Шланги ВД и арматура

07

Шланги ВД метражно
Foodjet

» Шланг для пищевой промышл. в соотв. с DIN
»
»
»

EN 854.
Особо стоек к животным и птичьим жирам.
Наруж. оболочка из синтетич. резины.
Внутрен. оболочка из синтетич.
маслоустойчивой резины.

1 высокопрочная текстильная оплетка

» Подходит для: масел, воды и водно-масляных
»

эмульсий и водных растворов с содерж.
моющих средств до 50 %.
Особо износост., масло-, озоно- и погодост.,
гигиенич.

Обл. примен.: Идеальны для птицеперерабатывающее промышленности
R+M Nr.
303 60
Foodjet
12
19,7
80 bar
240
инк

Нов

-40 °C - +150 °C

а

R+M Nr.
303 601 500 Foodjet 1500

12

21,8

125 bar

375

-40 °C - +150 °C

greyflex

» Специально для самых высоких требований в
»
»

области гигиены и эргономики
Гладкая наружная поверхность из
термопластического эластомера
Покрытая латунью проволочная оплетка,
текстильная оплетка, высокопрочное
полиэстерное армирование и исключительно
стойкая к моющим средствам внутренняя

оболочка из полиэстера

» Подходит для: масла, воды, водно-масляных
»
»
»

эмульсий и смесей воды с моющими
средствами
Особо износостойкий, ультрафиолето-,
масло-, озоно-, и погодостойкий
Легкий и гибкий при низких температурах
Бухта 100 м

Области применения: перерабатывающие предприятия пищевой промышленности, предприятия
по производству напитков, рыбоводческие и рыбоперерабатыващие предприятия и бассейны.
R+M Nr.
300 201 108 greyflex
8
15,2
250 bar
1.000
-40 °C - +120 °C
300 201 110 greyflex
10
17,4
275 bar
1.100
-40 °C - +120 °C

easyfarm365+

» Разработан специально для агросектора
» Повышенные удобство эксплуатации и

оболочка из полиэстера

» Подходит для: масла, воды, водно-масляных

надежность

» Гладкая прозрачная наружная оболочка из
термопластического эластомера

»

» Покрытая латунью проволочная оплетка,
текстильная оплетка, высокопрочное
полиэстерное армирование и исключительно
стойкая к моющим средствам внутренняя

»
»

эмульсий и смесей воды с моющими
средствами
Особо износостойкий, ультрафиолето-,
масло-, озоно-, и погодостойкий
Идеально подходит для грубых полов и для
самых высоких требований
Бухта 100 м

Обл. примен.: Для профессиональной мойки стоел и машин
R+M Nr.
300 201 408 easyfarm365+
8
15,1
250 bar
300 201 410 easyfarm365+ 10
17,4
275 bar
300 201 412 easyfarm365+ 12
20,8
180 bar

1.000
1.100
720

-40 °C - +120 °C
-40 °C - +120 °C
-40 °C - +120 °C

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.
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