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 1SN - Данный тип рукава используется в гидравлических систе-
мах со средним и высоким давлением в диапазоне от 40 до 250 бар. Дан-
ный рукав встречается практически на любой технике, в любой промышлен-
ной отрасли, будь то сельское хозяйство, строительство или ремонт дорог.

 
 2SN - Рукава высокого давления 2SN являются самыми популярны-
ми рукавами оплеточной конструкции. Шланги 2SN изготавливаются в Евро-
пе (Италия, Чехия) на заводах наших партнеров Аlfagomma, Semperit. Рукава с 
двумя оплетками наиболее востребованы и чаще всего встречаются на технике.

 
 4SH - Рукава с четырьмя навивками изготавливаются из абразивостойкой 
резины – наружный слой из маслостойкой резины – внутренний слой, в качестве 
усиления и придания прочностных характеристик, используется металлическая 
спираль, которая последовательно накладывается, чередуясь с резиновым слоем.

 R13 SAE 100 - Рукава высокого давления R13 изготовлены из несколь-
ких слоев синтетической резины, в качестве усиления имеют 6 слоев стальной 
навивки. Данная конструкция позволяет использовать рукав R13 при сверхвы-
соких давлениях, в тяжелых условиях эксплуатации. Рукава R13 используют-
ся на карьерной технике, в строительстве. Эти рукава предназначены для рабо-
ты с маслами, топливом, водой и воздухом при нагрузках давлением до 350 bar.

 R15 (R15 SAE 100) рукава высокого давления используются на техни-
ке, которая эксплуатируется в тяжелых условиях. РВД R15 SAE 100 применяется с 
очень высоким давлением, импульсными нагрузками в гидравлической системе. 

 Рукав R6 имеет три слоя. Первый слой – синтетическая резина, стой-
кая к воздействию масла и топлива. Второй слой – это высокопрочная текстиль-
ная оплетка. Третий слой изготовлен из абразивостойкой синтетической ре-
зины устойчивой к воздействию различных масел, топлива, ультрафиолета
Такие рукава разумно использовать в топливо проводах высокого давления, корд у 
R6 текстильный, это дает ему преимущество в гибкости. Также этот рукав предназна-
чен для передачи под низким давлением; гидравлических жидкостей в соответствии 
с ISO 6743-4. 
 Дополнительные параметры узнавайте позвонив нам по теле-
фону телефону   8(846)991-90-15!

РВД

Рукава высокотемпературные
 
 Такие рукава состоят из резины со специальными препятствующими разрушению от температур присад-
ками, либо из специальных материалов таких как тефлон (PTFE). 
 Используются в соединениях для масляных и воздушных компрессоров, соединяя непосредственно ком-
прессор с инструментами.
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 Маслобензостойкий рукав используется для перекач-
ки жидкого топлива под большим давлением. С помощью 
МБС рукава осуществляется всасывание или подача то-
плива, жидкостей технического назначения, различных 
масел и смазок. Современный мир нельзя представить без 
маслобензостойкого рукава, чаще всего он встречается на 
заправочных станциях, его применяют для заправки тан-
керов, перекачки нефтепродуктов на кораблях, поездах.
 МБС рукава состоят из слоя ре-

зины стойкого к маслу и топливу, одного или нескольких текстильного корда который уси-
ливает сам рукав, часто в таких рукавах делают металлические вставки для снятия статики.
   

    Характеристики МБС рукава.
  Может работать в температурном режиме от -40 до 
+100°С, выдерживая ударные и вибрационные нагрузки. 
Рукава МБС обладают повышенной эластичностью, 
имеют легкий вес и не подвержены деформации, а также 
устойчивы к воздействию агрессивных сред.
 Приходите в ТехноБизнес и мы продемон-
стрируем Вам каждый рукав!

 Также высокотемпературные рукава мо-
гут использоваться на специальной технике, в ме-
стах где работающий агрегат нагревает трубо-
провод с гидравликой до 260 оС. Также имеются в 
наличии рукава под кондиционер, специально для фреона.
 Есть в наличии и рукава которые подойдут для 
промышленных холодильников и рефрижераторов.

