
Коммерческое предложение «Вард»
ООО «Вард» является производителем и поставщиком промышленных рукавов, фитингов с

доставкой по всей России и СНГ.  

Подберем для Вашего оборудования любые рукава: абразивостойкие, маслобензостойкие, химические, 

пищевые, рукава для пара, рукава для воды и воздуха, а также различные фитинги. 

 Для песко/дробеструйных установок 

труйных установок

Двух-фланцевые для бетононасосов       Для штукатурных (торкретных) работ 

  Для ассенизаторских, илососных работ       Рукава маслобензостойкие 

   Для пищевой промышленности  Для химической промышленности 

 Для пара и горячей воды 

 Для растворонасосов и пневмонагнетателей 

  Для воздуха и воды 

Фитинги, быстроразъемные соединения 

http://ntkbizness.ru/
http://sandblast.protoflex.ru/
mailto:sale@ntkbizness.ru


Рукава (шланги) для песко/дробеструйных установок 

Наименование 

ID OD WP BP WEIGHT LENGTH 

мм. мм. bar bar кг/м. м. 

Sand Blasting Hose 

13 27 12 36 0,42 40 
19 34 12 36 0,60 40 
25 39 12 36 0,84 40 
32 48 12 36 1,10 40 
38 52 12 36 1,27 40 
65 84 12 36 2,38 40 

   Антистатический, песко/дробеструйный рукав 

«Protoflex Sand Blasting Hose» 

Конструкция 

Рабочая температура: от -40°С до +70°С 

Коэффициент безопасности: 3:1 

Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, антистатический, стойкий к абразивным материалам 

Абразивостойкость внутреннего слоя: 60 

Усиление: синтетическая навивка 

Наружный слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, антистатический, устойчив к абразивным материалам 

Применение 

Рукав с мягкими стенками, стойкий к абразивным материалам. Используется в системах и установках 

пескоструйной очистки различных поверхностей с использованием кварцевого песка, стальной дроби, корундома, 

стекла и т.д 

Сертификация 

Рукав сертифицирован по Системе Сертификации ГОСТ Р № РОСС CN.AГ66.Н05272 Сертификат №2141197 

и соответствует ГОСТу 6286-73 

Сопутствующие товары: 

  Крабовое соединение  Крабовое соединение  Сопла Карбид-Бора  Соплодержатели 

       CQT          CQP 

 В начало 



Наименование 

ID OD WP BP WEIGHT LENGTH 

мм. мм. bar bar кг/м. м. 

Sand Turbocord 10 32 48 10 30 1,10 40 

Антистатический, песко/дробеструйный рукав 

«Smart-Hoses Sand Turbocord 10» 

Конструкция 

Рабочая температура: от -25°С до +70°С 

Коэффициент безопасности: 3:1 

Абразивостойкость в соответствии с DIN 53516: <50 мм3 

Внутренний слой: NR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, стойкий к абразивным материалам 

Абразивостойкость внутреннего слоя: 60  

Усиление: синтетическая навивка 

Наружный слой: NR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, устойчив к абразивным материалам 

Применение 

Рукав с мягкими стенками, стойкий к абразивным материалам. Используется в системах и установках 

пескоструйной, дробеструйной очистки различных поверхностей с использованием кварцевого песка, стальной 

дроби, корундома, стекла и т.д  

   Крабовое соединение     Крабовое соединение  Сопла Карбид-Бора  Соплодержатели 

 CQT      CQP 

 В начало 



Рукава для растворонасосов и пневмонагнетателей 

Наименование 

ID OD WP BP WEIGHT LENGTH 

мм. мм. bar bar кг/м. м. 

Sand Blasting Hose 65 84 12 36 2,38 40 

«Protoflex Sand Blasting Hose» 

 Конструкция 

Рабочая температура: от -40°С до +70°С 

Коэффициент безопасности: 3:1 

Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, антистатический, стойкий к абразивным материалам 

Абразивность внутреннего слоя: номинально 60  

Усиление: синтетическая навивка 

Наружный слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, антистатический, устойчив к абразивным материалам 

 Применение 

Рукав с мягкими стенками, стойкий к абразивным материалам. Используется для подачи растворной смеси, песка, 

стальной дроби и других абразивных материалов. Используется с растворонасосами для транспортировки 

пластичных безусадочных растворов. 

