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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДУХОВОДОВ И ШЛАНГОВ НА ОСНОВЕ РЕЗИНЫ ТМКЩ МБС ВАКУУМНОЙ И ТЕПЛОМТОЙКОЙ РЕЗИНЫ
№
Модель
Размеры
Температура
Применение
Воздуховоды из вакуумной резины
1
Воздуховоды конические и цилиндрические из пластины вакуумной II-51-2062 ТУ 38105116-81
Толщина стенки: от 0,4 мм. до 12 мм.
Длины:  от 100 мм. до 15 м.
Диаметры:  от 100 до 5000 мм. 
Жесткость резины по ШоруА: М - мягкая (40-55);
С - средняя (55-70);
Т - твердая (70-90)
На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне.
от-30°C
до+90°C
Абразива-стойкий напорный рукав коническим или цилиндрическим снесением из вакуумной резины, легкий, очень гибкий и эластичный, морозоустойчивый. На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне.
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем.
Конструкция: Высококачественная вакуумная резина желтого, черного, белого цвета соответствует стандарту ТУ 38105116-81. Склеивается в любой размер двухкомпонентным клеем TIP TOP CEMENT SC 2000, CONTI SECUR, NILOS TL-T70, ТRS-2002.
2
Воздуховоды конические и цилиндрические из пластины ТМКЩ ГОСТ 7338-90
Толщина стенки: 
от 0,4 мм. до 12 мм.
Длины:  от 100 мм. до 15 м.
Диаметры:  от 100 до 5000 мм. 
Жесткость резины по ШоруА: 
М - мягкая (40-55);
С - средняя (55-70);
Т - твердая (70-90).
Классы техпластин ТМКЩ: 
1 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением свыше 1 МПа (10 атм);
2 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением менее 0.5 МПа (5 атм), для настилов, подкладок для одиночных ударных нагрузок и проч.
На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне
от-30°C
до+80°C
Абразива-стойкий напорный рукав коническим или цилиндрическим снесением из тепло-морозо-кислото-щелочестойкая резины, легкий, очень гибкий и эластичный, морозоустойчивый. На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне.
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. работают в среде: воздух, азот, инертные газы, вода (пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и ГСМ), растворы солей, кислоты, щелочи с концентрацией не более 20%.
Конструкция: Высококачественная вакуумная резина желтого, черного, белого цвета соответствует стандарту ГОСТ 7338-90. Склеивается в любой размер двухкомпонентным клеем TIP TOP CEMENT SC 2000, CONTI SECUR, NILOS TL-T70, ТRS-2002.
3
Воздуховоды конические и цилиндрические из пластины МБС ГОСТ 7338-90
Толщина стенки: 
от 0,4 мм. до 12 мм.
Длины:  от 100 мм. до 15 м.
Диаметры:  от 100 до 5000 мм. 
Жесткость резины по ШоруА: 
М - мягкая (40-55);
С - средняя (55-70);
Т - твердая (70-90).
Классы техпластин МБС: 
1 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением свыше 1 МПа (10 атм);
2 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением менее 0.5 МПа (5 атм), для настилов, подкладок для одиночных ударных нагрузок и проч.
На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне
от– 30°C до +80°C
Абразива-стойкий напорный рукав коническим или цилиндрическим снесением из маслобензостойкой резины, легкий, очень гибкий и эластичный, морозоустойчивый. На заказ любые диаметры и длины в указанном диапазоне.
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. Маслобензостойкая резина предназначены для работы в среде: нефтяные ГСМ, азот, инертные газы.
Конструкция: Высококачественная вакуумная резина желтого, черного, белого цвета соответствует стандарту ГОСТ 7338-90. Склеивается в любой размер двухкомпонентным клеем TIP TOP CEMENT SC 2000, CONTI SECUR, NILOS TL-T70, ТRS-2002.
Высокотемпературные шланги на основе химически стойкой резины (EPDM)
9
Воздуховоды теплостойкие цилиндрические E-135
Длины: от 6 м. до 10 м.
Диаметры  от 51 до 700 мм. 
На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
от -40ºС  
до +135ºС (кратковременно до +150ºС)
Рукав широкого спектра применения, гибкий, устойчивый к высоким температурам, агрессивным средам, истиранию, озону, сохраняет эластичность при низких температурах.
Область применения: Удаление выхлопных газов, всасывание гранулированных средней абразивности продуктов, транспортировка горячего воздуха и жидкостей, в т.ч. кислотно-щелочных сред, подача нагретого воздуха при использовании переносных обогревателей. Устойчив к старению, погодным условиям, имеет отличные диэлектрические свойства.
Конструкция: EPDM резина, усиленная спиралью из высокоуглеродистой стали
10
Воздуховоды теплостойкие цилиндрические E-150-H
Длины: от 6 м. до 10 м.
Диаметры: от 51 до 700 мм. 
На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
от -40ºС 
до+150ºС (кратковременно до +180ºС).
Рукав широкого спектра применения, гибкий, устойчивый к высоким температурам, агрессивным средам, истиранию, озону, сохраняет эластичность при низких температурах.
Область применения: Удаление выхлопных газов, всасывание гранулированных средней абразивности продуктов, транспортировка горячего воздуха и жидкостей, в т.ч. кислотно-щелочных сред, подача нагретого воздуха при использовании переносных обогревателей. Устойчив к старению, погодным условиям, имеет отличные диэлектрические свойства.
Конструкция: EPDM каучук, армированный полиэфирной тканью, усиленный спиралью из высокоуглеродистой стали.
Соотношение размеров, веса и вида упаковки пластин резиновых
ТОЛЩИНА (мм)
ВИД УПАКОВКИ
ВЕС 1 кв.м (кг)
1,0
рулон
1,25
1,5
рулон
1,90
2,0
рулон
2,50
3,0
рулон/пластина
3,75
4,0
рулон/пластина
5,00
5,0
рулон/пластина
6,25
6,0
рулон/пластина
7,50
8,0
рулон/пластина
10,00
10,0
рулон/пластина
12,50
12,0
рулон/пластина
15,00
15,0
рулон/пластина
18,75
20,0
пластина
25,00
25,0
пластина
31,25
30,0
пластина
37,50
40,0
пластина
50,00
50,0
пластина
62,50


