




Компания «Шлангенз»

Российская инвестиционная, 
инжиниринго-маркетинговая ком-
пания  «НовАрмИнвест» и входя-
щая в её состав компания «Ком-
пенз» — производитель компен-
сационных устройств для нефтега-
зовой, автомобильной, судостро-
ительной, атомной, химической 
промышленности представляет 
новую компанию «Шлангенз».

«Шлангенз» — высокотехнологичная ком-
пания, с четко налаженным процессом 
производства и реализации гибких соеди-
нений по всей территории России и стра-
нам СНГ.

Рукава компании «Шлангенз» используются 
во всех отраслях промышленности для ком-
пенсации динамических нагрузок от рабо-
тающего оборудования, поддержания глу-
бокого вакуума, гашения вибрации, шума, 
возникающих при перекачивании сред.
Основная сфера деятельности компании 
подразделяется на 4 основных производ-
ственных линии: металлические герметич-
ные рукава сильфонного типа, композит-
ные рукава, PTFE (тефлоновые), резиновые 
рукава высокого давления.

Специалисты нашей компании возьмут на 
себя решение задач детального анализа 
проектов и дадут рекомендаций по расчету 
и установке различных типов рукавов, лю-
бой конструкции и материального исполне-
ния.

Производственные возможности компании 
«Шлангенз» позволяют изготавливать ру-
кава диаметром от 2 мм и до 700 мм. Кон-
структивные особенности изделий (измене-
ние геометрии гофры, толщины стенок ру-
кава, точный расчет применения матери-
алов для тех или иных сред, используя не-
стандартный вид оплетки) позволяют вы-
держивать давление до 1200 атмосфер, с 
сохранением рабочих характеристик. Все 
изделия изготавливаются в соответствии с 
техническими условиями и имеют все не-
обходимые лицензии, сертификат ГОСТ Р и 
Разрешение Федеральной службы по Эко-
логическому, Технологическому и Атомному 
надзору для нефтяной, газовой и химиче-
ской промышленности.

Внедряя передовые технологии, повы-
шая квалификацию персонала, компания 
«Шлангенз» занимает лидирующие позиции 
в сегменте рынка рукавов высокого давле-
ния и отлаживает механизмы завоевания и 
удержания новых рынков.                                                 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Специалистами компании «Шлангенз» разработаны универсальные пиктограммы — спе-
циальные уловные обозначения, которые помогут быстро разобраться с качественными 
характеристиками рукавов. 

Рукава для водной среды
Water hoses

Рукава для пара и горячей воды
Steam / hot water hoses

Рукава для пищевой
промышленности
Food quality hoses

Рукава для нефтепродуктов
Petrochemical hoses

Воздушные 
и многоцелевые рукава
Air and multipurpose hoses

Рукава для сельского хозяйства
Agriculture hoses

Гидравлические рукава
Hydraulic hoses

Рукава для горячего воздуха
Hot air hoses

Рукава 
с антистатическим покрытием
Antistatic hoses

Рукава для химической
промышленности и агрессивных сред

Chemical transfer hoses

Рукава высокого давления
High pressure washer hoses

Абразивостойкие рукава
Abrasion resistant hoses
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3 1/8” 29 1 1/8”

5 3/16” 32 1 1/4”

6 1/4” 40 1 1/2”

8 5/16” 50 2”

10 3/8” 65 2 1/2”

12 1/2” 80 3”

16 5/8” 100 4”

20 3/4” 127 5”

22 7/8” 133 51/4”

25 1” 150 6”

миллиметр / mm дюйм / inch дюйм / inchмиллиметры / mm

Условный диаметр (мм)

Внешний диаметр (мм)

Внутренний диаметр (мм)

Толщина стенки (мм)

Максимальная длина (м)

Радиус изгиба

Рабочее давление (Кгс/см)

Давление распора (Бар)
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PTFE РУКАВА

PTFE рукава, заключенные в одинарную или двойную оплетку, исполь-
зуются для транспортировки жидкостей и газов при высоких давлениях 
в сочетании с высокой гибкостью изделий. Рукава могут быть изготов-
лены из других фторопластовых материалов, таких как FEP, ETFE, PFA, 
PVDF в зависимости от условий эксплуатации.
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Компания «Шлангенз» — это производи-
тель, разработчик, дистрибьютор и партнер 
в сфере рукавов высокого давления, рези-
новых, PTFE, и металлорукавов сильфонно-
го типа. 

Компания «Шлангенз» представляет широ-
кий ассортимент рукавов для использова-
ния в химических, аэрокосмической, авиа-
ционной, энергетической, нефтяной, фар-
мацевтической областях промышленности.

Наш стандартный номенклатурный ряд из-
делий включает рукава PTFE  (политетраф-
торэтилена), PFA (пенополиуретана), FEP 
(фторэтилен-пропилен), PVDF (поливини-
лиденфторид) заключенную в одинарную 
и двойную оплетку из нержавеющей стали 
или кевлара для защиты от механических 
повреждений и увеличения прочности из-
делия. Способ присоединения: фланцевое, 
резьбовое, под приварку, быстроразъем-
ные соединения.

PTFE рукава используются для транспорти-
ровки высокоагрессивных сред: кислот, ще-
лочей, растворов, и любых видов раство-
рителей (кроме щелочных металлов в рас-
плавленном состоянии, таких как натрий, 
калий, и фторсодержащие вещества в газо-
образном состоянии) и при высокотемпе-
ратурных режимах работы не теряют своих 
технических характеристик.

Рукава фторопластовые в зависимости от 
условий эксплуатации изготавливаются с 
гладкой поверхностью, гофрированные 
сильфонного типа и спрофилированные по 
спирали.

Рукава из фторопласта (тефлона) компании 
«Шлангенз» за счет своей гладкой внутрен-
ней поверхности и в силу низкого значения 
адгезии, в сочетании с большинством эле-
ментов имеют низкий коэффициент трения. 
Фторопластовые рукава не ухудшают своих 
технических свойств под воздействием уль-
трафиолета.