 В наличии на складе 

 Более 1000 метров 

 Сертификация 

Рукав сертифицирован по Системе Сертификации ГОСТ Р № РОСС CN.AГ66.Н05272 Сертификат №2141197 и 

соответствует ГОСТу 6286-73 

Сопутствующие товары: 

  Быстроразъемное соединение  Быстроразъемное соединение        Быстроразъемное соединение 

  «Kardan Perrot»  «Kardan Perrot»  «Kardan Perrot» 

     внутренний  внешний     переходник на гаситель и бочку 

 В начало 



«Smart-Hoses Sand Turbocord 10» 

Конструкция 

 Рабочая температура: от -25°С до +70°С 

 Коэффициент безопасности: 3:1 

 Абразивостойкость в соответствии с DIN 53516: <50 мм3 

 Тип - напорный 

 Внутренний слой: NR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, стойкий к абразивным материалам. 

 Усиление: синтетическая навивка 

 Наружный слой: NR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, устойчив к абразивным материалам 

  Применение 

 Рукав с мягкими стенками, стойкий к абразивным материалам, антистатический. Используется для подачи 

абразивных материалов, растворной смеси, песка, стальной дроби, цемента, раствора, песока и т.д. 

Наименование 

ID OD WP BP WEIGHT LENGTH 

мм. мм. bar bar кг/м. м. 

Sand Turbocord 10 
76 96 10 30 2,97 40 

102 118 10 30 3,65 40 
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«Smart-Hoses Abraspir SILO SD 10» 

 Диапазон Температур: 

От -40°C до +90°C 

Коэффициент безопасности: 

3:1 

Конструкция: 

Тип: Напорно-всасывающий 

Усиление: Стальная спираль, высокопрочная текстильная навивка 

Внутренний слой: NR/SBR, абразивостойкий, цвет черный, гладкий, антистатический. 

Наружный слой: SBR, черный, гладкий, устойчивый к механическому воздействию,  

озону и различным погодным условиям. 

Применение: 

Специальный шланг для пневматической или гидравлической транспортировки абразивных сред, таких как цемент, 

раствор, песок и т. д. антистатический слой защищает от статического электричества.  

Наименование 

ID OD RADIUS WP BP VACUUM WEIGHT LENGTH 

мм. мм. мм. bar bar bar кг/м. м. 

Abraspir SILO SD 10 

76 96 532 10 30 0,9 2,40 40 

90 108 630 10 30 0,9 3,70 40 

102 120 714 10 30 0,9 4,10 40 

125 143 875 10 30 0,9 5,00 40 
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Рукава (шланги) двух-фланцевые для бетононасосов 

Рукав для транспортировки бетона 

«PROTOFLEX Concrete Pump Rubber Hose 5» 

Конструкция: 

Внутренний слой: гладкий черный резиновый состав NR/SBR, устойчивый к абразивному воздействию бетона. 

Усиление: четырехслойная стальная навивка. 

Шланг представляет собой многослойный чулок с чередующимися слоями: 

слой резины, выдерживающей абразивное действие бетона 

слой усиления из проволоки, изготовленной особым способом 

Покрытие: 

Гладкий черный резиновый состав EPDM, устойчивый к воздействиям агрессивных погодных условий 

и абразивным материалам. Износостойкость свыше 20000м3 

  Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +70ºС 

Сертификация 

Рукав сертифицирован по Системе Сертификации ГОСТ Р № РОСС CN.AГ66.Н05272 

Сертификат №2181873. 

Сопутствующие товары: 

   Быстроразъемное соединение 

  «Замок бетоновода D125 мм.» 

Наименование 

ID OD WP BP WEIGHT LENGTH 

мм. мм. bar bar кг/м. м. 

