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02Низкое давление

R+M Nr.      
303 60 12 10 - 95 м 3,5 80 bar ≥240 bar 0,21 кг

R+M Nr.      
303 601 500 12 70- 100 м 4,5 125 bar ≥375 bar 0,3 кг

Шланг в соотв. EN 854. Особо стоек к животным и птичьим жирам.
 » Идеален для птицеперерабатывающей промышленности
 »  Подходит для: масел, воды и водно-масляных эмульсий и водных 
растворов с содерж. моющих средств до 50 %.

 »  Наруж. оболочка из синтетич. резины. Особо износост., масло-, 
озоно- и погодостойкая

 »  Внутр. оболочка из синтетической маслостойкой резины. 
Высокопрочная текст. оплетка

 »  -40 °C - +150 °C

Шланг для пищевой промышл. в соотв. C 2007/19/EC, 2002/72/ EC, 
издание 10/2011. Разработан специально для применения пены в 
промышленности

 »  Области применения: шланг для пены, соотв. шланг для 
предварительного нанесения пены в пищевой промышленности. 
Разрешен для контакта с жидкими пищевыми продуктами.

 »  Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известн. моющими 
средствами.

 »  5-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью
 » Усиление 2 текст. оплетками.
 » -20 °C - +70 °C

blufood® - шланг для пищ. промышл.

Foodjet / foodjet 1500 - шланг ВД 

PUReClean365+® 40 - шланг для пищевой промышл. в соотв.   
2002/72/EC, 10/2011/EU,1935/2004/EG, 2023/2006/EG.  
Разработан специально для применения пены в промышленности.

 »  Области применения: шланг для пены, соотв. шланг для 
предварительного нанесения пены в пищевой промышленности. 
Разрешен для контакта с жидкими пищевыми продуктами.

 »  Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известн. моющими 
средствами.

 » 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью
 » Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка. -20 °C - +70 °C

PUReClean365+® 100 - шланг для пищевой промышл. в соотв.   
2002/72/EC, 10/2011/EU,1935/2004/EG, 2023/2006/EG.  
Разработан специально для применения пены в промышленности.

 »  Области применения: шланг для пены, соотв. шланг для 
предварительного нанесения пены в пищевой промышленности. 
Разрешен для контакта с жидкими пищевыми продуктами.

 »  Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известн. моющими 
средствами.

 » 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью
 » Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка
 » -20 °C - +100 °C
 » Примерно на 20% легче и гибче чем сравнимые типы шлангов

PUReClean365+® 40 - шланг для пищ. промышл. PUReClean365+ ® 100 - шланг для пищ. промышл.

R+M Nr.     20 °C  70 °C  20 °C   
303 70 12 10 -100 м 5 50 bar 30 bar ≥ 240 bar 0,32 кг
303 700 019 19 10 - 60 м 6 40 bar 15 bar ≥ 200 bar 0,61 кг

R+M Nr.     20 °C  100 °C  20 °C   
303 661 00 12 10 - 100 м 4,5 40 bar 18 bar ≥ 200 bar  0,25 кг

R+M Nr.
955 00

R+M Nr.
955 01

Ножницы для шлангов Тележки для шлангов

Ножницы для шлангов из пластика. Для 
шлангов с наружным диаметром до 28 мм

Сменные лезвия

Пластмасса. Вкл. 2 штекера 16 мм 
(Universal). 
1/2" Длина шланга (12 mm)  
макс. 50 m.
5/8" Длина шланга (16 mm)  
макс. 40 m.  
В x Д x Ш = 750 x 440 x 370 мм. 
Макс. 6 bar / 20 °C

R+M Nr.
761 60

    20 °C  70 °C  20 °C   
12 10 - 100 м 4,5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar  0,25 кг

R+M Nr.
303 660 40

R+M Nr.
303 660 41

R+M Nr.
303 660 43

R+M Nr.
303 660 42

Остатки


