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Разработан как постоянная альтернатива 
традиционным материалам, таким как 
сталь, стекловолокно, ПВХ и полиэтилен в 
водяных скважинах с электрическими 
погружными насосами

Гибкий трубопровод

Плоскосворачиваемый шланг WELLMAN 120

Шланг Wellman 120 подходит для установки 
насосов до 120 метров и используется в 
таких областях, как бытовое обслуживание, 
легкая промышленность, отдаленные 
районы и откачка при испытании скважин. 

Композитный каркас, обеспечивает 
отличную прочность и исключает риск 
расслоения. 

Усиленная адгезия крепления шланга 
предотвращает его растяжение, что может 
привести к его полному отсоединению.

Быстрая установка и извлечение 
погружного насоса
- Перекачка больших объемов воды при высоком 
рабочем давлении

- Высокая стойкость к истиранию

- Минимальное растяжение в длину

Низкая стоимость обслуживания
Все синтетические материалы конструкции 
исключают коррозию и образование известкового 
налета. Высококачественный полиуретановый 
материал внутренней отделки и покрытия устойчив к 
углеводородному топливу, многим химикатам, озону 
и ультрафиолету, истиранию и воздействию 
микроорганизмов.

Хорошие гидравлические характеристики
Текстильное армирование разработано таким 
образом, что в условиях эксплуатации оно разбухает 
до 20%. Эта особенность дает номинальное 
увеличение диаметра шланга, снижая потери на 
трение и улучшая гидравлические характеристики.

Легко хранить и транспортировать
Wellman имеет небольшие габариты для хранения 
по сравнению с жесткими трубами, что позволяет 
транспортировать их меньшими транспортными 
средствами и требует меньше затрат рабочей силы. 
При определенных обстоятельствах Wellman 120 
может быть установлен вручную. Это особенно 
полезно, когда требуется монтаж в отдаленных 
местах с ограниченным доступом.

Применяется:
• Бытовые системы
• Применение в легкой промышленности
• Мониторинг окружающей среды
• Испытание скважин
• Поля для гольфа

Лучший вариант 
для скважин с 

электрическими 
погружными 

насосами
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Щелковское шоссе 70

- Легкий вес и простота развертывания



Шланг разработан для использования 
с насосами длиной до 120 метров. 
Уникальный технологический 
процесс позволяет использовать 
катушки длиной до 1 000 метров для 
оптимизации и эффективного 
хранения шлангов.

Wellman 120 изготавливается с 
использованием - технологии 
"сквозного плетения", где 
высококачественная полиуретановая 
подкладка и покрытие формируются 
в едином процессе для получения 
прочного композитного каркаса. 
Текстильная армированная ткань 
рассчитана на вес погружного насоса, 
его глубину погружения, силовой 
кабель и самого себя с минимальным 
коэффициентом безопасности 2,5:1.

Кроме того, вращение (деталей) при 
запуске насоса не повреждает каркас. 

Компания Mandals также производит 
ткацкие станки, используемые всеми 
крупными производителями шлангов 
по всему миру. Поэтому наше 
понимание текстильного 
производства и технологий не имеет 
аналогов. 

Диаметр
мм

дюймов

32 мм
1 1/4 ”

51 мм
2”

Толщина стенки
мм

дюймов
2.2 

0.09
2.4

0.09

Максимальная
установка насоса

М
фунтов / фут

120 
400

120
400

Давление на разрыв
бар

фунтов на
кв.дюйм

50
725

48
700

Максимальное рабочее
давление

бар
фунтов на
кв.дюйм

25
365

24
350

Предел прочности на разрыв
кг

фунты
2.000
4.400

3.100
6.850

Допустимая непрерывная 
конечная нагрузка

кг
фунты

800
1.770

1.200
2.650

Вес 
(Только шланг)

кг / м
фунтов / фут

0.31
0.21

0.50
0.34

Вес
(муфта)

кг
фунты

0.3
0.6

0.6
1.2

Муфта
мм

дюймов
59
2.3

80
3.1

Максимальное удлинение 
в условиях нагрузки % + 2

Максимальный 
диаметр набухания % + 20

ºC
ºF

- 40 +  50  (с перерывами до 80) - 

40 + 120  (с перерывами до 176)

Качество воды 
Ниже 30 ºC / 86 ºF 
Выше (или равно) 30 ºC / 86 ºF

pH
4 - 9
5 - 9

Потеря давления при 
максимальном расходе

бар
фунтов на
кв.дюйм

2
29

Скорость 
при максимальном потоке

м/с
ф/с

2.9
1

3.7
1.3

Скоростной расход при 
номинальной настройке 
насоса на 120 м / 400 футов

литр/сек
гал/мин

2.9
44

9.2
146

Техническая информация

Рабочий диапазон 
температур




