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Презентация ООО «Шлангенз»





Основная сфера деятельности компании под-
разделяется на 4 основных производственных 
линии: металлические герметичные рукава 
сильфонного типа, композитные рукава, ПТФЕ 
(тефлоновые), резиновые рукава высокого дав-
ления. Специалисты нашей компании возьмут 
на себя решение задач детального анализа 
проектов и дадут рекомендаций по расчету и 
установке различных типов рукавов, любой 
конструкции и материального исполнения. 
Производственные возможности компании 
«Шлангенз» позволяют изготавливать рукава 
диаметром от 2 мм и до 700 мм. Конструктивные 
особенности изделий (изменение геометрии 
гофры, толщины стенок рукава, точный рас-
чет применения материалов для тех или иных 
сред, используя нестандартный вид оплетки) 
позволяют выдерживать давление до 1200 ат-
мосфер, с сохранением рабочих характеристик. 
Все изделия изготавливаются в соответствии с 
техническими условиями и имеют все необхо-
димые лицензии, сертификат ГОСТ Р и Разреше-
ние Федеральной службы по Экологическому, 
Технологическому и Атомному надзору для 
нефтяной,газовой и химической промышлен-
ности.

Внедряя передовые технологии, повышая ква-
лификацию персонала, компания «Шлангенз» 
занимает лидирующие позиции в сегменте 
рынка рукавов высокого давления и отлаживает 
механизмы завоевания и удержания новых рын-
ков.                                           

 ООО «Шлангенз»

«Шлангенз» — высокотехнологичная 
компания, с четко налаженным про-
цессом производства и реализации 
гибких соединений по всей терри-
тории России и странам СНГ. Рукава 
компании «Шлангенз» используются 
во всех отраслях промышленности для 
компенсации динамических нагрузок 
от работающего оборудования, под-
держания глубокого вакуума, гашения 
вибрации, шума, возникающих при 
перекачивании сред.
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НАЗНАЧЕНИЕ БУРОВЫХ РУКАВОВ «ШЛАНГЕНЗ» 02

Буровые антивибрационные рукава компании 
«Шлангенз», предназначены для комплекта-
ции модулей запорно-распределительных 
устройств, нагнетательного манифольда и про-
чих устройств буровых установок в качестве 
гибких трубопроводов для подачи растворов с 
содержанием нефти под давлением при буре-
нии скважин, в соответствии с требованиями API 
Spec 7K, API Spec 16C, ISO 9001, ГОСТ 28618-90, 
ГОСТ 25676-83.

Буровые рукава «Шлангенз» работоспособны в 
районах холодного, умеренного и тропического 
климата, в соответствии с ГОСТ 15150-69, при 
температуре окружающего воздуха от – 55 до + 
55°С, и рабочей среды до + 170°С. согласно API 
Spec 16C. 

Вся продукция компании «Шлангенз» имеет Сертификат соответствия ГОСТ Р, Разрешение 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, сертификат 
системы качества ISO 9001:2008.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 04

Рукова рассчитаны на работу в системах, с температурой носителя от – 5 до +130ºС и условным дав-
лением Ру = от вакуума до 1500 бар (кгс/см2). Рукава должны быть работоспособны в таких рабочих и 
окружающих средах как: воздух, вакуум, вода по ГОСТ 6709-72 с содержанием хлоридов не более 12 мг/л; 
топливо Т-1, ТС-1, Т-2 по ГОСТ 10227-86, спирт этиловый по ГОСТ 17299-78 и ГОСТ 11547-76; АМГ-10 по ГОСТ 
6794-75, нефть сырая ГОСТ Р 51858-2002 газообразный и жидкий азот ГОСТ 9293-74, газообразный кисло-
род ГОСТ 5583-78.

                                     БУРОВЫЕ РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ МЕТАЛЛОНАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ И 

МОБИЛЬНЫХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ БУ-

РЕНИИ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ. В КАЧЕСТВЕ 

РАСТВОР.

РАБОЧЕЙ СРЕДЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 

РОВЫЕ РАСТВОРЫ, БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ 

ВОДА, ГЛИНИСТЫЕ БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ, БЕЗГЛИНИСТЫЕ БУ-

ОСНОВЕ С СОДЕРЖАНИЕМ СМАЗКИ ДО 80% И ЦЕМЕНТНЫЙ 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОД 06
Каждый рукав «Шлангенз» имеет маркировку, состоящую из условных
сокращений содержащую следующую информацию:  

— рукав высокого давления (буровой)

— условный проход: Ду, мм

— Ру 010, бар(кгс/см2)

— длина рукава — 5 000 мм

— количество оплёток рукава:
0 — без оплётки;
1 — одинарная;
2 — двойная;
3 — тройная;
4 — четверная;
6 — шестерная

