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Внутренний
диаметр,

мм

Температурный 
режим, 

ºС

Избыточное
давление,

бар

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Внешний
диаметр,

мм

Масса,
кг/м

50

От –40°С 
до +90°С

0,240 2450 33 55 0,12

60 0,195 1990 35 65 0,14

75 0,160 1630 43 80 0,18

80 0,150 1530 45 85 0,19

90 0,140 1430 50 95 0,20

100 0,120 1220 55 105 0,24

125 0,100 1020 68 130 0,32

140 0,090 920 75 145 0,35

150 0,080 820 80 155 0,37

160 0,075 770 85 165 0,44

180 0,070 720 95 185 0,54

200 0,060 620 105 206 0,60

250 0,050 510 130 258 0,79

300 0,040 410 155 309 0,95

350 0,035 360 180 360 1,11

400 0,030 305 210 410 1,28

Область применения 
Универсальные промышленные шланги VPV 
предназначены для систем вентиляции 
и кондиционирования, удаления выхлопных газов 
и сварочных дымов, транспортировки материалов 
с невысокими абразивными свойствами.   

Свойства 
— всасывающий и нагнетающий шланг;
— очень легкий и гибкий;
— усилен тканью;
— способен к электростатической разгрузке 
      при заземлении спирали;
— сжимаемость 6:1;
— стоек к сжатию, растяжению;
— ударопрочен;
— морозоустойчив;
— трудновоспламеняем;
— стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
— газогерметичен.

VPV
универсальные 
промышленные 
шланги

Технические характеристики
Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Материал 
Стенки: ткань, покрытая ПВХ; толщина стенок от 2 мм, 
между витками спирали от 0,3 мм; встроенная упругая 
стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 1250 мм.
Цвет: серый. 
Длина: 10 м. 
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  
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Область применения 
Универсальные промышленные шланги VPV-S 
предназначены для систем вентиляции и 
кондиционирования, удаления выхлопных газов 
и сварочных дымов, транспортировки материалов 
с невысокими абразивными свойствами.    

Свойства 
— наружная спираль обеспечивает защиту 
     от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
     и наружной спиралью;
— очень легкий и гибкий;
— усилен тканью;
— сжимаемость 6:1;
— стоек к сжатию, растяжению;
— ударопрочен;
— морозоустойчив;
— трудновоспламеняем;
— стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
— газогерметичен.

VPV-S
универсальные 
промышленные 
шланги

Технические характеристики
Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Материал 
Стенки: ткань, покрытая ПВХ; 
между витками спирали от 0,3 мм.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм/
Цвет: серый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный 
режим, 

ºС

Избыточное
давление,

бар

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Масса,
кг/м

50

От –40°С 
до +90°С, 

кратковременно 
до +125°С

0,600 1350 30 0,40

60 0,550 1260 36 0,50

75 0,350 1000 45 0,50

80 0,300 900 48 0,50

90 0,260 800 54 0,60

100 0,230 675 60 0,60

110 0,200 575 66 0,60

125 0,170 500 75 0,70

140 0,140 450 84 0,80

150 0,140 440 90 0,90

160 0,130 390 96 0,90

180 0,110 310 108 1,00

200 0,100 250 120 1,10

250 0,080 160 175 1,40

300 0,060 110 210 1,90

350 0,050 80 245 2,20

400 0,030 63 280 2,80

450 0,030 50 360 3,30

500 0,030 40 400 3,80

550 0,020 33 440 4,30

600 0,020 28 480 4,90
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Область применения 
Универсальные промышленные шланги ROL 
предназначены для систем вентиляции 
и кондиционирования, транспортировки материалов 
с абразивными свойствами (стружка, волокна, мелкий 
песок, порошки); отвода химических паров.   

Свойства 
— всасывающий и нагнетающий шланг;
— легкий и гибкий;
— способен к электростатической разгрузке 
      при заземлении спирали;
— сжимаемость 5:1;
— стоек к сжатию, растяжению;
— стоек к материалам с абразивными свойствами;
— стоек к химически агрессивным средам;
— ударопрочен;
— морозоустойчив;
— стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
— газогерметичен.