На протяжении всего сотрудничества от 
технической поддержки до производства, 
компания «Шлангенз» гарантирует нашим 
клиентам отличное качество сервиса и удо-
влетворение самых взыскательных потреб-
ностей в расчете и производстве рукавов 
для любых условий эксплуатации. 
Диапазон рабочих температур PTFE рука-
вов: −70…+260° С.   

Большинство наших клиентов представите-
ли химической, газовой, машиностроитель-
ной, пищевой, аэрокосмической промыш-
ленности, что требует абсолютного каче-
ства изделий и высокой квалификации спе-
циалистов компании «Шлангенз».
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PTFE рукава в одинарной оплётке Сверхгибкие PTFE рукава в двойной оплётке

3 6,9 3,2 1,0 50 1200

5 8,7 5,0 1,0 50 1000

6 10,2 6,3 1,0 60 920

8 11,7 8,0 1,0 100 800

10 14,2 10,0 1,3 120 700

12 17,2 12,0 1,3 135 600

16 20,2 16,0 1,5 165 500

20 23,8 19,6 1,5 190 400

22 26,2 22,0 1,5 200 400

25 29,7 25,5 1,5 250 320

29 33,7 29,0 1,5 300 280

PTFE РУКАВА PTFE РУКАВА14 15

3 8,4 3,2 1,0 50 1400

5 10,2 5,0 1,0 50 1300

6 11,4 6,3 1,0 60 1200

8 13,2 8,0 1,0 100 1080

10 15,7 10,0 1,3 120 920

12 17,2 12,0 1,3 135 760

16 21,7 16,0 1,5 165 650

20 25,5 19,6 1,5 190 500

22 27,7 22,0 1,5 200 450

25 31,2 25,5 1,5 250 400

29 35,2 29,0 1,5 300 360

Оплётка рукава изготавливается из 
нержавеющей стали 08Х17Н13М2,  
08Х18Н10
Сталь коррозионностойкая, 
жаропрочная, аустенитного класса
ГОСТ 5632-72



PTFE рукава, спрофилированные по спирали Сверхгибкие PTFE рукава с полиуретановым покрытием Абразивостойкие

6 13 6 1,0 125 47 100

8 14,7 8 1,0 150 47 100

10 15,5 9 1,0 175 40 100

12 21,5 12 1,3 200 40 100

16 24 15 1,5 250 38 100

20 28,5 19 1,5 350 38 80

25 36 25 1,5 520 32 80

32 43,5 31 2,0 625 29 80

40 55 39 2,0 650 26 50

50 70 51 2,0 800 25 25

65 85 66 2,5 900 18 25

80 104 81 3,0 1100 16 25

100 125 101 3,0 1400 12 15

150 174 152 3,0 1800 7 10

PTFE РУКАВА PTFE РУКАВА16 17

Преимущества применения полиуретана поверх стальной оплетки:

• срок службы выше в 2,5 — 3 раза благодаря высокой износостойкости полиуретана;
• стойкость к истиранию при касании рукавов друг о друга,  контакте рукава с инородными  

предметами либо перетаскивании по земле; 
• низкое загрязнение измельчаемого материала, отсутствие металлических включений; 
• высокая стойкость полиуретана позволяет повысить эксплуатационный ресурс оплетки,

а также расширить сферу её применения.



Рукав S-E компании «Шлангенз» применим в качестве гибкой подводки на узлы дизельной 
электростанции, турбогенераторов, валогенераторов, в условиях риска возникновения 
электростатического заряда, возникающего при работе всей системы. Среды, проходящие 
по рукавам, которые имеют электропроводимость менее 10-8 С/м, такие как  масло-
нефтепродукты, дизельное топливо, фреон, растворители и т. д., могут создавать статиче-
ский заряд.  Вследствие чего настоятельно рекомендуется использовать особый тип рука-
ва — «антистатик» от компании «Шлангенз», с антистатическим (графитовым и прочими 
соединениями) покрытием чёрного цвета, обладающего диэлектрическими свойствами.

Рукава S-E Антистатические

PTFE РУКАВА PTFE РУКАВА18 19

Возможно изготовление рукавов других размеров, длин, цветов,
давлений, концевых деталей по техническому заданию заказчика.

Вся продукция соответствует ТУ.  К каждому изделию прилагаются все необходимые лицензии , сертификат 
ГОСТ Р и Разрешение Федеральной службы по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору для
нефтяной, газовой и химической промышленности, Российский морской регистр судоходства. 
Производство компании «Шлангенз» соответствует стандартам ISO (ИСО) 9001:2008.

«Шлангенз» — российский произво-
дитель  PTFE 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 



МЕТАЛЛОРУКАВА

Металлорукава — это высокоэластичные гофрированные, герметич-
ные соединения, бесшовные и продольносварные, в металлической 
оплетке или без неё, снабжённые концевой арматурой.

Каждый металлорукав Shlangez™ проходит обязательную проверку на 
высокие давления и герметичность. 

Для изготовления металлорукавов ис-
пользуются, высококачественные нержа-
веющие стали марок:

· 12Х18Н10Т/AISI 321;
· 08Х18Н9/AISI 304; 
· 03Х17Н14М3/AISI 304L;
· 08Х17Н13М2/AISI 316. 

Условный проходной диаметр:
Dy от 6 до 700 мм.

Диапазон рабочих температур:  
−270 … +800 °С

Рабочее давление: 
от вакуума до 25,0 МПа. 
Максимальные значения зависят от диа-
метра металлорукава, геометрии гофры и 
количества оплеток. 

Назначение: 
нержавеющие металлорукава применимы 
для большинства рабочих сред: воздух, 
газ, вакуум, вода, нефть и нефтепродукты, 
газообразный и жидкий азот, газообраз-
ный кислород, фреон и т.д.
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Базовые понятия и определения. Рекомендации по выбору и эксплуатации металлорукавов.

