
Особенности
Непокрытый полностью синтетический пожарный рукав из полиэстера 
с круговым плетением и внутренней прокладкой из резины EPDM
Шланг обладает хорошей химической стойкостью к 
распространенным химикатам

Дизайн
Mandals Getex - это чрезвычайно легкий пожарный рукав без 
покрытия из полностью синтетического полиэстера с внутренней 
прокладкой из EPDM

Дополнительная информация
Шланг может работать при температуре от -30 до + 75, прерывистое 
использование до +80
Шланг может поставляться непрерывными отрезками
Идеально подходит для использования в тех случаях, когда шланги 
приходится переносить вручную на большие расстояния
Превосходно работает в любых климатических условиях

Плоскосворачиваемый шланг GETEX

L e g a c y  T h r o u g h  I n n o v a t i o n

WORLD CLASS
L AY- F L AT  H O S E S

A Michelin Group Company

Mandals Getex - это непокрытый и легкий 
пожарный рукав, очень хорошо подходящий 
для использования в пожарных рукавных 
шкафа

Рукава Mandals используются в больших 
мобильных резервных системах 
аварийного пожаротушения по всему миру

Пожарные рукава также используются в 
случае наводнения, для ускоренного 
безопасного осушения больших или малых 
площадей

Техническая информация о шланге Getex

Внутренний диаметр 

мм мм бар фунтов тонн

1 25.4 + 1.6 0.07 1.7 0.08 0.12 1015 70

1 1/2 38.0 + 1.6 0.07 1.7 0.12 0.18 870 60 10.600 4.8

2 51.0 + 2.0 0.07 1.8 0.18 0.27 725 50 13.900 6.3

2 1/2 65.0 + 2.0 0.08 2.1 0.21 0.32 655 45 15.200 6.9

3 76.0 + 2.0 0.09 2.3 0.27 0.40 655 45 17.900 8.1

4 102.0 + 2.0 0.09 2.3 0.43 0.65 510 35 25.300 11.5
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Щелковское шоссе 70

Толщина стенки Вес *Предел прочности на разрыв

дюймовдюймов фунтов / фут кг / м фунтов на
кв.дюйм

Давление на разрыв 

*Полный теоретический предел прочности на продольный разрыв

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

Для всех неопасных и/или невоспламеняющихся жидкостей