ROL
универсальные 
промышленные 
шланги

Технические характеристики
Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Материал 
Стенки: термопластичный материал на основе 
полиолефиновой композиции;
толщина стенок от 3 мм, 
между витками спирали от 0,6 мм;
встроенная упругая стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 1000 мм.
Цвет: прозрачный.
Длина: для диаметров 50–500 мм — 10 м; 
для диаметров  от 600 мм — 6 м;.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный 
режим, 

ºС

Избыточное
давление,

бар

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Внешний
диаметр,

мм

Масса,
кг/м

50

От –60°С 
до +70°С,

кратковременно
до +90°С

0,780 2000 33 55 0,24

60 0,760 1900 35 65 0,30

75 0,610 1300 43 80 0,40

80 0,530 1300 45 85 0,45

90 0,460 950 50 96 0,50

100 0,460 950 55 106 0,58

125 0,380 950 68 131 0,65

150 0,300 650 80 157 0,89

180 0,230 650 95 187 1,00

200 0,230 650 105 207 1,35

250 0,150 300 130 267 1,49

300 0,140 285 155 307 1,80

315 0,130 275 165 322 1,90

350 0,120 250 180 357 2,10

400 0,120 250 210 407 2,25

420 0,100 210 220 427 2,63

450 0,100 210 235 457 2,80

500 0,050 170 265 510 3,20

600 0,050 170 315 610 5,30

800 0,010 110 420 810 7,50

900 0,010 110 470 910 9,00

1000 0,010 110 520 1010 9,50
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Внутренний
диаметр,

мм

Температурный 
режим, 

ºС

Избыточное
давление,

бар

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Внешний
диаметр,

мм

Масса,
кг/м

80

От –40°С 
до +90°С, 

кратковременно 
до +125°С.

0,530 1300 80 100 0,65

100 0,460 950 100 120 0,80

120 0,380 950 120 140 0,95

140 0,300 650 140 160 1,15

150 0,300 650 150 170 1,20

160 0,300 650 160 180 1,30

180 0,230 650 180 200 1,40

200 0,230 650 200 220 1,50

250 0,150 300 250 270 1,80

Область применения 
Устойчивые к деформации шланги PULTEX 
предназначены для откачки и транспортировки 
твердых, жидких и газообразных сред. 
Применяются в сложных рабочих условиях, где высока 
вероятность повреждения и деформации шлангов.  

Свойства 
— не деформируется, когда на него наступают ногой, 
      а также при наезде автомобиля;
— исходные свойства легко восстанавливаются;
— выдерживает значительную механическую нагрузку;
— хорошая устойчивость к абразивным средам;
— очень легкий и гибкий;
— маслобензостойкий;
— газогерметичный;
— трудновоспламеняемый;
— хорошая устойчивость к химикатам 
      и растворителям;
— хорошая устойчивость к воздействию 
      ультрафиолета и озона;
— малый радиус изгиба;
— оптимальные аэродинамические свойства.

PULTEX
шланги,
устойчивые 
к деформации

Технические характеристики
Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Материал 
Стенки: полиуретан на основе сложного полиэфира с 
добавками, повышающими стойкость 
к воспламенению; 
спираль: профильная спираль 
из трудновоспламеняемого полиуретана.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 80 мм до 250 мм.
Цвет: прозрачный, цвет спирали: красный.
Длина: 10 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
Возможно исполнение с тонким стальным тросом, 
при заземлении которого обеспечивается отвод 
электростатических зарядов.
Возможно изготовление в другой цветовой гамме.  
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Область применения 
Универсальные промышленные шланги 
из полиуретана PULT-0,5 предназначены 
для транспортировки абразивных твёрдых веществ 
(пыль, порошок, волокна, стружка, опилки) 
и газообразных сред (масляный туман, сварочный 
аэрозоль); для вытяжных систем и систем пылеудаления.    