Concrete Pump Rubber 
Hose 5 

125 153 85 200 9,44 3 

125 153 85 200 9,44 4 

125 153 85 200 9,44 5 

125 153 85 200 9,44 6 
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Рукава для штукатурных (торкретных) работ 

Штукатурный рукав (торкретный) 

«IVG ABR Niagara 40» 

Диапазон Температур: 

От -40°C до +70°C 

Технические данные: 

Тип: напорный 

Коэффициент безопасности - 3:1 

Абразивостойкость в соответствии с ISO 4649: 70мм3 

Конструкция: 

SBR/NR, черная и гладкая поверхность, антистатическая обработка, устойчивость к абразивным материалам. Рукава 

армированы синтетической навивкой. Наружный слой рукава также черный и гладкий, имеет антистатическую 

обработку, а также невосприимчив к погодным условиям и абразивным продуктам 

Применение: 

Рукав промышленный с мягкими стенками создан для подачи строительного раствора, бетона или гипса, чаще всего 

такой вид рукавов применяется на строительных объектах. Штукатурных станциях, таркретных утановках.  

Сопутствующие товары: 

   Быстроразъемное соединение       Быстроразъемное соединение     Хомуты, зажимы 

    «Сamlock»      «Geka» 

Наименование 

ID OD WP BP WEIGHT LENGTH 

мм. мм. bar bar кг/м. м. 

ABR Niagara 

25 37 40 120 0,59 60 

35 49 40 120 0,97 60 

38 54 40 120 1,20 60 

51 67 40 120 1,70 60 

76 98 40 120 2,97 60 
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Абразивостойкий  
штукатурный, торкретный рукав 

«Smart Hoses Abraspir Plaster 40» 

Диапазон Температур: 

От -20°C до +80°C 

Технические данные: 

Тип: напорный 

Коэффициент безопасности - 3:1 

Абризивостойкость в соответствии с DIN 53516: 70 мм3 

Конструкция: 

SBR/NR/BR, черная и гладкая поверхность, антистатическая обработка, устойчивость к абразивным материалам. Рукава 

армированы синтетической навивкой.  

Наружный слой рукава SBR/NR, также черный и гладкий, имеет антистатическую обработку, невосприимчив к 

погодным условиям и абразивным продуктам. 

Применение: 

Рукав промышленный с мягкими стенками создан для подачи строительного раствора, бетона или гипса, чаще всего такой 

вид рукавов применяется на строительных объектах. Штукатурных станциях, таркретных утановках. 

Сопутствующие товары: 

   Быстроразъемное соединение           Быстроразъемное соединение     Хомуты, зажимы 

    «Сamlock»        «Geka» 

Наименование 

ID OD RADIUS WP BP WEIGHT LENGTH 

мм. мм. мм. bar bar кг/м. м. 

Abraspir Plaster 40 

25 37 125 40 120 0,90 40 

35 49 175 40 120 1,20 40 

51 67 250 40 120 2,20 40 
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Наименование 

ID OD RADIUS WP BP WEIGHT LENGTH 

мм. мм. мм. bar bar кг/м. м. 

АBR hose 40 51 68 250 40 120 2,08 40 

Абразивостойкий  

для штукатурных, торкретных работ 

«Protoflex ABR Hose 40» 

Технические данные:  

Рабочая температура: от -40°С до +70°С 

Коэффициент безопасности: 3:1 

Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, антистатический, стойкий к абразивным материалам 

Усиление: синтетическая навивка 

Наружный слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, антистатический, устойчив к абразивным материалам 

Применение: 

Рукав с мягкими стенками, стойкий к абразивным материалам. Используется для подачи растворной смеси, 

штукатурки и других абразивных материалов. Штукатурных станциях, таркретных утановках. 

Сертификация: 

Рукав сертифицирован по Системе Сертификации ГОСТ Р № РОСС CN.AГ66.Н05272 Сертификат 

№2141197 и соответствует ГОСТу 6286-73 

Сопутствующие товары: 

   Быстроразъемное соединение           Быстроразъемное соединение  Хомуты, зажимы 

   «Сamlock»  «Geka» 

 В начало 



 Рукава для ассенизаторских, илососных работ 

 Рукав ассенизационный 

«Ponaflex 5 bar» 
Конструкция: 

Рукав имеет гладкое внутреннее и внешнее покрытие, состоящее из ПВХ-связующего, а также спиралевидный корд из 

жесткого ПВХ, что придает рукаву гибкость и отличное сопротивление  

давлению и стойкость к абразивным воздействиям. 