Гофра — изготавливается путём формо-
вания цельнотянутой или сварной тру-
бы толщиной 0,12—0,20 мм — для гофри-
рованной оболочки (D внутр — менее 20 
мм), и 0,20—0,50 мм —для гофрированной 
оболочки (D внутр — более 20 мм), для 
увеличения их жёсткости при работе рука-
ва на изгиб. 

Оплётка — состоит из переплетающих-
ся между собой прядей из стальной про-
волоки, уложенных под заданным углом 
на поверхности гофрированного участ-
ка. Оплётка служит для повышения проч-

ности и защиты рукавов от механических 
повреждений. Количество оплёток опре-
деляется назначением рукава и рабочими 
параметрами. 

Номинальный радиус изгиба (R ном.) — 
постоянный изгиб рукава на заданный ра-
диус в пределах упругой деформации без 
потери рабочих характеристик. 

Минимальный радиус изгиба (R мин.) — 
работа рукава производится на однократ-
ный изгиб заданного радиуса.

1.  При выборе металлорукава необходи-
мо определить его оптимальную длину, с 
учётом нейтральных участков около арма-
туры, не подвергающиеся изгибу при ра-
боте, так как применение короткого или 
слишком длинного металлорукава может 
привести к его повреждению.

2.  Не допускается работа металлорукавов 
на скручивание, растяжение и сжатие.

3.  Для предохранения от чрезмерного 
провисания металлорукавов, работающих 
в горизонтальной плоскости, необходи-
мо применять подставки, хомуты, лотки и 
другие виды опор. Максимальное рассто-
яние между опорами должно быть не бо-
лее 2 метров.

4.  Не допускается перемещение металло-
рукавов волоком, загрязнения внутрен-
ней полости, повреждения уплотнитель-
ных поверхностей и потертости оплеток.

5.  Срок службы металлорукавов зависит 
от числа нагрузочных циклов (один нагру-
зочный цикл включает в себя однократное 
перемещение металлорукава и его воз-
врат в исходное положение) и от многих 
других факторов, основными из которых 
являются рабочие параметры: давление и 
температура, амплитуда и частота колеба-
ний давления, минимальный радиус изги-
ба, частота и характер перемещения, ви-
брация, коррозионное воздействие рабо-
чей и окружающей среды.

6.  Не рекомендуется применять рукава 
при скорости прохождения рабочих про-
дуктов: свыше 6 м/с — для жидкостей; для 
газообразных продуктов — свыше 35 м/с; 
для металлорукавов без оплётки и 50 м/с 
с оплёткой. Превышение рабочих пара-
метров приводящих к пульсации потока 
и колебанию гофр, грозит деформации и 
срыву внутренней поверхности металло-
рукава.   
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Металлорукав тип S-M / N

МЕТАЛЛОРУКАВА МЕТАЛЛОРУКАВА24 25

Назначение:
Данный тип металлорукавов подходит для транспортировки жидких и газообразных
веществ под давлением и без, служит для гашения вибрации.  

Конструкционное исполнение:

— без оплётки

— с одинарной оплёткой 

— с двойной оплёткой 

(*) — необходимо уточнить при запросе

DN R R min D P раб. (атм) D P раб. (атм) D P раб. (атм)

6 55 10 9,6 5 10,8 125 * *

8 60 15 12,3 3 13,5 100 * *

10 100 18 15,1 2,5 17 64 19 105

12 140 20 17,7 1,6 19 64 22,3 100

16 190 25 22,2 1,6 24 64 26,7 90

20 230 30 27,1 1,6 29 50 31,8 75

25 260 40 33,2 1,6 35 50 39,3 60

32 290 50 42 1,6 44 40 47,7 50

40 320 60 51,5 1 54 25 56,3 40

50 360 70 63 1 66 25 69,5 32

65 420 80 80 1 83 16 90,4 25

80 480 100 97 1 100 16 102,5 22

100 580 120 119 1 122 16 130,5 20

125 680 150 146 1 150 16 157,5 18

150 800 200 173 0,8 177 12,5 183 15

200 950 260 227 0,8 232 10 * *

250 1200 340 281 0,6 287 8 * *

300 1600 420 334 0,5 340 4 * *



Металлорукав тип S-M / S

МЕТАЛЛОРУКАВА МЕТАЛЛОРУКАВА26 27

Назначение:
Данный тип металлорукавов изготавливается из высококачественной нержавеющей ста-
ли и применим для транспортировки любых жидких и газообразных веществ в сочетании 
с высоким давлением (вакуумом) и температурой. Идеально подходит для гашения (погло-
щения) вибрации, шумов и разгрузки газовых труб от механических напряжений.    

Конструкционное исполнение:

— без оплётки

— с одинарной оплёткой 

— с двойной оплёткой 

DN R R R R min D P раб. (атм) D P раб. (атм) D P раб. (атм)

10 100 150 160 30 16,20 3,0 17,70 75 19,00 105

12 130 195 210 30 19,50 2,5 21,00 70 22,30 100

16 170 255 270 35 24,00 2,0 25,50 65 27,00 90

20 190 290 305 40 29,00 1,8 30,50 50 32,00 75

25 210 320 330 50 36,80 1,8 38,30 40 39,80 60

32 220 330 340 65 44,00 1,5 46,00 35 48,00 50

40 260 400 410 80 52,50 1,2 54,50 30 56,50 40

50 300 450 460 100 66,00 0,6 68,00 25 70,00 32

65 360 540 550 140 86,00 0,6 88,50 20 91,00 28

80 420 640 650 160 98,20 0,5 100,00 18 103,20 22

100 550 840 860 200 125,50 0,5 128,00 14 130,50 20

125 625 950 980 260 152,00 0,4 154,50 12,5 157,50 18

150 750 1150 1200 300 178,00 0,4 180,00 10 183,00 15



Металлорукав тип S-M / SS
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Назначение:
Данный тип металлорукавов используется для компенсации перемещений с большой ци-
кличностью. Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и применим для 
транспортировки любых жидких и газообразных веществ в сочетании с высоким давлени-
ем (вакуумом) и температурой. Идеально подходит для гашения (поглощения) вибрации, 
шумов и разгрузки газовых труб от механических напряжений.  

