
Рукава больших диаметров

Области применения:

Большие рукава производятся из специальных 

высококачественных, синтетических каучуковых

смесей. Изготовление происходит на установках 

для производства рукавов большого диаметра,

которые соответствуют самому новому требованию

техники.

Различными технологиями производства 
гарантируется абсолютно равномерное качество 
изделий.

Система управления качеством продукции по   

DIN EN ISO 9001 : 2000 сопровождает процесс 

изготовления по всем технологическим операциям.

Эти рукава находят применение там, где высокое 

качество и долгий срок службы - это нормальные 

условия для безупречной транспортировки сред 

всех видов.

Поэтому типичные области применения рукавов

в  т ехник е  для м орск о г о  б урени я,  в  

погрузочно-разгрузочных работах, в устройствах с 

большими резервуарами, в черной металлургии,

горнодобывающей промышленности и 

строительном хозяйстве.

Мы изготавливаем эти рукава по 
специфическим требованиям клиента с 
внутренним диаметром от 80 мм до > 1200 мм.
Пожалуйста, присылайте нам Ваш подробный 
запрос!

Примеры использования:

 Рукав для сточных вод

 Рукава для бетонных и цементных растворов

 Бункерные рукава (легкое и тяжелое исполнение)

 Рукава для фекалий

 Рукава для рыбонасосных установок

 Рукава для сжиженных газов (для бутана, пропана)

 Рукава для транспортировки гранулированных веществ

 Промышленные рукава (общие)

 Охлаждающие рукава для промышленных установок

 Рукава для сжатого воздуха

 Рукава для кислорода

 Шламовые (грязевые) рукава

 Плавучие рукава

 Спиральные рукава (общие)

 Подводные рукава
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