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Наше производство оснащено новейшим оборудованием для разработки и производства продукции, мы также завершили организацию различных производственных линий для своевременной поставки высококачественной продукции нашим клиентам. Наша продукция включает в себя различные типы композитных шлангов размером от 1” до 12” длиной до 30 метров.Мы поставляем наши продукцию для нефтяной и химической промышленности на всех внутренних и морских месторождениях на внутреннем рынке, а также на мировом рынке со специализированными агентами и дистрибьюторами. Наши продукты популярны среди наших уважаемых клиентов, таких как PPG, Shell, VOPAK, OPW, Sinochem, Sinopec и т. д.
Операции с судна на берегПогрузка/разгрузка железнодорожных вагонов, обслуживание на заводе, смесительные станции, наполнение емкостей и насосные операции.
ТехФлексГидравлика является ведущим производителем в области производства и сборки композитных шлангов для многих отраслей, таких как:Операции с судна на судно

ВСТУПЛЕНИЕ



МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИЯКаждая деталь может быть укомплектована в соответствии с назначением.- алюминий- нержавеющая сталь 304Внутренняя спираль и Внешняя спираль- оцинкованная сталь- нержавеющая сталь 316Внутреннее покрытие- полиамидные Ткани- полипропиленовая ткань- полипропиленовая пленка- полиамидные Пленки
Слои- полиэфирная ткань- полиэфирная пленка- БОПП-пленка- полиэстер с ПВХ покрытием- полиамид- политетрафторэтилен PTFEНаружная спираль- полиэстер с ПВХ покрытием- полиамид- полипропиленАссортимент продукции и комплектацияТехФлексГидравлика производит широкий ассортимент композитных шлангов, специально разработанных для безопасного и легкого использования для всех видов транспортировки.И внутри каждого из них вы можете выбрать нужные компоненты в соответствии с вашими потребностями.БезопасностьВсе узлы композитных шлангов ТехФлексГидравлика перед отправкой проходят испытания под давлением, в 1,5 раза превышающим их номинальное рабочее давление. Сертификаты испытаний прилагаются ко всем шлангам в сбореЗапас прочностиКоэффициент запаса прочности 4:1 (Давление разрыва : рабочее давление)



ШЛАНГ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВTYGG, TYGS, TYAGПрименяемые стандартыBS EN13765Проверка типа CSSФабрика безопасности 1:4 (разрыв до рабочего давления)Диапазон температур: от -30 °C до +80 °CНоминальный вакуум: 0,9 барШланги ТехФлексГидравлика — это композитные шланги высочайшего качества. Конструкции рассчитаны на работу для всего спектра полезных ископаемых и видов топлива. Шланги доступны от применения автоцистерн низкого давления до тяжелых судовых и береговых шлангов. Все шланги подходят для всасывания и подачи. Все шланги ТехФлексГидравлика изготавливаются из нескольких слоев термопластичных тканей и пленок, поддерживаемых металлическими изнашиваемыми внутренними и внешними спиралями.Высокопрочный шланг для перекачки масла и нефти. Легкий шланг разработан для таких применений, как погрузка и разгрузка железнодорожных вагонов, нижняя загрузка автоцистерн, замена шлангов на заводах по производству смазочных масел. Стандартный шланг и Тяжелый шланг предназначены для перевозки с корабля на берег и на борту морского транспорта. Оцинкованная проволока — это высокопрочная сталь с толстым слоем цинкования, нанесенным методом горячего цинкования, для уменьшения коррозии. Шланг облицован и армирован полипропиленовой тканью и герметизирован полипропиленовой пленкой. Покрытие представляет собой износостойкий и атмосферостойкий слой полиэстера с покрытием из ПВХ.

Наружная спираль: оцинкованная сталь / нержавеющая сталь 304 / нержавеющая сталь 316Внутренняя спираль: оцинкованная сталь / алюминиевая проволокаВнутренняя подкладка: полипропилен (е)Покрытие: ПВХ (полипропилен по запросу) Максимальнаядлина бухты



ХИМОСТОЙКИЙ  ШЛАНГTHSG, THPG, THSSEN13765BS EN13765Проверка типа CCSДиапазон температур: от -30 °C до 80 °CМаксимальное рабочее давление: 14 барВакуумный диапазон: 0,9 барКоэффициент запаса прочности: 4: 1 (разрыв до рабочего давления)Размеры: внутренний диаметр от 1” до 12”КомплектацияШланги ТФГ THSG, THSS используют широкий диапазон химической стойкости полипропилена для производства шланга, подходящего для большинства химических и нефтяных продуктов по экономичной цене.Область применения заключаются в транспортировке жидких химических веществ, растительных и минеральных масел, а также погрузке и разгрузке этих продуктов в автомобильные танкеры, железнодорожные танкеры и морские танкеры. Для тех продуктов, которые химически несовместимы с полипропиленом или находятся вне указанного диапазона температур, ТФГ имеет несколько доступных альтернатив.