Рукава и трубки пневматические
 
 Такие рукава и трубки обеспечивают передачу сжатого воздуха от компрессора к пневмоу-
стройству. Мы продаем пневматические компоненты итальянского бренда camozzi. По мимо тру-
бок и рукавов данного бренда у нас есть фитинги, БРС и прочие необходимые и редкие детали.
 
 Такие трубки используются в динамических пневматических системах при стандартном давлении, там, 
где необходима эластичность трубок. Они устойчивы к воздействию масел и растворителей, не боятся озоно-
вого старения. Пневматрубка Camozzi очень легкая, гибкая и эластичная,  стойкая к истиранию, гидролизу, ми-
кроорганизмам. Трубки находят применение в работе с газообразными и  жидки-
ми веществами, имеющими рабочую температуру -30 .. +80°C. Трубка не токсична 
и может применяться на предприятиях пищевой промышленности и в медицине.

 У нас вы всегда сможете приобрести пневматические трубки любо-
го диаметра, длинной которая Вам будет нужна, помимо трубок у нас на витри-
нах можно найти любые переходники и фитинги для пневматических систем.
 Мы работаем для Вас с 9:00 до 18:00, звоните 8(846)991-90-15

Рукава для топлива
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 Газосварочный промышленный рукав, предназна-
чен для подачи под давлением 20 бар кислорода, ацетилена, а так-
же других газов в аппарат для газовой резки металла, а также газосварки.

 Рукав газовый может использоваться при тем-
пературе от -25 до +80 °C. Рукав кислородный для 
газовой сварки состоит из нескольких резино-
вых слоев и высокопрочного текстильного каркаса.

 Наружный слой – высокопрочная резина устойчивая 
к абразивному воздействию и текстильная оплетка на 
основе синтетических волокон – силовой каркас

 Внутренний слой – резина стойкая к воздействию агрессивных сред

 Внутренний и наружный слои резины изготавливаются на основе синте-
тических и природных каучуков, в зависимости от среды использования, в каучу-
ковые смеси добавляют присадки, с помощью которых достигаются абразивные 
свойства резины (рукав устойчив к истиранию, воздействию температур, других 
внешних факторов) или стойкость к воздействию различных химических веществ (масло, топливо, газы и другое).

Рукав для 
газовой сварки

Рукава под бетон и сухие штука-
турные смеси

 
 Этот усиленный несколькими оплетками рукав предназна-
чен для использования в строительной индустрии, а также в смеж-
ных областях. Чаще всего шланг для бетона можно встретить на бе-
тоновозах, при подаче строительных растворов, цемента на стройках.

 Конструктивные особенности и область применения данных рукавов
Основным требованием к рукавам для бетона, является его проч-
ность и скорость подачи. В качестве усиления и обеспечения дополни-
тельной прочности, рукав имеет несколько слоев металлической оплет-
ки. С помощью бетонного рукава Alfagomma, вы сможете подавать цемент, строительный раствор, 
бетон, гипс под давлением 85 бар. Как правило, шланги такого типа поставляются длиной от 3 до 8 метров, в 
диаметре от 51 до 127 мм. Данный рукав не предназначен для передачи как жидких, так и сухих продуктов.

Штукатурный рукав
 
Штукатурный рукав, представленный в нашем ассортименте, предназначен как для закачки цементных смесей, 
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песка, штукатурки, так и для пескоструйной обработки 
поверхностей. При изготовлении штукатурного рукава не 
используется металлическая оплетка, она заменена тек-
стильным волокном, что обеспечивает рукаву наименьший 
вес, сохраняя при этом прочностные свойства. Различные 
типы штукатурных рукавов могут использоваться при 
давлении от 10 до 40 бар.
Наши  клиенты ценят нас за профессионализм, 
убедитесь и Вы!