Свойства 
— трудновоспламеняем;
— стоек к воздействию растворителей, бензина и масел;
— отвод электростатических зарядов 
      при заземлении спирали;
— очень гибкий, в течение длительного времени 
      сохраняет стойкость к изгибам;
— оптимальные аэродинамические свойства;
— высокая прочность на растяжение и на разрыв;
— хорошая устойчивость к абразивным средам;
— газогерметичность;
— хорошая устойчивость к воздействию 
      ультрафиолета и озона.

PULT-0,5
универсальные 
промышленные шланги

Материал 
Стенки: 100% полиуретан на основе сложного 
полиэфира с добавками, повышающими стойкость 
к воспламенению; толщина стенок от 3 мм; 
между витками спирали от 0,5 мм;
встроенная упругая стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 1000 мм.
Цвет: прозрачный.
Длина: для диаметров от 50 до 550 мм — 10 м; 
для диаметров от 600 мм — 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  

Область применения 
Универсальные промышленные шланги 
из полиуретана PULT-0,7 предназначены 
для транспортировки абразивных твёрдых веществ 
(пыль, порошок, волокна, стружка, опилки) 
и газообразных сред (масляный туман, сварочный 
аэрозоль); для вытяжных систем и систем пылеудаления.    

Свойства 
— трудновоспламеняем;
— стоек к воздействию растворителей, бензина и масел;
— отвод электростатических зарядов 
      при заземлении спирали;
— очень гибкий, в течение длительного времени 
      сохраняет стойкость к изгибам;
— оптимальные аэродинамические свойства;
— высокая прочность на растяжение и на разрыв;
— хорошая устойчивость к абразивным средам;
— газогерметичность;
— хорошая устойчивость к воздействию 
      ультрафиолета и озона.

PULT-0,7
универсальные 
промышленные шланги

Материал 
Стенки: 100% полиуретан на основе сложного 
полиэфира с добавками, повышающими стойкость к 
воспламенению; толщина стенок от 3 мм; 
между витками спирали от 0,7 мм;
встроенная упругая стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 160 мм до 600 мм.
Цвет: прозрачный.
Длина: для диаметров от 160 до 420 мм — 10 м; 
для диаметров от 450 мм — 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  
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Область применения 
Универсальные промышленные шланги из полиуретана 
PULT-1,0 предназначены для транспортировки с высокой 
пропускной способностью крупнозернистых сред 
и материалов с высокими абразивными свойствами 
(песок, промышленные отходы, зерно, волокна, шлаки, 
гранулы); откачки масляного тумана.    

Свойства 
— отличная устойчивость к абразивным средам;
— маслобензостойкость;
— газогерметичность;
— трудновоспламеняемость;
— высокая стойкость к химикатам и растворителям;
— хорошая стойкость к воздействию 
      ультрафиолета и озона;
— повышенная стойкость к повышенному 
      и пониженному давлению;
— высокая прочность на растяжение и разрыв;
— малый радиус изгиба;
— отвод электростатических зарядов 
      при заземлении спирали;
— оптимальные аэродинамические свойства.

PULT-1,0
универсальные 
промышленные шланги

Материал 
Стенки: 100% полиуретан на основе сложного 
полиэфира с добавками, повышающими стойкость к 
воспламенению; толщина стенок от 3 мм; 
между витками спирали от 1 мм;
встроенная упругая стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 180 мм.
Цвет: прозрачный.
Длина: 10 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  

Область применения 
Универсальные промышленные шланги из полиуретана 
PULT-1,4 предназначены для транспортировки с высокой 
пропускной способностью крупнозернистых сред и 
материалов с высокими абразивными свойствами 
(песок, промышленные отходы, зерно, волокна, шлаки, 
гранулы); откачки масляного тумана.    

Свойства 
— отличная устойчивость к абразивным средам;
— маслобензостойкость;
— газогерметичность;
— трудновоспламеняемость;
— высокая стойкость к химикатам и растворителям;
— хорошая стойкость к воздействию 
      ультрафиолета и озона;
— повышенная стойкость к повышенному 
      и пониженному давлению;
— высокая прочность на растяжение и разрыв;
— малый радиус изгиба;
— отвод электростатических зарядов 
      при заземлении спирали;
— оптимальные аэродинамические свойства.

