
Flexitex EXTRA - это плотный армированный 
шланг для перекачки ЖОУ на 
сельскохозяйственные поля, он также может 
служить в качестве тянущего шланга в 
шланговой системе или для ирригации.

Плоский шланг премиум класса из смеси 
нитрильного каучука и ПВХ с барьером против 
УФ-излучения, для предотвращения 
повреждения шланга УФ-излучением

Техническая информация о шланге FLEXITEX EXTRA

Внутренний диаметр Толщина стенки Вес Давление на разрыв *Предел прочности на разрыв

дюймов мм дюймов мм фунтов / фут кг / м фунтов на
кв.дюйм бар фунтов тонн

3    76  +  2,0 0.12 3.1 0.64 0.95 720 50 20.100 9.1

3 1/2 90  + 2,5 0.13 3.3 0.79 1.18 640 44 22.300 10.1

4    102  + 2,5 0.13 3.2 0.80 1.20 610 42 25.100 11.4

4 1/2 114  + 3,0 0.13 3.2 0.96 1.43 510 35 27.600 12.5

5 127  + 4,0 0.13 3.4 1.13 1.68 440 30 30.200 13.7

6 151 +  4,0 0.15 3.8 1.41 2.10 610 42 37.500 17.0
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Плоскосворачиваемый шланг FLEXITEX 
EXTRA

Особенности
Используется как питающий шланг для перекачивания и слива воды
Резиновый шланг общего назначения для отвода воды
Шланг легко хранить и развертывать/извлекать
Хорошо адаптируется к местности, легко преодолевает препятствия
Шланг подходит для орошения и в качестве перекачивания ЖОУ 
Шланг также используется для промывки и перекачки жидкостей на водной 
основе и применяется в строительстве и общей промышленности
Идеально подходит в качестве гибкого трубопровода для использования 
пожарными командами

Дизайн
Изготовлен из смеси нитрильного каучука и ПВХ с добавлением барьера 
против УФ-лучей, для предотвращения повреждения шланга УФ-
излучением
Резиновая смесь экструдируется через круглую тканную армированную 
рубашку, изготовленную из нитей полиэфирной пряжи
Очень прочная адгезия между покрытием и рубашкой, а также прочная 
изоляция армирующего полиэстера
Минимальное осевое удлинение и разрыв

Дополнительная информация
Высокая прочность
Проверенный на практике шланг с большим опытом работы
Длина до 200 метров

КОНТАКТЫ 
info@biokompleks.ru 

105215, Москва, 

Щелковское шоссе 70

*Полный теоретический предел прочности на продольный разрыв

Максимальное рекомендованное рабочее давление: 50% от указанного давления на разрыв

Для всех неопасных и/или невоспламеняющихся жидкостей




