 
для перекачки насыщенного пара или горячей воды. Он 
обладает очень высокой стойкостью к воздействию хими-
катов и бытовых чистящих средств. После прохождения 
строгих испытаний и тестов на пригодность к применению 
в химической промышленности он был признан пользова-
телями „превосходно“ подходящим для данных целей.

Паровой шланг  тип 205 отвечает  
требованиям стандарта DIN EN ISO 6134.

Внимание! Для данного шланга разрешено использовать 
только подходящую арматуру (арматуру с обжимной 
оболочкой) в соответствии с DIN EN 14423.

Внутренний слой шланга: EPDM, черный, гладкий
Промежуточные слои шланга: Высокопрочная  
стальная проволока
Наружный слой шланга: EPDM, черный, с тканевым 
рисунком. Стойкий к атмосферным воздействиям, а 
также к воздействию озона.
Электрическое сопротивление: Внутренний слой R < 106 Ω 
Диапазон температур: +210°C (насыщенный пар), 
+120°C (горячая вода)
Длина рулона: 40 метров

Маркировка: Паровой шланг  тип 205 
имеет маркировку в соответствии с DIN EN ISO 6134 с 
дополнительным нанесением номера партии. Благодаря 
этому в любой момент гарантируется отслеживаемость 
конкретного изделия.

В комплект поставки входит документация по испытаниям 
смонтированных шлангопроводов в соответствии с  
EN 10204 3.1, а также информация о классификации  
согласно Директиве по напорному оборудованию (97/23 ЕС).

 Паровые шланги тип 205 могут 
комплектоваться муфтами и соединениями с учетом 
конкретного назначения. 

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер

заказа

Ду внутренний Ø 

мм / дюймов

Рабочее 

давление

насыщенного 

пара бар  

Рабочее 

давление 

горячей воды 

бар

Давление 

разрыва 

бар

Радиус изгиба

≈ мм

20513 13 1⁄2'' 18 55 ≥ 180 80

20519 19 3⁄4'' 18 55 ≥ 180 110

20525 25 1'' 18 55 ≥ 180 180

20532 32 1 1⁄4'' 18 55 ≥ 180 250

20538 38 1 1⁄2'' 18 55 ≥ 180 300

20550 50 2'' 18 55 ≥ 180 420
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Шланг для  
магистральных 
трубопроводов 
тип 46 HW

Шланг для магистральных трубопроводов 
тип 46HW представляет собой гибкую систему подающих 
шлангов для транспортировки абразивных и агрессивных 
химических материалов в гидравлических и пневматических 
системах транспортировки. Мы предлагаем передовую 
модульную систему из шланговых и фланцевых муфт с 
возможностью комбинирования с коленами, отводами или 
запорными органами. Фланцевые муфты состоят из двух 
половин с одним делительным фланцем, которые накручи-
ваются на шланг с геометрическим замыканием.

Внутренние слои шланга: Натуральный каучук, 
композитный каучук NR / BR, CSM, EPDM
Промежуточные слои шланга: Специальный корд, с 
обмоткой и промежуточные слои из стальной проволоки
Наружный слой шланга: CR, черный, стойкий к исти-
ранию, атмосферным воздействиям, а также к воздей-
ствию соленой воды и масла, электропроводящий
Диапазон температур: от -35°C до +94°C
Длина рулона: по запросу 

 Шланги для магистральных трубо-
проводов тип 46HW дают пользователю следующие 
преимущества:
•  бесступенчатый переход внутри шлангопровода благо-

даря механическому соединению шланга и муфты,
•  перекачиваемая среда не контактирует с фланцевой

муфтой,
•  малорастяжимые специальные промежуточные слои

гарантируют минимальное продольное удлинение,
•  короткое время простоя благодаря простоте монтажа

элементов,
•  могут монтироваться без специальных инструментов,
•  срок службы больше до 10(!) раз по сравнению с жест-

кими трубопроводными системами,
•  действует как компенсатор, исключает дальнейшее рас-

пространение вибрации и предотвращает корпусный шум,
•  возможна эксплуатация в безнапорном режиме, а

также с пониженным или избыточным давлением,
•  возможность гибкой адаптации в тесных помещениях

или на открытых площадках.

Сохраняем право на внесение технических изменений.