PULT-1,4
универсальные 
промышленные шланги

Материал 
Стенки: 100% полиуретан на основе сложного 
полиэфира с добавками, повышающими стойкость к 
воспламенению; толщина стенок от 3 мм; 
между витками спирали от 1,4 мм;
встроенная упругая стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 150 мм до 600 мм.
Цвет: прозрачный.
Длина: для диаметров от 150 до 420 мм — 10 м; 
для диаметров от 450 мм — 6 м.  

Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
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Область применения 
Термостойкие шланги GEX/STP применяются 
для удаления выхлопных газов в вытяжных катушках, 
для прокладывания в каналах, для всасывающих 
установок напольного и колодезного типа.   

GEX/STP
термостойкие шланги 
для удаления выхлопных газов

Технические характеристики   Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Материал 
Стенки: полиэстерная ткань с покрытием неопреном.
Спираль: оцинкованная стальная лента 
с дополнительным защитным профилем 
из трудновоспламеняемого полиуретана.   

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 75 мм до 200 мм.
Цвет: чёрный; цвет спирали: жёлтый.
Длина: 5 м; 7,5 м; 10 м; 12 м.

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный режим, 
ºС

Внешний
диаметр,

мм

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Масса,
кг/м

75 Температура выхлопных газов 
до +200°С, 

при правильном применении 
всасывающего раструба 

и достаточном притоке свежего 
воздуха (около 50%)

89 1780 46 0,60

100 117 1000 60 0,79

125 142 640 75 0,95

150 167 440 90 1,47

200 217 250 120 1,76

Материал 
Стенки: высокотемпературный текстиль со спец. покрытием.
Спираль: оцинкованная стальная лента 
с дополнительным защитным профилем 
из трудновоспламеняемого полиуретана.   

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 75 мм до 200 мм.
Цвет: серо-зелёный; цвет спирали: красный.
Длина: 5 м; 7,5 м; 10 м; 12 м.

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный режим, 
ºС

Внешний
диаметр,

мм

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Масса,
кг/м

75 Температура выхлопных газов 
до +300°С, 

при правильном применении 
всасывающего раструба 

и достаточном притоке свежего 
воздуха (около 50%)

89 1400 46 0,49

100 117 800 60 0,65

125 142 500 75 0,79

150 167 360 90 1,23

200 217 200 140 1,67

GEX/STP-200

Свойства 
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
 и наружной спиралью;
— очень легкий и гибкий;
— трудновоспламеняемый;
— высокая стойкость к химикатам;
— хорошая сжимаемость, приблизительно 5:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрациям.

GEX/STP-300

Технические характеристики   Все характеристики приведены для температуры +20°С.
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Область применения 
Термостойкие шланги GEX/ST-300 предназначены 
для удаления выхлопных газов от двигателей. 
Используются в вытяжных катушках, для прокладывания 
в каналах, для всасывающих установок напольного 
и колодезного типа. 
Применяются в автомобилестроении, 
самолетостроении, оборонной промышленности, 
машиностроении. Могут использоваться в условиях 
пониженного давления.    

Свойства 
— повышенная термостойкость;
— стойкость к механическим нагрузкам;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
 и наружной спиралью;
— очень легкий и гибкий;
— трудновоспламеняемый;
— хорошая сжимаемость, приблизительно 6:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрациям.

GEX/ST-300
термостойкие шланги 
для удаления 
выхлопных газов

Материал 
Стенки: высокотемпературный текстиль 
со специальным покрытием.
Спираль: оцинкованная стальная лента.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: серо-зелёный.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных длин.

Возможно изготовление 
шланга двухслойным 
с внутренним слоем 
из термостойкой 
стеклоткани для вытяжных 
установок с повышенной 
мощностью всасывания.