Применение: 

Режим всасывания и подачи воды и воздуха 

Гражданское строительство, строительство подземных коммуникаций 

Рыболовство и судостроение 

Коммунальное хозяйство 

Подача порошковых смесей 

  Рукав ассенизационный 

 «SEL Lymra HD-PU» 

Диапазон Температур: 

От -5°C до +60°C 

Конструкция: 

Гибкий пластифицированный ПВХ с антиабразивным полиуретановым внутренним слоем, ударопрочной спиралью. 

Наружный слой устойчив к истиранию, а так, же атмосферным воздействиям. 

Применение: 

Шланг для всасывания, доставки воды, шламов, пыли и гравия, утилизации отходов и т.д., в промышленных и 

строительных сферах. Отличная стойкость к абразивным материалам. 

Наименование 

ID OD RADIUS WP BP LENGTH 

мм. мм. мм. bar bar м. 

Ponaflex 5 bar 76,2 86,3 230 5 15 50 

Наименование

ID OD RADIUS WP VACUUM WEIGHT LENGTH 
мм. мм. мм. bar bar кг/м. м. 

 Lymra HD-PU 60 71 250 25 0,9 1,25 30 
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Рукава маслобензостойкие 

Наименование 

ID OD RADIUS WP BP VACUUM WEIGHT LENGTH 

мм. мм. мм. bar bar bar кг/м. м. 

Oil S/D rubber hose 

51 62 205 10 30 0,8-1 1,42 40 

76 87,5 305 10 30 0,8-1 2,37 40 

102 115 400 10 30 0,8-1 3,47 40 

Рукав маслобензостойкий 

«Protoflex Oil Rubber Hose» 

Диапазон Температур: 

От -30°C до +100°C 

Технические данные: 

Тип: напорно-всасывающий 

Рукав с жесткими стенками 

Коэффициент безопасности - 3:1 

Условный диаметр, inch (мм) – 2 (51); 3 (76); 4 (102) 

Отличная стойкость к погодным условиям и маслу    

Конструкция: 

внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий 

наружный слой: черный, гладкий, резиновый состав CBR 

усиление: синтетическая навивка, впрессованная спиралевидная проволока 

Применение: 

Напорно-всасывающий рукав, предназначен для подвода различных видов нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, 

керосин, различные виды масел). Находит широкое применения в нефтехимической промышленности, на заправочных 

станциях, и при транспортировке и перекачке нефтепродуктов. Защита маслобензостойких рукавов от агрессивного 

воздействия нефтепродуктов достигается за счет применения специальных материалов. 

     Быстроразъемное соединение    Хомуты, зажимы 

    «Сamlock» 
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Наименование 

ID OD RADIUS WP BP VACUUM WEIGHT LENGTH 

мм. мм. мм. bar bar bar кг/м. м. 

Oil MINSK 

51 62 205 10 30 0,9 1,42 60 

76 8 305 10 30 0,9 2,37 60 

102 113 400 10 30 0,9 3,47 60 

Рукав маслобензостойкий 

«IVG Oil Minsk» 

Диапазон Температур: 

От -20°C до +100°C 

Технические данные: 

напорно-всасывающий 

рукав с жесткими стенками 

коэффициент безопасности - 3:1 

условный диаметр, inch (мм) – 2 (51); 3 (76); 4 (102) 

отличная стойкость к погодным условиям и маслу 

Конструкция: 

внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий 

наружный слой: черный, гладкий, резиновый состав CBR 

усиление: синтетическая навивка, впрессованная спиралевидная проволока 

Применение:  

Напорно-всасывающий рукав, предназначен для подвода различных видов нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, 

керосин, различные виды масел). Находит широкое применения в нефтехимической промышленности, на заправочных 

станциях, и при транспортировке и перекачке нефтепродуктов.  