Номер

заказа

Ду внутрен-

ний Ø 

мм

Рабочее дав-

ление

бар

Давление 

разрыва 

бар

Пониженное 

давление 

макс. 

бар

Толщина из-

нашиваемого 

слоя

≈ мм

Радиус изгиба

≈ мм

46HW051 51 10 ≥ 32 0,9 5 400

46HW063 63 10 ≥ 32 0,9 5,6 520

46HW076 76 10 ≥ 32 0,9 11 600

46HW082 82 10 ≥ 32 0,9 8 640

46HW100 102 10 ≥ 32 0,9 7 800

46HW127 127 10 ≥ 32 0,9 7 1000

46HW152 152 10 ≥ 32 0,9 7,5 1200

46HW200 203 10 ≥ 32 0,9 8 1600

46HW250 254 10 ≥ 32 0,9 8 2000
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Специальные  
шлангопроводы
Специальные шлангопроводы 
изготавливаются по индивидуальному заказу клиента. 

При этом подбираются и используются самые разные 
материалы и конструктивные элементы с учетом  
специфики применения и условий эксплуатации.

 Специальные шлангопроводы поставля-
ются готовыми к монтажу с необходимыми соединениями.

Примеры индивидуальных шланговых конструкций:

Шланги
•  с промежуточными слоями, спиралями или

медными жилами или без них
•  со специальным гофрированным наружным слоем шланга
•  из особых химически стойких или стойких к истиранию

материалов
•  с подвулканизированными соединениями

(см. изображения)
• с бесспиральными муфтами
• с сопровождающим обогревом или охлаждением
• для применения в диапазоне высоких температур

Обзор материалов:
PUR  полиуретан
EPDM этиленпропиленовый каучук
NR натуральный каучук
CSM хлорсульфированный полиэтилен 
FKM фторированные полимеры разного состава
CR хлоропрен
IIR бутилкаучук
NBR акрилнитрил-бутадиен
SBR стирол-бутадиен

Воспользуйтесь нашими индивидуальными консультаци-
ями, чтобы подобрать оптимальные шлангопроводы для 
Вашей задачи!
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Выбор  
оптимального
шлангопровода
Чтобы подобрать оптимальные и, прежде всего, безопас-
ные компоненты шлангопроводов для Вашей конкретной 
задачи, важно точно описать сферу применения.
Ниже приводятся некоторые параметры, имеющие 
важное значение для правильного выбора:

Рабочая среда:  

Состав:  

Номер CAS:  

Концентрация:  

Избыточное рабочее давление:  

Пониженное рабочее давление:  

Рабочая температура:  мин.   макс. 

Объемный расход:  

Электропроводимость:  

Конструктивная длина:  

Условный проход (Ду):  

Минимальный радиус изгиба:  

Присоединяемая арматура, сторона 1:  

Присоединяемая арматура, сторона 2:  

Материал арматуры:  

Внешние воздействия (например, температура, истирание, 
атмосферные воздействия):  

Обратитесь к нам, чтобы получить соответствующие 
Вашим прикладным задачам шлангопроводы, которые 
сделают Ваше технологическое оборудование  
БЕЗОПАСНЫМ, а значит и ЭФФЕКТИВНЫМ!
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Номограмма для 
определения 
условного прохода 
шланга Ду
Номограмма (см. рисунок) дает общее представление 
о том, как определить необходимый условный проход 
шлангопровода.

На основании величины расхода (м3/ч) по выбранной 
скорости потока (м/с) Вы сможете определить соответ-
ствующий диаметр шланга.

Пример: Если величина расхода равна 110 м3/ч, а 
скорость потока равна 3,8 м/с, условный проход шланга 
составит Ду 100.

Внимание: Чтобы предотвратить образование электро-
статических зарядов, скорость потока рабочей среды не 
должна превышать 4 м/с.
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В ходе индивидуальных и профессиональных консуль-
таций наши сотрудники предложат Вам комплексные 
решения для Ваших проблем и систем. Руководствуясь 
необходимыми стандартами, мы ориентируемся на 
требования заказчика.

Каждый  шлангопровод производится  
в соответствии с действующими стандартами и дирек-
тивами компетентными и опытными сотрудниками и 
подвергаются перед отгрузкой сплошному контролю 
качества и продукции с документальным оформлением 
полученных результатов.

