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Обратите внимание на то, что приведенные размеры шлангов могут колебаться в установленных DIN пределах. Шланги  

метражно поставляются только в заводских длинах, в противном случае учитывается стоимость нарезки шланга.

Шланги ВД и арматура

R+M Nr.      
302 05 2SC  8 14,5 400 bar ≥1.400 bar  -40 °C - +150 °C
302 65 2SC  10 16,8 400 bar ≥1.320 bar  -40 °C - +150 °C

2SC синий - стандартная внешняя резина
Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как мойки самообсл., бассейны, 
производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, кафелем или специальным 
покрытием.

R+M Nr.      
302 56 2SC 10 17,7 500 bar ≥1.700 bar  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.      
302 60 2SC 10 17,7 400 bar ≥1.600 bar  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.      
302 08 2SC 8 15,3 400 bar ≥1600 bar  -40 °C - +150 °C
302 68 2SC 10 17,7 400 bar ≥1600 bar  -40 °C - +150 °C

2SC красный - стандартная внешняя резина

2SC зеленый - стандартная внешняя резина

2SC желтый - стандартная внешняя резина

Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. произв., рабочие помещ. 
и т.д. Красная предупр. краска как особ. маркировка при работе системами горячей воды или как 
защ. от спотык./переезда. 

Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. произв., рабочие помещ. 
и т.д. 

Обл. примен.: птицефабр., бойни, пекарни, рыбоперераб. предпр., разделочные предпр. и т.д. Не 
подходит для бассейнов, стандартной мойки или промышленного примен. Шланги должны по 
возможности после примен. мыться горячей водой, но без химикалий и растворителей, т.к. эти 
вещества приводят к тому, что шланги затвердевают и из-за этого выходят из строя.

Шланги ВД метражно 2 SC

Шланги ВД метражно 2 SC

2SC серый - стандартная внешняя резина

R+M Nr.      
302 06 2SC  8 14,5 400 bar ≥1.400 bar  -40 °C - +150 °C
302 66 2SC 10 16,8 400 bar ≥1.320 bar  -40 °C - +150 °C

Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как мойки самообсл., бассейны, 
производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, кафелем или специальным 
покрытием.

 » Внутренняя оболочка из синтетической резины. 
 » Устойчив к высокой температуре. 
 » Устойч. ко всем известным моющим средствам. 
 » 2 проволоч. оплетки. 

 » Внутренняя оболочка из синтетической резины. 
 » Устойчив к высокой температуре. 
 » Устойч. ко всем известным моющим средствам. 
 » 2 проволоч. оплетки. 

 » Наруж. оболочка из синтетич. резины. 
 » Не пачкает (без сажи)
 » Износостокий, масло-, озоно-, и погодоустойч
 » DIN EN 857. -40 °C - +150 °C

 » Наружная оболочка из специальной 
 » Не пачкает (без сажи). 
 » Устойчив к животным жирам, неустойчив к куриному жиру. 
 » DIN EN 857. -40 °C - +150 °C


