
 

 
  

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО    ИИ      ППООССТТААВВККАА    ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННЫЫХХ    ШШЛЛААННГГООВВ,,  
ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККИИХХ    РРУУККААВВООВВ    ВВЫЫССООККООГГОО    ДДААВВЛЛЕЕННИИЯЯ,,  

ССООЕЕДДИИННИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ    ААРРММААТТУУРРЫЫ    ИИ    ООППРРЕЕССССООВВООЧЧННООГГОО    ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ  
 

        --  ГГииддррааввллииччеессккииее  ррууккаавваа  ввыыссооккооггоо  ддааввллеенниияя  
 

    Поставка гидравлических рукавов MANULI (Италия) , SEMPERIT (Австрия) в бухтах либо 
внарезку, с  оснащением их  соединительной арматурой на нашем производстве. Складские 
позиции по всем наиболее применяемым типоразмерам гидравлических шлангов. Сертификат 
Соответствия Российским Стандартам ГОСТ 6286-73 и ГОСТ 25452-90. 
 

        --  ССооееддииннииттееллььннааяя  ааррммааттуурраа  
 

    Фитинги, ниппели и опрессовочные втулки отечественного и европейского стандартов - DK, 
DKO, JIC, JIS, BSP, ORFS, Banjo, SF3000, SF6000, БРС- быстроразъемные гидравлические и 
промышленные соединения, адаптеры, трубные резьбовые соединения, резьбовые соединения со 
врезным кольцом, скобы и хомуты крепления гидравлических трубопроводов, полуфланцы, 
уплотнения. Изделия для танкеров, цистерн и резервуарных хранилищ. 
 

        --  ООббооррууддооввааннииее  ддлляя  ппррооииззввооддссттвваа  ггииддррааввллииччеессккиихх  ррууккааввоовв  
 

   Поставка оборудования UNIFLEX (Германия) для производства РВД - отрезные, окорочные 
станки, мобильные и промышленные прессы, испытательные стенды. 
 

        --  ППррооммыышшллеенннныыее  шшллааннггии  
 

   IVG (Италия), SEMPERIT (Австрия) - импортные промышленные  шланги различных диаметров 
и назначения для транспортировки разнообразных рабочих сред в жидком, твердом и 
газообразном состояниях, в т.ч. высокоабразивных и особо химически-агрессивных рабочих сред. 
Согласно технического задания, шланги могут быть оснащены соединительной арматурой 
различных типоразмеров. Сертификат Соответствия Российским Стандартам ГОСТ 9356-76, 
ГОСТ 18698-79 и ГОСТ 5398-76. 
 

        --  ММооррссккииее  шшллааннггии  ии  ооббооррууддооввааннииее  
 

   IVG (Италия), MANULI (Италия) - поставка однокаркасных и двухкаркасных напорных и 
всасывающих морских шлангов с положительной плавучестью и морских шлангов подводного 
применения согласно спецификации OCIMF, плоскосворачиваемых легковесных плавучих 
длинномерных рукавов внеберегового применения для транспортировки топлива и 
нефтепродуктов, шлангов для доков и вспомогательного оборудования для оснащения, 
установки, эксплуатации и хранения. Композитные шланги для перевалки нефтепродуктов, 
топлива,  сжиженных  нефтяного и природного газов,  разнообразных химических  сред  и  
пищевых  продуктов   в  сборе с соединительной арматурой различных типоразмеров. 
 

        --  ББууррооввыыее  ррууккаавваа  
 

   Изготовление буровых рукавов на основе рукавов производства MANULI (Италия), SEL (Турция) 
с диаметром 50 мм и длиной до 40 м и диаметром 76 мм и длиной до 36 м, в четырех исполнениях. 
Рукава комплектуются различными типами наконечников – резьбовые соединения, фланцевые 
соединения, БРС. Сертификат Соответствия Российскому Стандарту ГОСТ 28618-90. 
 

        --  РРууккаавваа  ддлляя  ббееттооннаа  
 

   Изготовление рукавов  подачи бетона для  бетононасосов на основе рукавов производства IVG 
(Италия), SEMPERIT (Австрия), SEL (Турция) с фланцевыми соединениями, либо 
полнопроточными соединениями Victaulic Full Flow и рабочим давлением 40, 80 и 85 бар/атм. 
Соединительные замки, редукторы перехода с диаметра на диаметр, уплотнения. 
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