Конструкционное исполнение:

— без оплётки

— с одинарной оплёткой 

— с двойной оплёткой 

DN R R R R min D P раб. (атм) D P раб. (атм) D P раб. (атм)

10 125 190 205 35 16,00 5,0 17,60 75 19,00 105

12 140 210 225 35 19,00 5,0 21,00 70 22,30 100

16 190 285 305 45 24,00 4,0 25,00 65 26,70 90

20 215 310 330 55 29,00 3,0 30,30 50 31,80 75

25 250 375 385 70 36,50 3,0 38,00 40 39,50 60

32 270 405 415 80 43,50 3,0 46,00 35 47,70 50

40 320 480 490 100 52,00 2,0 54,30 30 56,30 40

50 360 550 570 130 65,50 1,0 67,50 25 69,50 32

65 450 675 685 175 85,50 1,0 88,00 20 90,40 25

80 500 750 770 200 97,50 1,0 100,00 18 102,50 22

100 600 920 960 250 125,00 1,0 128,00 14 130,50 20

125 750 1160 1200 325 151,60 1,0 154,50 13 157,50 18

150 850 1320 1400 375 177,50 0,8 180,00 10 183,00 15



Устройство шарнирное для слива газа 
из железнодорожных цистерн 

Устройство шарнирное для слива газа из железнодорожных цистерн предназначено  для 
слива сжиженных углеводородных газов (СУГ) по ГОСТ 20448-90 из железнодорожных ци-
стерн в ёмкости парка хранения СУГ на газонаполнительных станциях и наполнения же-
лезнодорожных цистерн на нефтеперерабатывающих предприятиях. 
Устройство является промежуточным звеном между железнодорожной цистерной и системой газопрово-
дов сливной эстакады. Устройство может быть использовано для транспорта светлых нефтепродуктов и дру-
гих жидкостей не агрессивных к материалам устройства. Длина трубопроводов устройств может определяется 
проектом или требованиями заказчика.

1.  Струбцина
2.  Шарнир
3.  Предохранительная пружина
4.  Гибкий металлопровод
5.  Фланец

Техническая характеристика:

производительность — не менее 12  м3 /ч;
рабочее давление  СУГ  — не более 1,6 МПа;
условный проход — 32 (40) мм;
количество трубопроводов в комплекте:
- паровой фазы СУГ Ду 32 — 1;
- жидкой фазы СУГ  Ду 32 — 2;
количество шарниров на каждом
трубопроводе — 2 шт;
материал гибкой вставки
(металлопровода) — нержавеющая сталь.

Устройство эксплуатируется на сливных эстакадах желез-
нодорожных цистерн, класс рабочей зоны  В-1г по ПУЭ.

Устройство защищено патентами 
Российской Федерации и Беларуси. 

1

2

2

5

3

4
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Возможно изготовление рукавов других размеров, длин, цветов,
давлений, концевых деталей по техническому заданию заказчика.

Вся продукция соответствует ТУ.  К каждому изделию прилагаются все необходимые лицензии , сертификат 
ГОСТ Р и Разрешение Федеральной службы по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору для
нефтяной, газовой и химической промышленности, Российский морской регистр судоходства. 
Производство компании «Шлангенз» соответствует стандартам ISO (ИСО) 9001:2008.

«Шлангенз» — российский произво-
дитель  металлорукавов.

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 
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КОМПОЗИТНЫЕ РУКАВА

Композитный рукав — армированное многослойное полимерное
соединение. 

Каждый композитный рукав Shlangez™ проходит обязательную
проверку на высокие давления и герметичность. 

Рекомендации к применению.
В нефтяной, газовой, химической про-
мышленности, при транспортировке жид-
ких, газообразных и ароматических сре-
дах на авто и железнодорожных цистер-
нах, танкер — танкер, танкер — берег.

Компоненты композитного рукава 
и их функции. 
Внешний слой защищает от следующих 
внешних воздействий:
· механических (истирание, порезы, изги-
бы);
· термических (внешний слой из поливи-
нилхлорида не горит на воздухе);
· химических (устойчив к действию влаги, 
бензина, керосина, кислот, щелочей, рас-
творов солей, жиров, спиртов);
· атмосферных. 

Внутренний слой обеспечивает следую-
щие функции:
· стойкость к рабочей среде;
· препятствие выходу рабочей среды в ат-
мосферу.

Внутренняя спираль поддерживает вну-
тренние стенки рукава при работе на вса-
сывании (пониженном давлении). 

Наружная спираль защищает внешний 
слой от механических повреждений (исти-
рания, удары).

Материальное исполнение рукава.
В зависимости от состава рабочей сре-
ды могут быть использованы комбина-
ции плёнок из полипропилена, полиэтиле-
на, полиамида, полиэстера, фторопласта 
(PTFE) и др.
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В зависимости от рабочего давления, температуры рабочей среды и её 
состава, технические специалисты нашей компании расчитают и подбе-
рут необходимые материалы: толщину плёнок и их количество. 

Композитные рукава производятся на наших производственных мощ-
ностях под собственным брендом Shlangenz™. 

Для ознакомления с нашей продукцией и проверки её качества, наша 
компания готова заключить договор о поднадзорной эксплуатации. 

Материальное исполнение пружин. 

В зависимости от рабочей среды и усло-
вий эксплуатации могут быть использова-
ны углеродистая сталь (сталь 20, оцинко-
ванная или с полимерным покрытием), не-
ржавеющая сталь (12Х18Н10Т), алюминий.