— вид присоединительной арматуры:
V — воротниковый фланец;
F — фиксированны фланец;
B — свободновращающийся фланец;
IG — вращающееся соединения 
с внутренней резьбой;
AG — шестигранник с конусовидной
внешней резьбой;
QC — быстроразъёмное соединение



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 08

Компания «Шлангенз» произво-
дит буровые рукава различного 
исполнения по требованию 
заказчика:

• диаметром 152,4  мм (6 дюймов);
• диаметром 127 мм (5 дюймов);
• диаметром 102 мм (4 дюйма);
• диаметром 76 мм (3 дюйма);
• диаметром 63,5 мм (2 ½ дюйма);
• диаметром 51 мм (2 дюйма)

Все буровые рукава комплекту-
ются различными типами соеди-
нений по требованию заказчи-
ков: БРС 2, БРС 3, БРС 4 Fig. 1502, 
Fig.1002,Fig.1003, Fig. 600, Fig. 
500 и прочие концевые детали в 
соответствии с международным 
стандартом API.

Внутренний 
диаметр

Рабочее 
давление

Испытательное 
давление

Запас 
прочности

Разрывное 
давление

Радиус 
изгиба

Вес, метра 
погонного

Внешний 
диаметр

мм дюйм атм атм атм м кг мм

2 51
350
700

1050

700
1050
1575

2.5
2.25
2.25

875
1575
2362

1.0
1.0
1.4

15
26
39

91
101
140

2.5 63.5

280
350
500
700

1050

565
700

1050
1050
1575

2.5
2.5
2.5

2.25
2.25

700
875

1250
1575
2362

0.6
0.6
1.0
1.0
1.5

15
15
30
30
48

102
102
124
124
150

3 76

280
350
500
700

1050

565
700

1050
1050
1575

2.5
2.5
2.5

2.25
2.25

700
875

1250
1575
2362

0.7
0.7
1.2
1.2
1.6

18
18
34
40
72

118
118
137
150
168

3.5 89
280
350
500

565
700

1050

2.5
2.5
2.5

700
875

1250

0.9
0.9
1.3

21
21
38

133
133
154

4 102
280
350
500

565
700

1050

2.5
2.5
2.5

700
875

1250

1.2
1.2
1.4

33
33
41

158
158
166

5 127 350
500

700
1050

2.5
2.5

875
1250

1.5
1.5

47
59

197
202

6 152.4 350 700 2.5 875 1.7 57 226



БуРОВые РуКаВа «ШлаНГеНз» 
имеют ОСОБый тип изГОтОВле-
Ния С тРОйНым ОБжимОм КОН-
цеВых деталей С РуКаВОм, чтО 
пОзВОляет иСКлючить ВОзмОж-
НОСть пРОтечКи РаБОчей СРеды 
чеРез ОБжимНые СОедиНеНия 
и уВеличиВает СРОК эКСплуата-
ции изделия. 

таК же РуКаВа «ШлаНГеНз» Не 
имеют  «заужеНий» диаметРа 
На меСте ОпРеССОВКи РуКаВОВ 
С КОНцеВОй деталью. заяВлеН-
Ный диаметР (Ду 51; 63,5; 76; 89; 
102; 150) СООТВеТСТВуеТ ВСей Дли-
не РукАВА. 

1,2) Ниппель.
3,4) Замковые кольца.
5) Уплотнительное кольцо.
6) Внутренний каркас бурового рукава (а, б, в).
7) Средняя втулка.
8) Обжимная муфта.
9) Металлическая огнезащита навивается на противовы-
бросовые рукава.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКАВОВ 10 МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РУКАВОВ11

Сроки изготовления и испытаний рукавов от 7 дней в зависимости от сложности заказа.
концевые детали: БРС, фланцы, резьбовые соединения, камлоки, либо в соответствии с техническим заданием заказчика.   

Структура буровых рукавов Shlangenz



ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ
РУКАВОВ «ШЛАНГЕНЗ» 12

а) содержание углеводородов до 20%

б) содержание углеводородов до 80%

в) противовыбросовый рукав



ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ
РУКАВОВ «ШЛАНГЕНЗ» 14

Буровые рукава изготавливаются с концевой 
металлической арматурой с приварными 
быстроразъемными соединениями, присо-
единяемых с ответной частью резьбой по API к 
буровым установкам различного типа. Буровые 
рукава выпускаются с внутренними диаметрами 
50, 63, 76,102, 127, 152мм на рабочие давления 
от 25 до 1050 МПа.

Длина рукавов для бурения 16 и 24 м, более 
короткие рукава: 3 м-10м; устанавливают между 
насосом и нагнетательным манифольдом для 
гашения вибрации.