        Придя к нам на предприятие г. Самара, Заводское шоссе 9

Пищевые шланги
 Пищевой рукав предназначен для применения в пищевой промышленности. Чаще всего он встречается 
на заводах по производству молока, соков, алкогольных и безалкогольных напитков, растительных масел. 

 В группе «пищевая промышленность» шланги можно разделить на две группы:

 Всасывающие и напорно-всасывающие рукава для жидких продуктов
 Напорно-всасывающие и всасывающие рукава для сухих продуктов
В первой группе находятся напорно-всасывающие и напорные рукава с металлической спиралью и текстильной 
оплеткой. Металлическая спираль применяется в рукавах напорно-всасывающего типа. Данная конструкция 

обеспечивает сопротивление вакууму, который создается внутри шланга.

 С помощью данных рукавов вы можете передавать различные жидкости с содержани-
ем спирта до 95%, молочные и безалкогольные продукты, а также продукты с содержанием жира.
 Ко  второй группе можно отнести напорно-всасывающие и напорные рукава, схожие по
 конструкции со шлангами первой группы, единственным отличием будет являться повышенная стойкость к ис-
тиранию внутренней трубки. С помощью данных шлангов вы сможете подавать под давлением муку, зерно, корм. 

Пар, горячая вода
 Шланги для горячей воды и пара изготавливают из этиленпропиленового каучу-
ка, данный материал обладает отличной сопротивляемостью внешним погодным условиям, азо-
ту, химическим продуктам, нефтесодержащим жидкостям, высоким и низким температурам -40…
+220. Внутренний слой шланга для пара отличается от большинства промышленных рукавов, так как 
имеет вкрапления, данная конструкция обеспечивает равномерное распределение давления по всей длине рукава.
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Буровые рукава

 Буровой рукав предназначен для подвода промывочной жидкости. Рукав 
представляет собой гибкий полый цилиндр и состоит из внутреннего резинового 
слоя, нескольких слоев прорезиненной ткани с заложенными в них слоями ленты, 
сплетенной из стальной проволоки, и наружной резино-тканевой или резиновой обо-
лочки. По концам рукава заделаны два стальных штуцера с фланцами для соединения.
 
 Буровые промышленные рукава Alfagomma обладают следующими характе-
ристиками:

Внутренний слой: Черный токопро-
водящий NBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка 
Наружный слой: Огнестойкий черный токопроводящий 
CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета
Применение: Передача топлива, масла, жидкого бурового 
раствора с танкеров на буровые платформы. Также подхо-
дит для откачки морской воды и передачи тяжелого шпата.
Максимальная нагрузка 6.667 кг
Коэффициент безопасности: 4:1
Температура: -30 °C +70 °C
Все  о буровых рукавах вы узнаете от наших сотруд-
ников по адресу: г. Самара, заводском шоссе 9!

Пескоструйная обработка
 
 Как правило, не все пескоструйные рукава одинаковы по каче-
ству. Выбрав качественный рукав для пескоструйной обработки, вы обе-
спечите непрерывную скорость работы, качество обработки, а так-
же уменьшите расход абразивного вещества передаваемого через шланг.

 Компания ТехноБизнес предлагает пескоструйные рукава Альфагомма 
- продукцию высочайшего качества, с продолжительным сроком службы. Срок 
службы пескоструйных рукавов Альфагомма примерно в 10 раз выше по сравне-
нию с китайскими аналогами, так как Альфагомма использует высококачествен-
ный абразивостойкий каучук. Если производитель сэкономил на материале, внутренний слой рукава сотрется 
очень быстро, что приведет к потере давления, снижению скорости подачи вещества и увеличению его объема.
 У нас вы можете купить рукав пескоструйный диаметром от ¾ до 2 дюймов, максимальное рабочее дав-
ление пескоструйных рукавов Альфагомма – 150 бар