Электропроводность композитного ру-
кава обеспечивается за счет контакта пру-
жин шланга со штуцером. Электрическое 
сопротивление рукава не более 10Ω (Ом).

Преимущества перед 
резиновыми рукавами:
· не расслаивается при длительной эксплу-
атации;
· огнестойкость;
· увеличенный срок службы (более высо-
кая износостойкость);

· малый вес;
· гибкость, даже при экстремальных мину-
совых температурах;
· возможность применения на биотопли-
ве;
· допускается при работе на скручивание 
и растяжение.

Преимущества перед 
металлическими рукавами:
· стоимость;
· малый вес;
· гибкость.

Характеристики:
· диаметр от 25 до 300 мм;
· рабочее давление до 25 кг/см²;
· рабочая температура от −200 до +120°С
· длина рукава до 30 метров.
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Композитный рукав Shlangoilz™ Композитный рукав Himenz™

КОМПОЗИТНЫЕ РУКАВА КОМПОЗИТНЫЕ РУКАВА38 39

mm Psi Bar R min kg/m

25

10
0/

15
0/

20
0

7/
10

/1
4

125 0,7

40 150 1,1

50 200 1,6

65 210 2,1

75 300 2,5

100 400 4,4

125 510 9,7

150 575 10,7

200 800 15

250 1000 20,5

Shlangoilz™ — рукава для при-
менения на жидких углеводоро-
дах (нефть, нефтепродукты, рас-
творители с содержанием аро-
матических веществ 100%).

Shlangoilz™ подразделяются на:
· рукава для тёмных углеводоро-
дов (чёрный цвет);
· рукава для светлых углеводо-
родов (чёрный цвет);
· рукава для применения на био-
топливе (жёлтый цвет).

mm Psi Bar R min kg/m

25

10
0/

15
0/

20
0

7/
10

/1
4

125 0,85

40 150 1,15

50 200 1,3

65 210 2,2

75 300 2,7

100 400 4,4

125 510 7,9

150 575 12,4

200 800 21,8

250 1000 26,7

Himenz™ — рукава для приме-
нения на агрессивных средах 
(кислоты, щелочи, соли).

Himenz™ подразделяются на:
· рукава для лёгких условий 
эксплуатации (красный цвет с 
одной полосой);
· рукава для средних условий 
эксплуатации (красный цвет с 
двумя полосами);
· рукава для тяжёлых условий 
эксплуатации (красный цвет с 
тремя полосами).



Возможно изготовление рукавов других размеров, длин, цветов,
давлений, концевых деталей по техническому заданию заказчика.

Вся продукция соответствует ТУ.  К каждому изделию прилагаются все необходимые лицензии , сертификат 
ГОСТ Р и Разрешение Федеральной службы по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору для
нефтяной, газовой и химической промышленности, Российский морской регистр судоходства. 
Производство компании «Шлангенз» соответствует стандартам ISO (ИСО) 9001:2008.

Композитный рукав Freonz™

КОМПОЗИТНЫЕ РУКАВА КОМПОЗИТНЫЕ РУКАВА40 41

mm Psi Bar R min kg/m

25

15
0/

20
0/

36
0

10
/1

4/
25

125 0,85

40 150 1,15

50 200 1,3

65 210 2,2

75 300 2,7

100 400 4,4

125 510 7,9

150 575 12,4

200 800 21,8

250 1000 26,7

Freonz™ — рукава для применения 
на охлаждённых жидкостях и сжи-
женных газах.

Freonz™ подразделяются на:
· рукава для охлаждённых жидко-
стей (синий цвет);
· рукава для сжиженных газов (се-
рый цвет);

«Шлангенз» — российский произво-
дитель  композитных 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 



БУРОВЫЕ РУКАВА

Буровые антивибрационные рукава Shlangenz™, предназначены для 
комплектации модулей запорно-распределительных устройств, нагне-
тательного манифольда и прочих устройств буровых установок, в каче-
стве гибких трубопроводов, для подачи растворов с содержанием неф-
ти под давлением, при бурении скважин, в соответствии с требования-
ми ГОСТ 25676-83 и ГОСТ 28618-90.

Каждый буровой рукав Shlangez™ проходит обязательную проверку на 
высокие давления и герметичность. 

Буровые рукава Shlangenz™ работоспо-
собны в районах умеренного и тропиче-
ского климата, вид климатического ис-
полнения «УХЛ» в соответствии с ГОСТ 
15150-69, при температуре окружающего 
воздуха от – 60 до + 45°С, и рабочей среды 
до + 110°С. 

Компания «Шлангенз» производит буро-
вые рукава различного исполнения по 
требованию заказчика.

Диаметры буровых шлангов Ду:
50, 75, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400

Все буровые рукава комплектуются раз-
личными типами соединений, по требо-
ванию заказчиков: БРС 2, БРС 3, БРС 4 Fig. 
1502, Fig. 1002, Fig. 600, Fig. 500 и прочие 
концевые детали в соответствии с между-
народным стандартом API.
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Буровые рукава Shlangenz™ имеют особый тип изготовления с трой-
ным обжимом концевых деталей с рукавом, что позволяет исключить 
возможность протечки рабочей среды через обжимные соединения и 
увеличивает срок эксплуатации изделия. 

Так же рукава Shlangenz™ не имеют  «заужений» диаметра на месте 
опрессовки рукавов с концевой деталью. Заявленный диаметр
(Ду 51; 63,5; 76; 89; 102; 150) соответствует всей длине рукава. 