Технические характеристики
Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный 
режим, 

ºС

Избыточное
давление,

бар

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Масса,
кг/м

50

От –60°С 
до +300°С, 

кратковременно 
до +350°С

0,900 3200 30 0,50

60 0,780 2220 36 0,60

75 0,620 1400 45 0,80

90 0,560 1000 54 0,80

100 0,510 800 60 0,90

125 0,330 500 75 1,00

140 0,250 410 84 1,10

150 0,220 360 90 1,20

180 0,172 245 126 1,40

200 0,148 200 140 1,60

250 0,100 130 175 2,00

300 0,070 90 210 2,20

350 0,056 65 245 2,60

400 0,047 50 320 3,10

450 0,045 40 360 3,60

500 0,043 32 400 4,10

550 0,042 26 440 4,60

600 0,039 22 480 5,10
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Гибкие шланги

Область применения 
Трудновоспламеняемые шланги GEX/T-120 применяются 
для удаления сварочного аэрозоля, в том числе в зонах 
искрения; в вытяжных системах; в системах вентиляции 
и кондиционирования воздуха; для удаления дыма при 
пайке. Могут использоваться в условиях пониженного 
давления.    

Свойства 
— хорошая устойчивость при искрении;
— трудновоспламеняем;
— допускает высокую механическую нагрузку;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа; 
— высокая прочность на разрыв 
 между стенкой и наружной спиралью;
— гибкий;
— сжимаемость 6:1.

GEX/T-120
трудновоспламеняемые 
шланги для вентиляции
при сварке

Материал 
Стенки: стеклоткань, покрытая ПВХ.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: серый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.

Область применения 
Шланги GEX/T-125, устойчивые к воздействию 
химически агрессивных сред, предназначены для 
вентиляционной техники и кондиционирования 
воздуха, удаления выхлопных газов и химически 
агрессивных сред, могут применяться в условиях 
пониженного давления.   

Свойства 
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв 
 между стенкой и наружной спиралью;
— очень легкий и гибкий;
— повышенная термостойкость;
— высокая стойкость к химикатам;
— повышенная сжимаемость, приблизительно 6:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрациям.

GEX/T-125
шланги для химически 
агрессивных сред

Материал 
Стенки: полиэстерная ткань с покрытием неопреном.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента.

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: чёрный.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
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Вентиляционное оснащение

Область применения 
Шланги GEX/T-300, устойчивые к воздействию 
высоких температур, предназначены для систем 
удаления дыма в печах и сварочных установках; 
для транспортировки пыли, порошков; могут 
использоваться в условиях пониженного давления. 
Применяются в автомобилестроении, машиностроении, 
самолётостроении, на предприятиях оборонной 
промышленности.   

Свойства 
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв 
 между стенкой и наружной спиралью;
— очень легкий и гибкий;
— трудновоспламеняемый;
— устойчив к воздействию ультрафиолета и озона;
— повышенная термостойкость;
— высокая стойкость к химикатам;
— повышенная сжимаемость, приблизительно 6:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрации.

GEX/T-300
термостойкие шланги

Материал 
Стенки: покрытая силиконом стеклоткань.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента.

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: серебристо-серый
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.

Область применения 
Шланги GEX/T-175, устойчивые к воздействию 
химически агрессивных сред, предназначены для 
твердых материалов (пыль, порошок, волокна); для 
газообразных веществ (пар и дым); для вытяжных 
систем в печах и сварочных установках; для удаления 
выхлопных газов и химически агрессивных сред; систем 
предварительного разогрева двигателей; в авиастроении, 
автомобилестроении и оборонной промышленности; 
могут использоваться в условиях пониженного давления.   

Свойства 
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв 
 между стенкой и наружной спиралью;
— очень гибкий;
— повышенная термостойкость,  трудновоспламеняемый;
— высокая стойкость к химикатам;
— повышенная сжимаемость, приблизительно 6:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрациям;
— исключительно высокая стойкость к воздействию 
 ультрафиолета и озона.

GEX/T-175
шланги для химически 
агрессивных сред

Материал 
Стенки: полиэстерная ткань с покрытием хипалоном.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента. 