Сроки изготовления и испытаний рукавов от 7 
дней в зависимости от сложности заказа. 

Концевые детали: БРС, фланцы, резьбовые 
соединения, Камлоки, либо в соответствии с 
техническим заданием заказчика.



О ХОЛДИНГЕ «КОМПЕНЗ»
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Группа инжиниринговых компаний «Компенз» осуществляет комплексный инжиниринг и 
поставку оборудования для предприятий энергетического, металлургического и нефте-
газового сектора промышленности. Собственный штат высококвалифицированных кон-
структоров, инженеров, проектменеджеров позволяет нам успешно решать поставлен-
ные задачи.

Группа инжиниринговых компаний «Компенз» осуществляет комплексный инжиниринг и 
поставку оборудования для предприятий энергетического, металлургического и нефте-
газового сектора промышленности. Собственный штат высококвалифицированных кон-
структоров, инженеров, проектменеджеров позволяет нам успешно решать поставлен-
ные задачи.

Структура холдинга и поставляемое оборудование:

Комплексный инжиниринг и поставка промышленного оборудования для предприятий 
энергетического, металлургического и нефтегазового сектора промышленности: про-
ектирование, кон струирование, производство, комплектация. Управление проектами 
по технологическому оборудованию (фильтровальному, теплообменному и ёмкостно-
му, системам воздухоочистки, противопожарному оборудованию, трубопроводному и 
прочему) для предприятий атомной и традиционной энергетики. Высокотемпературные 
шумоглушители газа, паровые шумоглушители.

Полный цикл производства металлорукавов, а также: фторопластовые рукава, рукава 
полиуретановые плоскосворачиваемые, резиновые, буровые, высокого давления, ком-
позитные рукава, насосные бустерные установки систем пожаротушения, передвиж-
ные автономные дизельные насосные установки высокого давления, центробежные,  
плунжерные: подача жидкости до 1200 м3/час и напором до 90 кгс/см2, погружные насо-
сы, пенообразователи, лафетные стволы.

Тканевые неметаллические компенсаторы диаметром от 100 мм для газо- и воздухопро-
водов, для температур до +1200°С, любых форм. Термочехлы для температур от −60°С 
и до +800°С, безасбетовые теплоизоляционные материалы. Быстросъёмная изоляция 
оборудования сложной геометрической формы

Резиновые компенсаторы диаметром от 15 до 4000 мм и рабочим давлением до 2,5 МПа 
для различных проводимых сред. Рабочие температуры от −40°С и до +150°С. Муфты 
для пазового соединения. Муфты для бессварного соединения трубопровода. Резино-
вые трубопроводы до Ду1400 мм, для транспортировки абразивных веществ, нефтехи-
мических продуктов. Мостовые компенсаторы (деформационные швы). Резинокордные 
настилы для железнодорожных переездов

Проектирование и изготовление металлических компенсаторов всех типов Ду от 15 до 
5000 мм: сильфонные и линзовые компенсаторы, полулинзы, компенсационные устрой-
ства, сильфонные уплотнения, мембранные сильфоны, оборудование для изготовления 
сильфонов.

Высококачественная трубопроводная арматура собственного производства: краны 
шаровые, затворы дисковые, клапаны, задвижки различных типов. Предназначена для 
установки в качестве запорных или запорно-регулирующих устройств трубопроводов, 
транспортирующих жидкие или газообразные взрывопожароопасные и токсичные 
сре ды, с ручным управлением, электроприводом или пневмоприводом. Исполнения 
из углеродистой, нержавеющей стали, специальные исполнения для низких и высоких 
температур, для коррозионных и эрозионных сред.

Производство и обработка изделий из металла на современном высокоточном обору-
довании. Изготовление металлоконструкций, ёмкостного и резервуарного оборудова-
ния. Производство систем газоудаления энергетических установок: газоходы (нержа-
веющая сталь, углеродистая сталь, с внутренней футеровкой), опоры газоходов. 



«Шлангенз» — российский произво-
дитель  буровых рукавов.

Если у вас есть вопросы по оптимальному выбо-
ру концевых деталей или желаете использовать 
свою присоединительную арматуру, 
связывайтесь с нашими специалистами
по телефону в Великом Новгороде:

+7 (8162) 64-34-33 

Россия, 173526,
Новгородская область,
Новгородский район,
пос. Панковка, 
ул. Индустриальная,18
Тел.: +7 (8162) 64-34-33, 
факс: +7 (8162) 64-32-29
info@shlangenz.ru
www.shlangenz.ru
www.kompenz.ru

© 2015 ООО «Шлангенз». 