Рабочие среды буровых рукавов Shlangenz™: буровые растворы на не-
фтяной или водной основе с добавлением нефтепродуктов до 75% хим-
реагентов, утяжелителя. С общим содержанием твёрдых частиц в утя-
желённом растворе может доходить до 40—60% при плотности буро-
вого раствора р=2,3 гр/см2 Пластической вязкости 0,05—0,025 Па*с, Со-
держание растворённого газа — до 5%, Минерализация — до 16%, тем-
пература бурового раствора до 80°С.  
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Шланги штуцерной линии и линии глушения 

БУРОВЫЕ РУКАВА БУРОВЫЕ РУКАВА46 47

Назначение.
Применяются в качестве стабилизатора роторного бурения и насосной арматуры при ко-
лебательных перемещениях буровой установки на морской буровой полупогружной плат-
форме, буровом судне.  
Устанавливается между газовым сепаратором и дроссельным манифольдом.

Транспортируемая рабочая среда: 
цементные, глинистые растворы, с содержанием нефтепродуктов до 80%.
Фитинги: 
резьбовые соединения (LP, NPT, НКТ, BSPT), БРС 2',3’,4’, 5’, FIGURE 1502,1002, фланцевые
соединения, бугельные соединения.
Длина: 
до 32 метров непрерывной длины.

Описание рукава.
Особенности: стойкость к повы-
шенным температурам (кратков-
ременно до 300°С), масло/бен-
зостойкость до 80%, стойкость 
к истиранию, длительный срок 
эксплуатации. 

Состав рукава:  
резиновый слой, прорезинен-
ная ткань, сверхпрочная про-
волочная спираль, вшитая в те-
ло шланга, прорезиненная ткань, 
внешний слой эластомерное по-
крытие CR/BR (хлоропреновый 
каучук/полибутадиеновый кау-
чук) , усиление — оплётка из жа-
ропрочной нержавеющей стали.

D внутр. P раб. (МПа) P испыт. (МПа) P разр. (МПа) mm 

50,8 35,0 70,0 105,0 900

64,0 35,0 70,0 105,0 1000

76,2 35,0 70,0 105,0 1000

89,0 35,0 70,0 105,0 1100

101,6 35,0 70,0 105,0 1200

50,8 70,0 105,0 157,5 1000

64,0 70,0 105,0 157,5 1100

76,2 70,0 105,0 157,5 1150

89,0 70,0 105,0 157,5 1200

101,6 70,0 105,0 157,5 1250

50,8 105,0 157,50 236,50 1000

64 105,0 157,50 236,50 1150

76,2 105,0 157,50 236,50 1200

50,8 138,0 207,0 310,0 900

64,0 138,0 207,0 310,0 1100

76,2 138,0 207,0 310,0 1200



Шланги буровые для роторного бурения 

БУРОВЫЕ РУКАВА БУРОВЫЕ РУКАВА48 49

Назначение.
Рукава буровые применяются для гашения вибрации при бурении скважин, для подачи 
буровых растворов на водной или нефтяной основе, закачиваемых в скважину при враща-
тельном бурении под давлением 350 атмосфер и более. 

Состав рукава:  
резиновый слой, прорезинен-
ная ткань, сверхпрочная про-
волочная спираль, вшитая в те-
ло шланга, прорезиненная ткань, 
внешний слой эластомерное по-
крытие CR/BR (хлоропреновый 
каучук/полибутадиеновый кау-
чук) , усиление — оплётка из жа-
ропрочной нержавеющей стали.

Транспортируемая рабочая
среда: 
цементные, глинистые растворы, 
с содержанием нефтепродуктов 
до 80%.

Фитинги: 
резьбовые соединения (LP, NPT, 
НКТ, BSPT), БРС 2',3’,4’, 5’, FIGURE 
1502,1002, фланцевые соедине-
ния.

Длина: 
до 32 метров 
непрерывной длины.

D внутр. D внеш. P раб. (МПа) 

Тип А

38 50,5 11

51 67,8 11

63,5 81,2 11

Тип В

38 51 14

51 68,3 14

63,5 81,9 14

76 99,8 14

102 127,7 14

127 152,4 14

152 184,1 14

Тип С

38 58 28

51 73,9 28

63,5 87 28

76 108,2 28

89 121,9 28

102 138,1 28

127 170,2 28

152 195,1 28

D внутр. D внеш. P раб. (МПа) 

Тип D

51 77,8 35

63,5 93,8 35

76 109,5 35

89 132,8 35

102 146,8 35

Тип E

51 79,5 52

63,5 101,1 52

76 119,9 52

102 156,3 52

Тип F

51 82,8 70

63,5 103,5 70

76 120,1 70

102 166,2 70



Рукава противовыбросовые, превенторные

БУРОВЫЕ РУКАВА БУРОВЫЕ РУКАВА50 51

Назначение.
Рукава устанавливаются на противовыбросовое оборудование, превенторы, предназна-
ченных для герметизации устья нефтяных и газовых скважин, в процессе их строительства  
и ремонта, с целью обеспечения безопасного ведения работ, предупреждения выбросов, 
открытых фонтанов, пожаров, охраны недр и окружающей среды.

Состав рукава:  
огнестойкий эластомерный 
слой, высокомолекулярный по-
лимер, жаропрочная синтетиче-
ская резина, сверхпрочная про-
волочная спираль, вшитая в те-
ло шланга, прорезиненная ткань, 
внешний слой эластомерное по-
крытие, усиление — оплётка из 
жаропрочной нержавеющей ста-
ли.

Транспортируемая рабочая 
среда: 
гидравлическое масло и пр. 

Рабочие режимы:
бесперебойная работа при тем-
пературе: 1081°С — в течение 
6 минут и 750°С — в течение 25 
минут под давлением до 69,0 
МПа.

Фитинги: 
резьбовые соединения (LP, 
NPT, НКТ), БРС 2',3’,4’, 5’, FIGURE 
1502,1002.