Внутренняя спираль: нержавеющая сталь 304 / нержавеющая сталь 316Наружная спираль: гальванизированная сталь / нержавеющая сталь 304 / нержавеющая сталь 316Внутреннее покрытие: тефлоновоеКрышка: ПВХ (полипропилен по запросу) Максимальнаядлина бухты



ШЛАНГ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ ХИМ.ВЕЩЕСТВПрименимые стандарты:BS EN 13765Проверка типа CSSДиапазон рабочих температур: от -30 °C до +80 °CМаксимальное рабочее давление 14 кг / см2Коэффициент безопасности 4: 1 для тяжелых условий эксплуатации (давление разрыва: рабочее давление)Размер от 1" до 12" дюймовЭто качественные шланги, используемые многими ведущими компаниями по всему миру, в стандартной комплектации имеют футеровку из политетрафторэтилена (PTFE), обладающую широким спектром химической стойкости, но с преимуществом высокой механической прочности и низкой проницаемости. Шланги армированы полипропиленом или полиэстером в зависимости от требуемой максимальной рабочей температуры.Шланги из PTFE для тяжелых условий эксплуатации широко используются для судовых грузовых рукавов из-за их прочной конструкции и высокой химической стойкости.

Внутренняя спираль: нержавеющая сталь 304 / нержавеющая сталь 316Наружная спираль: оцинкованная сталь / нержавеющая сталь 304 / нержавеющая сталь 316Внутреннее покрытие: PTFEПокрытие: ПВХ (полипропилен по запросу) Максимальнаядлина бухты



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШЛАНГ

Обложка: полиэстер / ткань ПВХВнутренняя подкладка: Полиамид / PTFEВнешний вид спирали: оцинкованная сталь / нержавеющая сталь 316Внутренняя спираль: оцинкованная сталь / нержавеющая сталь 316
Благодаря внутренней и внешней спирали из нержавеющей стали 316 он может использоваться в самых экстремальных и агрессивных внешних условиях. Его легкий вес делает его альтернативой тяжелым резиновым шлангам для таких применений, как битум, горячий воздух, термомасло и т.д. Для погрузки / разгрузки грузовиков, вагонов и даже морских судов.Конструкции
Высокотемпературный шланг ТФГ — это шланг, разработанный из комбинации слоев ПП, полиамида, PTFE и волокон, чтобы выдерживать высокие температуры до 170 °C без потери характеристик гибкости и прочности.
Размер от 1 до 12 дюймов
Применимые стандарты:BS EN 13765Проверка типа CSSДиапазон рабочих температур:От -30 °C до +170 °CМаксимальное рабочее давление 25 бар

КРИОГЕННЫЙ ШЛАНГ
Утверждение типа CSSДиапазон температур: от -50 ° C до + 80 ° CМаксимальное рабочее давление: 25 барВакуум: 0,9 барКоэффициент безопасности: 4: 1 (давление разрыва: рабочее давление)Размеры от 1 до 12 дюймовПриложения
Стандартная крышка внутреннего диаметра: белая конструкция из полиамида. Этот ассортимент шлангов изготовлен из нескольких слоев полимеров. Внутренняя спираль проволоки изготовлена из нержавеющей стали 316. Внешняя спираль проволоки также выполнена из нержавеющей стали 316. Подходит для сжиженного нефтяного газа и других сжиженных газов.

BS EN 13765Применимые стандарты

Эти шланги используются ведущими компаниями по всему миру для перекачки веществ с корабля на берег, с корабля на корабль, автоцистерны, железнодорожной цистерны и в промышленных установках, требующих низкотемпературной гибкости, прочности и, конечно, безопасности и надежности, ожидаемых от продукции ТехФлексГидравлики. Этот ассортимент высококачественных композитных шлангов состоит из нескольких слоев полимеров с превосходной устойчивостью к низким температурам, необходимым для перекачки жидких газов, таких как сжиженный нефтяной газ (LPG), жидкий диоксид углерода, аммиак или этилен.



ПИЩЕВОЙ ШЛАНГПищевые шланги специально разработаны для непрерывной транспортировки биодизельных продуктов. Шланг покрыт материалом, на который не влияют эстерифицированные растительные масла в биодизельных продуктах.Шланги для пищевых продуктов могут поставляться в трех вариантах давления.Легкий: с максимальным рабочим давлением 7 бар, в основном используется для автоцистерн и железнодорожных цистерн.Средний: максимальное рабочее давление 11 бар, в основном используется в промышленности.Тяжелый: с максимальным рабочим давлением 14 бар, в основном используется для работы на баржах и терминалах.Пищевые шланги производятся и сертифицированы по международным стандартам, таким как EN 13765.

ФИТИНГИ И АКСЕССУАРЫ
ФланцыМатериалы:Q235, SS304, SS304L, SS316, SS316LРазмер: 1/2” – 12”Стандарт: GB, ANSI, HG, SH,  и др. Типы: Тип А, Тип Тип D, Тип C, Тип B, FКамлокиМатериалы: Cu, Al, SS304, SS316Размеры: 1/2" – 6” КрышкиМатериалы: Cu, Al, SS304, SS316Размеры: 1/2" – 6”Типы: Тип DC, Тип DP

Камлоки автоцистернМатериал: Al АдаптерыМатериалы: Q235, SS304, SS316 КоннекторыМатериалы: Cu, Al, Q235, SS304, SS316

Размер: для композитного шланга от 2" до 12"Материалы: SS304 + резинаПротивоизносное кольцо Противоизносная веревкаМатериалы: PEРазмер для композитного шланга от 2" до 12" Спиральный защитный рукавМатериалы: ППРазмер: для композитного шланга 2-8".



Размер: для композитного шланга от 2” до 12”Материалы: Cu, Al, Q235, SS304, SS316Подставка Подвес для шлангаМатериалы: Polyester FiberРазмер: для композитного шланга от 4” до 12” Материалы: Cu, Al, Q235, SS304, SS316ЗаглушкаРазмер: 1/2” – 12”
РУКОВОДСТВО ПО ОБРАЩЕНИЮ СО ШЛАНГОМ