Помимо сертификатов согласно ISO9001, 14001, EMAS  
и CE, сертификатов допуска по BWB и MED и различных 
знаков маркировки конструктивных деталей в нашем 
распоряжении имеются разнообразные сертификаты 
утверждения типа шлангопроводов, выданные класси-
фикационными обществами.

Производство
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Информация о  
паре и паровых 
шлангах
Указания по безопасности, 
диаграмма температуры и давления

При выборе паровых шлангов особое внимание необходимо 
уделить аспектам безопасности. При этом должна учи-
тываться взаимозависимость водяного пара и давления. 
Точка кипения воды с ростом давления увеличивается. 
Данная взаимосвязь наглядно представлена на кривой 
насыщенного пара на диаграмме температуры и давления 
(см. рисунок).
Вода, например, при 6 бар имеет точку кипения 162 °C и 
поэтому является насыщенным паром. При такой же 
температуре, но при 5 бар вода находилась бы в состо-
янии перегретого пара, а при 7 бар была бы горячей 
водой. Если в шлангопроводе произойдет падение 
давления (например, в результате открытия арматуры), 
насыщенный пар превращается в перегретый пар. Если 
шлангопровод не рассчитан на перекачку перегретого 
пара, воздействие данного вида пара может привести к 
охрупчиванию или размягчению компонентов шланга. 
Таким образом, резкое падение давления способно 
вызвать разрушение шлангопровода.
Для перекачки горячей воды паровые шлангопроводы 
подходят только при температуре не более 120°C или 
при избыточном давлении 1 бар. При эксплуатации в 
условиях более высоких температур увеличение объема 
проникшей во внутренний слой воды приводит к повреж-
дению его структуры. Поэтому на практике необходимо 
следить за тем, чтобы не превышалась кривая насыщен-
ного пара.

ВАЖНО! 
Пар может быть опасным. Всегда уделяйте должное вни-
мание безопасности и оставайтесь в рамках указанных 
рекомендаций. Не допускается поочередная перекачка 
пара и воды. Подключение к линии из соображений 
безопасности может осуществляться только с использо-
ванием специально предусмотренной арматуры. 



Правильное 
применение
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Правильное 
применение
При прокладке выбирать направления движения 
на уровне шланга. 

При прокладке или протяжке шлангопроводов не 
допускать контакта с острыми краями, чтобы избежать 
повреждений или резких изгибов.

Предусмотреть достаточно места для движения шланга. 
Избегать резких изгибов и контакта с полом или стенами.

Избегать переменных изгибающих напряжений.

Не допускать избыточного изгиба при навеске, исполь-
зовать навески, например, шланговые седла или ролики.

Не допускать изгиба шлангопроводов в месте подключения. 
Не допускать усилий растяжения под наклоном.

Выбирать шлангопроводы достаточной длины. Избегать 
усилий растяжения под наклоном в месте соединения.

Не монтировать шлангопровод в перекрученном 
состоянии и избегать крутильных движений.



66 67

Для моделей наших шлангов мы предлагаем широкий 
 ассортимент муфт и арматуры.

• Быстроразъемные муфты
 муфты для цистерн, рычажные муфты, муфты системы 
Storz, муфты системы Guillemin и соединительные муфты

• Предохранительные муфты
 быстроразъемные муфты с фиксатором, сухие муфты
и муфты аварийного разъединения

• Шланговые соединения
 резьбовые соединения с обжимной оболочкой с
наружной резьбой, накидными гайками и фланцами,
гильзовые резьбовые соединения, шланговые
соединители

• Крепежные системы
обжимные оболочки и обоймы

• Шланговая арматура
 двойная и переходная арматура,
заглушки и пробки
приварная и фланцевая арматура
муфтовые и резьбовые уплотнения

Все изделия доступны на складе в исполнении из 
стандартных материалов, со стандартными условными 
проходами в соответствии с действующими в отрасли 
нормами и стандартами. 

Все соединения и муфтовые системы могут дополни-
тельно поставляться с химически стойкой футеровкой 
или покрытием, например, из PTFE, PFA или Halar®.

Кроме того, мы предлагаем специальные конструктивные 
решения с учетом специфики Вашего технологического 
оборудования.

Ассортимент  
муфт и арматуры
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