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RAUFILAM OILTEC 
 Маслостойкий. Надежный. Устойчив к давлению. 
 
 

Свойства: 

 Прозрачный напорный шланг, специально изготовленный для 
транспортировки продуктов переработки нефти 

 Изготовлен из высококачественного и экологически 
безопасного ПВХ 

 Высокая эластичность для удобства работы со шлангом 

 Устойчив к абразивному истиранию и старению пластика, 
что обеспечивает длительный срок эксплуатации шланга  

 Высокая плотность армирования, гарантирующая 
повышенную сопротивляемость к давлению 

 Высокая химическая стойкость к различным средам (см. 
Спецификацию по материалу RAU-PVC AV 0010), 
дополнительно устойчив к продуктам нефтепереработки, 
таким как: бензин, дизельное топливо и технические масла 

 Температурный режим эксплуатации: от -10 °C до +60 °C   
 

Соответствие стандартам: 
 Регламенты RoHS* 2011/65/EU и REACH** (EC) № 1907/2006 

(отсутствие SVHC***) 
 2000/53/EC и 2002/525/EC (транспортные средства с 

выработанным ресурсом), 
 2011/65/EU и 2003/11/EC (директивы об ограничении 

использования некоторых вредных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании),  

 WEEE 2012/19/EU (Директива ЕС об отходах электрического и 
электронного оборудования). 

 

Материал и цвет: 
Внутренний слой: ПВХ (RAU-PVC 7515), цвет прозрачный 

Высокопрочное армирование нитями из высококачественного 
полиэстера 

Внешний слой: ПВХ (RAU-PVC 7515), цвет прозрачно-черный 

  

 

 

 

Примеры использования: 
Для транспортировки продуктов нефтепереработки: смазочные (машинные) 
масла, бензин, дизельное топливо, а также различные химические вещества и 
газы. 
**** не пригоден для транспортировки продуктов питания **** 

 
 

Сферы применения: 
 Машиностроение 

 Автомобильная промышленность 

 Строительная промышленность 

 Химическая промышленность 
 

.  
 
 

Артикул 
Внутр. 

диаметр 

Толщина 
стенки 

Рабочее 
давление 

Радиус 
изгиба 

Длина 
бухты 

Параметры упаковки EAN-код Мин. заказ 

 мм мм бар, при 20°C мм, при 20°C м Метров/коробка Метров/паллета  в метрах 

10290901001 9,0 3,0 21  35 50 150 1.800 40 61264 313561 4 000 

10290931001 10,0 3,0 19  40 50 150 1.800 40 61264 313578 4 000 

10290941001 12,2 4,2 19  50 50 100 1.200 40 61264 313585 3 500 

10290951001 19,0 3,5 13 130 50 Одна бухта  500 40 61264 313592 2 500 

10290961001 25,4 4,3 11 200 50 Одна бухта 250 40 61264 315909 2 000 

 
 
 

Для более подробных технических данных по продукту просим ознакомиться с «Технической информацией 11T/111».  

Шланги производятся по индивидуальным заказам и в объеме не менее минимальной партии, указанной в таблице выше. Возможно производство шлангов 
других диаметров (заявки рассматриваются в индивидуальном порядке). 
 

 

 
*    RoHS – Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ   
**  REAH – Технический регламент ЕС “Порядок государственной регистрации, экспертизы и лицензирования химических веществ"  
*** SVHC (Substances of Very High Concern) – Особо опасные вещества 