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: тёмно-серый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
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Гибкие шланги

Область применения 
Шланги GEX/T-400, устойчивые к воздействию высоких 
температур, применяются для систем удаления дыма 
в печах и сварочных установках на металлургических 
и сталелитейных предприятиях и в машиностроении, 
могут использоваться в условиях пониженного 
давления.   

Свойства 
— не воспламеняющийся и не горючий;
— высокая термостойкость;
— очень гибкий;
— высокая сжимаемость, приблизительно 6:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— повышенная стойкость к пониженному давлению 
 благодаря вплетенным армирующим компонентам;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
 и наружной спиралью.

GEX/T-400
термостойкие 
шланги

Материал 
Стенки: высокотемпературная ткань со специальным 
покрытием, армирована вплетенными нитями из 
нержавеющей стали.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента. 

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: серебристо-серый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.

Область применения 
Шланги GEX/T-650, устойчивые к воздействию высоких 
температур, применяются для транспортировки 
твердых материалов (порошок, волокна); для систем 
удаления дыма в печах и сварочных установках; 
для отвода выхлопных газов на испытательных 
стендах; для металлургических и сталелитейных 
предприятий; в машиностроении, автомобилестроение, 
самолетостроении, судостроении, оборонной 
промышленности; в устройствах инфракрасной сушки; 
для применения в условиях пониженного давления.   

Свойства 
— не воспламеняющийся и не горючий;
— отличная термостойкость;
— повышенная стойкость к пониженному давлению 
 благодаря вплетенным армирующим компонентам;
— гибкий;
— малые радиусы изгиба;
— хорошая устойчивость к пониженному давлению;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
 и наружной спиралью.

GEX/T-650
термостойкие 
шланги

Материал 
Стенки: двухслойная конструкция, внутренний и 
наружный слои из высокотемпературной ткани 
со специальным покрытием, ткань армирована 
вплетенными нитями из нержавеющей стали.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента.

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 100 мм до 600 мм.
Цвет: серебристо-серый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
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Область применения 
Антистатические шланги GEX/H-150 EX применяются 
в опасных зонах для транспортировки агрессивных 
газообразных сред, красочного тумана, паров 
растворителей, могут использоваться в условиях 
пониженного давления..   

Свойства 
— поверхностное сопротивление пленки 
 из политетрафторэтилена ≤106 Ом;
— политетрафторэтилен не оказывает отрицательного 
 воздействия на здоровье;
— способен к электростатической разгрузке 
 при заземлении спирали;
— очень легкий и гибкий, минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрации;
— трудновоспламеняем;
— отличная стойкость к химикатам и кислотной 
 и щелочной среде;
— повышенная сжимаемость, приблизительно 5:1;
— материал стенок препятствует адгезии;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа.

GEX/H-150 EX
антистатические шланги 
для зон с повышенной 
опасностью

Материал 
Стенки: внешний слой — материал из полиэстерной 
ткани с покрытием ПВХ; 
внутренний слой — электропроводная пленка 
из политетрафторэтилена.Зажимная профильная 
спираль: оцинкованная стальная лента.

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: внешний слой — серый, 
внутренний слой — чёрный.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.

Область применения 
Шланги GEX/H-150, устойчивые к воздействию 
химически агрессивных сред, для удаления красочного 
тумана, паров растворителей, пара; возможно 
использование в условиях пониженного давления.  

Свойства 
— отличная стойкость к химикатам, 
 кислотной и щелочной среде;
— политетрафторэтилен не оказывает отрицательного 
 воздействия на здоровье;
— очень легкий и гибкий;
— устойчив к вибрациям;
— трудновоспламеняем;
— повышенная сжимаемость, приблизительно 4:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— материал стенок препятствует адгезии;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
 и наружной спиралью.

GEX/H-150
шланги для химически 
агрессивных сред

Материал 
Стенки: внешний слой — материал из полиэстерной 
ткани с покрытием ПВХ; 
внутренний слой — пленка из политетрафторэтилена.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента. 

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: серый, внутренний слой белый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.


