
Спецификация- описание 

Оборудование приобретено у ООО «Инфотек Флекс» в 2016 г. Эксплуатировалось разово - для перекачки ДТ-А. Рукава изготовлены в Англии и имеют 

очень высокое качество. Они имеют четырехкратный запас прочности, что соответствует требованиям РМРС для морского применения.  

1) Шланги производства компании «MILROY» (Англия) Chemicoil 600 (K42). Шланг из полиуретана с высокопрочным текстильным каркасом – напорный, с 

антистатическими проводами.  

Назначение:  
Для приема и передачи топлива, нефти, нефтепродуктов, масел, химических продуктов, льяльных и загрязненных вод, воды, сбора загрязнений. 

Конструкция:  
Шланг К42 состоит из плетеного каркаса, заключенного в эластомерный полиуретан.  

Каркас производится на кругловязальных машинах из высокопрочных полиэфирных нитей и имеет бесшовную трубчатую конструкцию. В процессе производства 

шланга каркас пропускается через экструдер, в котором он с обеих сторон покрывается полиуретаном. Полиуретан заполняет все пространство между нитями 

каркаса, в результате чего рукав получается цельным и бесслойным.  

Каркас обеспечивает высокое рабочее давление шланга, а полиуретан обеспечивает сопротивлние коррозии, износостойкость, маслобензостойкость, устойчивость 

к химическому, физическому, бактериальному воздействию, эрозии, гидролизу и ультрафиолетовому излучению. 

 
Рабочая температура: -50°C + 70°C Электрическое сопротивление: 0,1 Ом/м Длина: 200м 

 

 

                                      
 

 

 



2) Соединения  
Промежуточные соединения: Резьбовые соединения с разборной обжимной муфтой (нержавеющая сталь): 

 
Перечень оборудования и его стоимость. 

№ Наименование Ед. измерения кол-во 

1 
Шланг напорный для нефтепродуктов Chemicoll 600 (К42) 4" (102 мм), длиной 200 м, с фитингами:1,2 
сторона-патрубок 4" (100 мм) под victaulic под муфту (нерж. сталь) и двумя муфтами обжимными 
(100*3,5 мм) (нерж сталь) 

шт. 25 

2 4" дюйма, Стандартное соединение, уплотнение BUNA (C14BU) шт. 26 

3 Переходник фланец DIN PN 10 4"-патрубок 4" (100 мм) под victaulic под муфту (оцинк.сталь) шт. 1 

4 Переходник патрубок 4" (100 мм) под victaulic под муфту-патрубок с наружной резьбой 4" (оцинк.сталь) шт. 1 

5 Переходник патрубок 4" (100 мм) под victaulic под муфту-патрубок с наружной резьбой 4" (оцинк.сталь) шт. 1 

6 Заглушка для патрубка 4" (100 мм) под victaulic под муфту (оцинк. сталь) шт. 2 

7 S516B1101B Элемент шланга 4" с внутренней резьбой BSP (алюминий) шт. 1 

8 Т516А1101В Элемент резервуара 4" с внутренней резьбой BSP (алюминий) шт. 1 

 
ИТОГО   58 



 

 



 


