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Рукава для пара

VIGOR 1 EN ISO 6134 Type 2/A
Рукав произведен в соответствии с EN ISO 6134:2005 Type 2/A
Конструкция
Внутренний слой:
IIR, черный, гладкий, стойкий к теплу и насыщенному пару.
Усиление:
Две оплетки из стальной проволоки с высокой эластичностью
Наружный слой:
Черный, гладкий, IIR/EPDM, стойкий к абразивному износу, старе-
нию, высоким температурам, озону и погодным воздействиям.
Перфорация наружного слоя для предотвращения вздутия и обра-
зования пузырей.
Применение
Предназначен для подачи насыщенного и перегретого пара под
высоким давлением (макс. 18 бар при +210°C). для стерилизации и
очистки в нефтехимической промышленности и общих системах
парового обслуживания.
Рабочая температура
От -40 °C до +210 °C, кратковременно до +235 °C

Допуски
На внутренний диаметр: ± 0,50 мм
На наружный диаметр: ± 1,00 мм

Рекомендации
Используйте соединения только с предохранительными хомутами (safety clamps). Следуйте инструкциям
производителя соединений по сборке. Проверяйте герметичность соединения каждый раз перед использо-
ванием. Осушите после использования. Храните рукав на плоской поверхности, и никогда не подвешивайте
на крюки.
ВНИМАНИЕ!
В процессе эксплуатации качественные характеристики рукавов для пара постепенно снижаются. По пра-
вилам техники безопасности рукава должны регулярно тестироваться квалифицированным персоналом в
соответствующей защитной одеждой, включая защиту глаз.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ ШЛАНГ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ:
Срезы и вздутия на поверхности рукавов, обнажающие оплетку. Утечка пара и постоянная деформация
формы рукава. Уменьшение потока пара. Если указанные факторы обнаружены вблизи соединений – шланг
может быть обрезан и заново укомплектован заделками.

Номер по каталогу /
длина бухты
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мм
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бар

Разрывное
давление,

бар

Вес,
кг/м

Мин. радиус
изгиба,

мм
IH36801593/0 13 6 25 18 180 0,54 130
IH36801594/0 16 7 30 18 180 0,70 160
IH36801595/0 19 7 33 18 180 0,83 190
IH36801596/0 25 7,5 40 18 180 1,08 250
IH36801597/0 32 8 48 18 180 1,44 320
IH36801598/0 38 8 54 18 180 1,60 380
IH36801599/0 51 9 69 18 180 2,43 500

Маркировка:

F13