     Быстроразъемное соединение    Хомуты, зажимы 

    «Сamlock» 
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Наименование 

ID RADIUS WP BP VACUUM WEIGHT LENGTH 

мм. мм. bar bar bar кг/м. м. 

RAKOIL GGE 

80 280 10 50 0,9 3,32 3 

80 280 10 50 0,9 3,32 4 

100 340 10 50 0,9 3,54 4 

RAKOIL GGE 50 180 10 50 0,9 3,54 120 

Маслобензостойкий композитный рукав  

с запрессованными резьбовыми наконечниками 3” 

«RAKORD RAKOIL GGE» 

Диапазон Температур: 

От -40°C до +80°C 

Технические данные: 

напорно-всасывающий 

коэффициент безопасности - 5:1 

электрическое сопротивление – ниже 10 Ом (установленное 0,5 Ом) 

концевые штуцера – алюминиевые 3, с резьбой BSP 

длина рукава м. – 3 и 4 

Рукав диаметром 50 мм. - длина под заявку заказчика  

Конструкция: 

внутренние спирали – сталь / наружные спирали - сталь     

внутренняя подкладка - многослойныйполипропилен/полиамид

наружный слой - полипропилен, стойкий к истиранию и метеоусловиям 

Применение: 

Шланги предназначены для слива, налива и транспортировки светлых нефтепродуктов, нефти на авто- и 

железнодорожных цистернах, танкерах     

Поставляются с предустановленными методом запрессовки резьбовыми наконечниками, что позволяет 

эксплуатировать в сборе с соединениями Камлок, Tank Wagen. 

Сопутствующие товары: 

      Быстроразъемное соединение  Хомуты, зажимы 

   «Сamlock» 
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 Рукава для пищевой промышленности 

Наименование 

ID RADIUS WP BP VACUUM WEIGHT LENGTH 

мм. мм. bar bar bar кг/м. м. 

Food Vinoflex easy 

25 75 10 30 0,6 0,65 60 

51 150 10 30 0,6 1,44 60 

76 225 10 30 0,6 2,18 60 

Пищевой рукав 

«IVG Food Vinoflex easy» 

Диапазон Температур: 

От -40°C до +120°C 

Технические данные: 

напорно-всасывающий 

коэффициент безопасности - 3:1 

условный диаметр, inch (мм) – 1 (25); 2 (51); 3 (76) 

без запаха 

Конструкция: 

Внутренний слой: белый, гладкий, для транспортировки пищи, без запаха, IIR каучука.  

Не содержит фталаты.  

        наружный слой: красный, гофрированный, «translucid» - термопластичный материал с низким 

        коэффициентом трения, устойчив к погодным условиям. 

усиление: высокопрочная синтетическая навивка, спиралевидная стальная проволока 

Область применения: 

Рукава, предназначенные для передачи пищевых продуктов, используются для транспортировки и перекачивания соков, 

молока, безалкогольных и алкогольных напитков, соусов, сыпучих продуктов, мясного фарша. Все виды рукавов, 

используемых в пищевом производстве, являются нетоксичными. Гибкий пищевой шланг имеет повышенные 

характеристики по стойкости к чистке различными щелочными растворами.  

Сопутствующие товары: 

      Быстроразъемное соединение  Хомуты, зажимы 

   «Сamlock» 
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Рукава для химической промышленности 

Наименование 

ID OD RADIUS WP BP VACUUM WEIGHT LENGTH 

мм. мм. мм. bar bar bar кг/м. м. 

Chem Supertop 
pe-х / LL 

19 33 90 10 40 0,9 0,74 60 

25 38 120 10 40 0,9 0,90 60 

38 52 180 10 40 0,9 1,45 60 

51 66 250 10 40 0,9 1,86 60 

Химически стойкий рукав 

«IVG Chem Supertop pe-х / LL» 

Диапазон Температур: 

От -40°C до +70°C 

Технические данные: 

напорно-всасывающий 

коэффициент безопасности - 4:1 

условный диаметр, inch (мм) – ¾ (19); 1 (25); 1½ (38); 2 (51) 

     Конструкция: 

    внутренний слой: белый, высокого качества, полиэтиленовый пищевой гладкий слой (UPE).  

