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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДУХОВОДОВ И ШЛАНГОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА (ПУ- PU) 
№
Модель
Размеры
Температура
Применение
Полиуретановые шланги
1
PU-L-4
Толщина стенки:- 0,4 мм.
Длины:  от 6 м. до 15 м.
Диаметры:  от 40 до 102 мм. 
На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
от-40°C
до+90°C
Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали.
2
PU-6-T термостойкий
Толщина стенки: -0,6 мм.
Длины: от 6 м. до 15 м.
Диаметры:  от 40 до 700 мм. 
На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
от -40ºС  до+140ºС кратковременно (до 20 мин) до +165ºС.
Высокотемпературный абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Область применения: Данный шланг специально разработан для эксплуатации в условиях повышенных температур. Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов.
Конструкция: Прозрачный полиуретан, стойкий к высоким температурам усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали.
3
PU-B-5
Толщина стенки: -0,5 мм.
Длины: от 6 м. до 15 м.
Диаметры  от 40 до 700 мм. 
На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
от– 40°C до +90°C
Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали.
4
PU-H-7
Толщина стенки: -0,7 мм.
Длины: от 6 м. до 15 м.
Диаметры  от 40 до 700 мм. 
На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
от– 40°C до +90°C
Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали.
5
PU-H-9
Толщина стенки: -0,9 мм.
Длины: от 6 м. до 15 м.
Диаметры  от 40 до 600 мм. 
На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
от– 40°C до +90°C
Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали.
6
PU-SH-11
Длины: от 6 м. до 15 м.
Диаметры: от 40мм до 600мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
Толщина стенки: -1,1 мм.
от -40С 
до +90С, кратковременно (до 30 мин) до +125С.
Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, средне-тяжелый, гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали.
7
PU-SH-13
Толщина стенки: -1,3 мм.
Длины: от 6 м. до 15 м.
Диаметры  от 40 до 600 мм. 
На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
от– 40°C до +90°C
Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали.
8
PU-SH-15
Толщина стенки: -1,5 мм.
Длины: от 6 м. до 15 м.
Диаметры  от 40 до 600 мм. 
На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
от– 40°C до +90°C
Абразива-стойкий напорно-всасывающий шланг, тяжелый, умеренно-гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
Конструкция: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали.