Сталелетейное производство
 В сталелитейном производстве рукава и шланги используются главным образом для охлаждения, подачи 
воды, горячего и холодного воздуха. Требования к таким рукавам особенные в силу специфики самого произ-
водства, для примера стенка такого рукава должна выдерживать по мимо давления и температуры, еще и брызги 
горячего металла. Компания ТехноБизнес поставляет своим клиентам рукава с завода Alfagomma наружный слой 
такого рукава состоит из стекловолоконного покрытия и полимерным напылением для противостояния экстре-
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мальным условиям эксплуатации, корд этого рукава состоит из 
высокопрочной текстильной оплетки со встроенной металличе-
ской спиралью. Температурный режим -30 °C +80 °C, наружный 
слой до 540 °C

Сельское хозяйство
 
 Рукав Alfagomma 593AK и 591AE исполь-
зуется в сельском хозяйстве для орошения, распы-
ления под высоким давлением пестицидов, герби-
цидов, фунгицидов, минеральных удобрений, для 
обработки полей, дорог, обочин, общественных парков.
  Также подходит для подачи сжатого воздуха 
(компрессорные установки),  для распыления кра-
ски и дезинфекции, для некоторых видов химиче-
ских обработок. Выдерживает масляный туман.
  Стоек к атмосферным воздействиям,  очень гибкий ПВХ шланг с текстильной оплеткой с защитой от 
перекручивания. Специально разработанное армирование позволяет противостоять высокому давлению с 
наименьшей деформацией - рукав выдерживает частые импульсные и циклические нагрузки. Верхний слой их 
особого ПВХ, который, в отличие от резины, предотвращает появление трещин на солнце.
 Приведи друга в ТехноБизнес и получи подарок!

Химическаяпромышленность
 В составе   оборудования современных хими-
ческих производств в обязательном порядке должны 
присутствовать рукава для кислоты и щелочи. Наша 
компания занимается продажей химически стойких 
рукавов. 
У нас в наличии имеется большая номенклатура това-
ров, используемых для транспортировки агрессивных 
средств.
  Рукава для кислот и щелочей.
 Внутренние диаметры рукавов для кислот и щелочей варьируются от 
19 до 100 мм. Этот вид резинотехнических изделий представляет собой доволь-
но сложную многослойную конструкцию. Основным функциональным назна-
чением, которые выполняют шланги и трубки для кислоты, является обеспе-
чение безопасности при транспортировке химически агрессивных жидкостей.

Особенности конструкции:
 В процессе производства трубок и шлангов для кис-
лот используются несколько слоев устойчивого к агрессив-
ным средам материала. Это, как правило, стойкие к химическому воздействию эластомеры. 
Все подобные рукава должны оснащаться оплетками, как правило, химически стойкие шланги 
имеют не одну, а две или же более оплеток. Они могут быть нитяными, металлическими или комбинированными.
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 DKO Немецкий стандарт
Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2
Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4 —    1 1/2)
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
DKO-(Г) фитинг с накидной гайкой «универсальный»
DKO-(Ш) фитинг с наружной резьбой «универсальный»

Шахтные и шламовые 
рукава

 В горнодобывающей промышленности в частности на рудниках рукава вы-
сокого и среднего давления незаменимый инструмент.
 У нас есть рукава 240AA и 151AK, которые можно использовать для подачи 
воздуха в шахту, и 706АА для транспортировки абразивных суспензий и обогащен-
ных руд из глубины рудника на производственную площадку или просто для подня-
тия готового сырья наверх
 В компании ТехноБизнес есть широкий ассортимент шламовых рукавов. 
Область применения шламовых рукавов:
• утилизация отходов промышленности,
• ресурсодобывающие производства,
• карьеры (песчаные, угольные, известняковые и др. ),
• стекольные заводы,
• заводы по переработке песка, известняка и др. материалов.
• транспортировка твердых материалов.
 
  Есть вопросы? Задавайте по телефону  8(846)991-90-15!

Фитинги для РВД
DK — Российский стандарт
Резьба: метрическая от М16х1,5 до М52х2
Диаметры рукавов: от 6 до 32 мм (1/4 — 1 1/4)
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
DK-(Г) фитинг со сферическим ниппелем и накидной гайкой ,DK-(Ш) нип-
пель с наружной резьбой.