    Устойчивость к химическому воздействию.  

    наружный слой: цвет зеленый, гладкая EPDM резина, устойчивая к химическим веществам, истиранию, 

    погодным условиям.    

    усиление: высокопрочная синтетическая навивка, спиралевидная стальная проволока  

    и антистатическая медная проволока. 

Область применения: 

 Химически стойкий рукав, подходит для обработки широкого спектра агрессивных химических     

   веществ, растворителей, спиртов и продуктов питания, транспортирования кислот, например, соляная, серная и другие 

кислоты, щелочей, органических соединений, лаков, красок в передвижном  

   и стационарном оборудовании химических производств и смежных отраслей промышленности.  

Сопутствующие товары: 

      Быстроразъемное соединение  Хомуты, зажимы 

     «Сamlock» 
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 Рукава для пара и горячей воды 

Наименование 

ID OD WP BP WEIGHT LENGTH 

мм. мм. bar bar кг/м. м. 

Steam Victoria 
13 25 18 180 0,50 60 

25 37 18 180 0,88 60 

Для пара и горячей воды 

«IVG Steam Victoria» 

      Диапазон Температур: 

         От -40°C до +210°C, кратковременно +230°С 

      Технические данные: 

         напорный 

         коэффициент безопасности пар (вода) - 10:1 (3,15:1) 

         условный диаметр, inch (мм) – ½ (13); 1 (25) 

      Состав: 

         Внутренний слой: черный, гладкий, EPDM резина, устойчива к насыщенным паром 

         Армирование: вставки из стальной проволоки. 

         Покрытие наружное: черный, контактный кололи, гладкая (завернутые отделка),  

         EPDM резины с отличной стойкостью к высоким температурам,  

         погодным условиям, истиранию и старению. 

       Область применения: 

         Имеет стальной корд для насыщенного пара при максимальном рабочем давлении 18 бар, используемых 

         в химической промышленности, нефтехимической и промышленных применений в целом.  

         Шланг может быть использован для пиков перегретого пара при 230 ° С и при 18 бар.  

         Внимание: использование перегретого пара снижает срок службы шланга.  

         Для более длительного срока службы очищайте после использования. 

Сопутствующие товары: 

  Хомуты, зажимы
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Рукава для воды и воздуха 

Наименование 

ID OD WP BP LENGTH 

мм. мм. bar bar м. 

ГОСТ 10362-76 

6 13 16 48 50 

12 19 16 48 50 

16 25 16 48 50 

18 27 16 48 50 

20 29 16 48 50 

Диапазон Температур: 

   От -50°C до +90°C 

Технические данные: 

   напорный 

   коэффициент безопасности пар (вода) – 3:1 

   условный диаметр: 6,12,16,18,20 мм. 

Состав: 

Рукав состоит из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усилия) с одним или несколькими 

промежуточными слоями. 

Область применения: 

Используются как гибкие и эластичные трубопроводы для подачи жидкости под давлением: воды, смазки   жидкостей, 

топлива дизельного, смазки солидола жирового, слабых растворов неорганических кислот, бензина автомобильного, 

топлива реактивного, жидкости охлаждающей низкозамерзающей, бензина авиационного, масла на нефтяной основе, 

щелочей (до 20%), кроме азотной кислоты. Выпускаются для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под 

давлением воздуха, инертных газов, жидкостей. 

Сопутствующие товары: 

   Быстроразъемное соединение   Хомуты, зажимы 

   «Geka» 
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Фитинги, быстроразъемные соединения 

«Kardan-Perrot» 

   карданные соединения Perrot (Перрот) применяются для транспортировки жидкостей, абразивных масс, химических 

реагентов. Простое, удобное в эксплуатации соединение. Обладает очень хорошей стойкостью к внешним 

воздействиям, повреждениям благодаря чему применяется для переброски таких материалов как суха и жидкая смесь, 

буровой раствор, сточные воды, удобрения и т.п. 