D внутр. D внеш. P раб. (МПа) P разр. (МПа) mm 

6,3 24 34,5 102,0 130

6,3 26 69,0 170,0 130

8 28 34,5 102,0 140

8 32 69,0 170,0 140

10 30 34,5 102,0 160

10 34 69,0 170,0 160

12,5 37 34,5 102,0 210

12,5 43 69,0 170,0 210

16 41 34,5 102,0 260

16 47 69,0 170,0 260

19 44 34,5 102,0 280

19 50 69,0 170,0 280

22 47 34,5 102,0 320

22 53 69,0 170,0 320

25 50 34,5 102,0 360

25 56 69,0 170,0 360

31,5 56 34,5 102,0 460

31,5 62 69,0 170,0 460

38 63 34,5 102,0 560

38 69 69,0 170,0 560



БУРОВЫЕ РУКАВА БУРОВЫЕ РУКАВА52 53

Рукав буровой металлокордный Ду 100 74 Мпа

Транспортируемая среда — буровой раствор, с содержанием смазки 80%.
Климатическое исполнение — У1 ГОСТ 15150-69 (−45w .....+45w ).
Длина согласно заявке на заказ.

1.  Стальная гофра
2.  Полиуретановый слой
3.  Резиновый слой: NBR (бутадиен нитрильный каучук)
4.  Тканевый слой, прорезиненная ткань
5.  Сверхпрочная проволочная спираль, вшитая в тело шланга
6.  Тканевый слой, прорезиненная ткань
7.  Внешний слой эластомерное покрытие СR/BR (хлоропреновый

каучук/полибутадиеновый каучук)



Возможно изготовление рукавов других размеров, длин, цветов,
давлений, концевых деталей по техническому заданию заказчика.

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.

Вся продукция соответствует ТУ.  К каждому изделию прилагаются все необходимые лицензии , сертификат 
ГОСТ Р и Разрешение Федеральной службы по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору для
нефтяной, газовой и химической промышленности, Российский морской регистр судоходства. 
Производство компании «Шлангенз» соответствует стандартам ISO (ИСО) 9001:2008.

«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 
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ПЛОСКОСВОРАЧИВАЕМЫЕ РУКАВА

Плоскосворачиваемые полиуретановые шланги условно проходным 
диаметром Ду 25 до 300 мм, максимальной непрерывной длиной 250 м, 
предназначенные для транспортировки топлива, нефти, нефтепродук-
тов, масел, химических продуктов, загрязненных вод, воды и сбора за-
грязнений. Вид климатического исполнения «У» по ГОСТ 15150. Нижнее 
предельное значение температуры воздуха при эксплуатации минус 
40°, категория размещения «1» по ГОСТ 15150. 

Каждый плоскосворачиваемый рукав Shlangez™ проходит обязатель-
ную проверку на высокие давления и герметичность. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛОСКОСВОРА-
ЧИВАЕМЫХ РУКАВОВ:  > ТРАНСПОРТИ-
РОВКА ВОДЫ, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ 
НА РАССТОЯНИЯ > СООРУЖЕНИЕ РАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
> ПОДАЧА ВОДЫ ДЛЯ ИРРИГАЦИОННЫХ 
НУЖД > ПОДАЧА ВОДЫ ПРИ ПОЖАРОТУ-
ШЕНИИ > СООРУЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКИХ ОБВЯЗОК  НЕФТЕ И ГАЗО-
ПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ > ДУБЛИРОВА-
НИЕ СТАЦИОНАРНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ, 
ВОДОПРОВОДОВ, КАНАЛИЗАЦИИ В ПЕ-
РИОД РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА ИЛИ 
АВАРИИ > ПОДАЧА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В 
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕННОЙ ЗАСУХИ

56 57



Полиуретановый плоскосворачиваемый 
рукав представляет собой гибкий, герме-
тичный шланг из синтетических эластоме-
ров с высокопрочным текстильным карка-
сом и антистатическим проводом, и снаб-
женный концевой арматурой. 

Полиуретаны мало подвержены старению, 
стойки к абразивному износу и имеют вы-
сокую стойкость к воздействию окружаю-
щей среды (озоном, ультрафиолетовыми 
лучами и морской водой).

Поверхности деталей не должны иметь 
порезов, трещин и других дефектов. 
Внешний вид — по контрольному об-
разцу. Для повышения водонепроницае-
мости, прочности и защиты от агрессив-
ных сред (нефтепродуктов, кислот, высо-

ких и низких температур) рукава могут 
иметь резиновое или полимерное покры-
тие изнутри и металлическое армирова-
ние (оплётку) или полимерное покрытие 
снаружи..

Рукава должны быть устойчивы и корро-
зионностойки к таким внешним воздей-
ствующим факторам, как: вибрация, ги-
дравлический удар многократного дей-
ствия (не превышающий рабочих параме-
тров), повышенная температура рабочей 
среды, повышенная температура окружа-
ющей среды.   

Плоскосворачиваемый рукав не должен 
влиять на вкусовые качества воды. Дол-
жен обладать высокой прочностью на рас-
тяжение.         
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ПЛОСКОСВОРАЧИВАЕМЫЕ
РУКАВА

ПЛОСКОСВОРАЧИВАЕМЫЕ
РУКАВА
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Плоскосворачиваемый рукав Flexilz-F™ Плоскосворачиваемый рукав Flexilz-W™

Flexilz-F™ — рукава для применения
в пожаротушении.
Пожарный рукав — гибкий трубопро-
вод, оборудованный соединительными 
головками и служащий для подачи воды 
к месту пожара.

Диапазон рабочих температур:
−50…+70;
рукав Ду 25: −50…+80. 

Возможно исполнение рукавов
с антистатическим проводом.

Flexilz-W™ — рукава для транспорти-
ровки питьевой воды.
Сборно-разборный трубопровод 
Flexilz-W™ является одним из наиболее 
эффективных средств для перекачки 
больших объёмов воды, нефти, топлива 
и других жидкостей на расстояния. 
Могут применяться в промышленности 
и сельском хозяйстве.

Диапазон рабочих температур:
−50…+70;
рукав Ду 25: −50…+80. 

