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Рукава для химических продуктов

POLIAX® UPE SM EN 12115
Рукав соответствует EN 12115, TRbF 131 Part 2 par. 5.5 (огнестойкость)
Конструкция
Внутренний слой:
Прозрачный, гладкий, из ультра-высокомолекулярного полиэтиле-
на (UHMWPE), неэлектропроводный
Усиление:
Синтетический текстильный корд, спираль из оцинкованной прово-
локи, медный провод для отвода статического электричества
Наружный слой:
EPDM, черный, антистатический (R < 1 M Ω/m), термо- и абразиво-
стойкий, также стойкий к атмосферным воздействиям.
Под заказ возможны другие цвета.
Применение
POLIAX UPE SM EN 12115 пригоден для всасывания и подачи ши-
рокого диапазона высокоагрессивных химикатов, таких, как боль-
шинства промышленных кислот, щелочей, топлива и растворите-
лей.
Может также использоваться в качестве гибких соединений на ла-
кокрасочных производствах.
Пригоден для всасывания и подачи всех пищевых продуктов, со-
держащих животные или растительные жиры и масла, согласно
национальным и международным нормам.
Соответствует EN 12115, TRbF 131 / 2 par. 5.5
Для определения совместимости с конкретными химикатами, см.
Таблицу Химической Стойкости.
При особых условиях среды или специальном применении – с
меньшим радиусом изгиба – а также в случае сомнений, пожалуй-
ста, обратитесь в нашу службу технической помощи.
Рабочая температура
От -15 °C до +100 °C
С агрессивными химикатами и растворителями шланг рекоменду-
ется использовать при комнатной температуре.
Очистка и стерилизация обычными чистящими средствами или па-
ром до +100 °C

Всасывание
Максимум 0,9 бар
Допуски
В соответствии с EN 12115
На внутренний диаметр:
19 – 38 мм: ± 0,50 мм
50 мм: ± 0,70 мм
>63,5 мм: ± 0,80 мм
На наружный  диаметр:
31 – 51 мм: ± 1,00 мм
66 – 91 мм: ± 1,20 мм
>91 мм: ± 1,60 мм
Допуск на длину: ± 1%

ВНИМАНИЕ!
Если транспортируемые химикаты имеют
температуру свыше 25 °С (77 °F), пожа-
луйста, свяжитесь с нами.
В случае протекания или разрыва шланга
многие химические продукты могут нанес-
ти непоправимый вред людям и имущест-
ву, а также существует риск загрязнения
окружающей среды.
Для избежание несчастных случаев тре-
буется принять все необходимые меры,
как при обычной эксплуатации, так и во
время гидростатических испытаний, кото-
рые должны производиться обученным
персоналом с использованием специаль-
ных инструментов.

Номер по каталогу /
длина бухты

Внутренний
диаметр,

мм

Толщина
стенки,

мм

Наружный
диаметр,

мм

Рабочее
давление,

бар

Разрывное
давление,

бар

Вес,
кг/м

Мин. радиус
изгиба,

мм
IH36811501/40 19 6 31 16 64 0,710 190
IH36811502/40 25 6 37 16 64 0,870 230
IH36811503/40 32 6 44 16 64 1,070 260
IH36811504/40 38 6,5 51 16 64 1,350 340
IH36811505/40 50 8 66 16 64 2,290 410
IH36811507/40 63,5 7,75 79 16 64 2,510 450
IH36811508/40 75 8 91 16 64 3,070 530
IH36811510/20 100 8 116 12 48 4,430 680
Маркировка:

G7