   Карданные соединения Perrot обладают массой преимуществ. Во-первых, они свободно закрепляются даже одной 

рукой. Во-вторых, они герметичны даже в случае загрязнённых соединений. Кроме того, такое соединение легко 

поддаётся замене. 

«Kardan-Perrot внешний» 

       это быстроразъемное соединение аналогично стандартному внутреннему кардан-перроту. Отличается тем, что 

       и одевается на рукав, а не вставляется. Далее крепиться саморезами, тем самым не сужает магистраль,     

       растворовод и исключает дальнейшее наслоение раствора в шланге в местах соединения. 

«Kardan-Perrot переходники» 

 

«Kardan-Perrot» D65 внутренний (мама) «Kardan-Perrot» D65 внутренний (папа) 

«Kardan-Perrot» D85 внешний (мама) «Kardan-Perrot» D685 внешний (папа) 

«Kardan-Perrot» D65 (на бочку, нагнетатель) «Kardan-Perrot» D65 (на гаситель) 
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 «Camlock» 

   система универсальных самоблокирующихся быстроразъёмных соединений кулачкового типа, которая позволяет 

мгновенно соединить несколько шлангов (рукавов) между собой, присоединить шланг к различным устройствам и 

резервуарам, заглушить концы шлангов и адаптеров специальными грязи пылезащитными колпаками и 

т.д. Закрепление соединения осуществляется посредством двух рычагов, расположенных по бокам приемной части. 

Устройство кулачков муфты обеспечивает устойчивое к вибрации соединение. 

          

«Замок бетоновода» 

   применяются для соединения звеньев бетоновода между собой. Замок состоит из зажимающего элемента и резинового 

уплотнения. Данные замки являются очень ответственной частью бетоноподающей магистрали. 

«Хомут» 

соединительный элемент (скоба), применяемая для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других 

жёстких и гибких трубопроводов. 

Замок D125 мм. Уплотнительное кольцо 

Хомут WZ Зажим двух-болтовой 

«Camlock» - папа (сталь) «Camlock» - мама (сталь) 

 В начало 



  «Geka» 

это быстроразъемное соединение, предназначено для быстрого и надежного соединения воздушных и водяных 

магистралей. Применяются в штукатурных станциях, растворонасосах, пневмотранспортных системах и другом 

промышленном оборудовании. При кажущейся простоте соединение типа GEKA достаточно надежно в плане 

герметичности и удобно в процессе эксплуатации. 

«Крабовые соединения»  

CQT - сталь, CQP – нейлон 

быстроразъемные соединения для струйных шлангов монтируются снаружи и крепятся специальными маленькими 

болтами, которые вкручиваются в стенку шланга, не пробивая его и не вызывая протечек сжатого воздуха. Соединения 

снабжены универсальными байонетными соединениями, которые позволяют состыковывать друг с другом шланги 

различного диаметра. Резиновое уплотнение обеспечивает полную герметизацию стыковочных мест и одновременно 

образует после этих стыковочных мест резиновый туннель без сужения поперечного сечения. 

Абразивоструйные сопла 

задачи, которые решает абразивоструйное сопло, заключаются в сжатии и разгоне до требуемой скорости смеси, 

состоящей из воздуха и абразивного материала, а также в формировании рабочего пятна и его насыщении абразивом, 

воздействующим на поверхность обрабатываемого изделия. В зависимости от размеров поверхности, которую 

необходимо подвергнуть пескоструйной обработке, в соплах могут быть выполнены отверстия различных типов. Так, 

для обработки узких поверхностей применяют сопла с одинаковым диаметром по всей длине, а для очистки 

поверхностей большой площади используют изделия, отверстия в которых имеют больший диаметр на входе и 

выходе, называемый тип «Вентури». 

Соплодержатель 

крепится на пескоструйный рукав абразивоструйного аппарата с помощью крепежа (шурупов) для пескоструйного 

сопла в процессе пескоструйной обработки.  

- CQT-3/4

- CQT-1

- CQT-2

- CQP-3/4

- CQP-1

- CQP-2

- Сопла абразивостойкие (карбид-бора)
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