D усл. P разр. (Бар) P раб. (Бар) kg/m mm 

25 (1'') 54 27 0,23 1,8

38 (1,5'') 54 27 0,43 1,8

45 (1,75'') 54 27 0,43 1,80

51 (2'') 54 27 0,45 2,20

64 (2,5'') 52 27 0,50 2,20

76 (3'') 44 16 0,50 2,40

102 (4'') 44 16 0,63 2,60

152 (6'') 42 10 1,69 3,40

D усл. P разр. (Бар) P раб. (Бар) kg/m mm 

25 (1'') 42 27 0,17 1,8

38 (1,5'') 42 27 0,24

45 (1,75'') 42 21 0,29 1,80

51 (2'') 42 21 0,35 2,1

64 (2,5'') 42 21 0,43 2,1

76 (3'') 42 21 0,48 2,40

102 (4'') 42 21 0,91 2,60

152 (6'') 42 21 1,70 3,32

203 (8'') 35 15 2,87 4,00

254 (10'') 28 12 3,62 4,2

305 (12'') 22 10 5,09 4,55



ПЛОСКОСВОРАЧИВАЕМЫЕ
РУКАВА

ПЛОСКОСВОРАЧИВАЕМЫЕ
РУКАВА
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D усл. P разр. (Бар) P раб. (Бар) kg/m mm 

51 (2'') 52 27 0,35 2,1

64 (2,5'') 42 21 0,43 2,1

76 (3'') 42 21 0,48 2,40

102 (4'') 42 14 0,91 2,60

152 (6'') 39 12 1,70 3,32

203 (8'') 35 8 2,87 4,00

254 (10'') 28 8 3,62 4,2

305 (12'') 21 7 5,09 4,55

D усл. P разр. (Бар) P раб. (Бар kg/m mm

51 (2'') 152 63 1,35 3,7

76 (3'') 141 63 2,28 4,2

102 (4'') 138 59 2,91 4,7

152 (6'') 132 53 3,70 5,1

Плоскосворачиваемый рукав Flexilz-A™ Плоскосворачиваемый рукав Flexilz-M™

Flexilz-A™ — рукава для решения задач 
по приёму и транспортировке топлива и 
воды в военных целях.
При помощи трубопровода Flexilz-A™ 
осуществлятся передача топлива меж-
ду судном и берегом и заправка воен-
ной техники. 

Диапазон рабочих температур:
−50…+70

Возможно исполнение рукавов
с маскировочной окраской.

Flexilz-M™ — сверхпрочные рукава.
Сборно-разборный трубопровод 
Flexilz-M™ — это трубопровод нового 
поколения, который используется для 
перекачки воды, нефти, нефтепродуктов 
на расстояния и обладает множеством 
преимуществ перед трубопроводами из 
различных типов труб.

Диапазон рабочих температур:
−50…+80



Возможно изготовление рукавов других размеров, длин, цветов,
давлений, концевых деталей по техническому заданию заказчика.

Вся продукция соответствует ТУ.  К каждому изделию прилагаются все необходимые лицензии , сертификат 
ГОСТ Р и Разрешение Федеральной службы по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору для
нефтяной, газовой и химической промышленности, Российский морской регистр судоходства.
Производство компании «Шлангенз» соответствует стандартам ISO (ИСО) 9001:2008.

«Шлангенз» — российский производи-
тель плоскосворачиваемых 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 
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КОНЦЕВАЯ АРМАТУРА

6766



Коррозийно-стойкая сталь AISI 316Ti, используемая для изготовле-
ния концевых деталей, относится к аустенитному классу. Она получает-
ся путем добавления титана в базовую марку AISI 316. Титан позволяет 
усилить стойкость материала к воздействию агрессивных сред. 
Поэтому основной областью применения стали AISI 316Ti является про-
изводство оборудования для различных областей промышленности, 
которое будет подвергаться воздействию неблагоприятных факторов. 
Отечественными аналогами стали AISI 316Ti служат марки 03Х17Н14М3 
и 10Х17Н13М2Т . 
Химический состав в %: Cr (16-18), Ni (10-14), C (0,08), Si (1), Mn (2), 
P (0,045) S (0,03), Mo (2-3) и Ti (5).
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AGA

IGA

ZIGA

ZAGA

ORFS — (Г) фитинг с накидной гайкой

ORFS — (Ш) Ниппель с наружной резьбой

JIC — (Г) фитинг с накидной гайкой

JIC — (Ш) ниппель с наружной резьбой
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AG

IG

DAGA

DIGA

DK — (Г) фитинг со сферическим
ниппелем и накладной гайкой

DK — (Ш) ниппель с наружной резьбой

BSP — (Г) фитинг с накидной гайкой

BSP — (Ш) ниппель с наружной резьбой
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B

R

QK

QC

Свободный фланец 

Присоединение под приварку

Быстроразъемное присоединение (тип А)

Быстроразъемное присоединение (тип А)
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DIGE

DAGE

DIGO

DAGO

DKI — (Г) фитинг с накидной гайкой

DKI — (Ш) ниппель с наружной резьбой

JIS — (Г) фитинг с накидной гайкой

JIS — (Ш) ниппель с наружной резьбой
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QK

QC

Быстроразъемное присоединение (тип А)

Быстроразъемное присоединение (тип А)
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Другая продукция группы компаний «НовАрмИнвест»

Резиновые
компенсаторы

Сильфонные
компенсаторы

Фторопластовые
компенсаторы

Тканевые
компенсаторы

Краны
шаровые

Затворы дисковые
серии В10

Затворы
дисковые

Задвижки
чугунные



Россия, 173008,
Великий Новгород,
Рабочая, 51.
Тел.: +7 (8162) 64-34-33, 
факс: +7 (8162) 64-32-29
info@shlangenz.ru 
www.shlangenz.ru 
www.kompenz.ru
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