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 «Порофлекс» предназначен для использования в качестве химически стойкого, самосмазывающе-
гося набивочного и прокладочного материала в узлах насосно компрессорного оборудования, запорной 
арматуры и трубопроводов. 
 Фторопластовый пористый жгут используется:
• в сетях отопления и водоснабжения;
• в химической и фармацевтической промышленности; 
• в нефтегазоперерабатывающей промышленности.

ООО «Пластполимер- Пром» предлагает пористый фторопласто-
вый жгут «Порофлекс» следующих размеров и профилей:
• круглый – 3-16мм;
• квадратный – от 4х4мм до 16х16мм;
• прямоугольный - от 6х4 до 10х3мм.

Фторопластовый жгут производства ООО «Пластполимер- Пром» изготавливается в соответствии с 
ТУ и соответствует государственным санитарно эпидемиологическим правилам и нормам. 

Преимущества «Порофлекс» производства ООО «Пластполимер-Пром»:
• абсолютная стойкость к любым химически активным веществам, включая кислоты, щелочи, раствори-

тели, сильные окислители;
• высокая прочность и пластичность позволяют ему легко адаптироваться к любой, даже поврежденной 

коррозией поверхности, сгладить неровности и устранить перекосы фланцев;
• низкий коэффициент трения исключает износ штока; дополнительная защита от коррозии;
• экологическая безопасность;
• время хранения не ограничено;
• легко снимается при ремонте, т.к. не прилипает к стенкам сальниковой камеры.

«ПОРОФЛЕКС» (ФТОРОПЛАСТОВЫЙ ПОРИСТЫЙ ЖГУТ)

Температура эксплуатации фторопластового уплотнительного материала ФУМ-В от   -60°С до 
+150°С, ФУМ-О - от -60°С до +250°С. Давление рабочей среды до 6,3 МПа.

ООО «Пластполимер-Пром» производит фторопластовый уплотнительный материал применяемый 
в качестве:

• уплотнительного материала для различных типов резьбовых и фланцевых соединений; 
• химически стойкого самосмазывающегося набивочного (в неподвижных соединениях) и прокладочно-

го материала в узлах запорной арматуры, насосов и различных уплотнений химического оборудова-
ния, трубопроводов;

• уплотнителя различных узлов в оборудовании пищевой и фармацевтической промышленности.

Фторопластовый уплотнительный материал представляет со-
бой профилированное изделие из неспеченного фторопласта -  4Д, со-
держащего или не содержащего смазку. ООО «Пластполимер-Пром» 
выпускает фторопластовый уплотнительный материал ФУМ- В   для 
различных агрессивных сред общепромышленного типа, содержащий 
смазку «В», а также уплотнительный материал ФУМ-О, без смазки.

По согласованию с потребителем возможно изготовление фто-
ропластового уплотнительного материала различных профилей и раз-
меров длиной в зависимости от сечения от 5 до 50м.

ФТОРОПЛАСТОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ООО “Пластполимер- Пром” выпускает материалы фторопла-
стовые пленочные адгезионноспособные марки Ф -4ЭО -ЭА. 

МАТЕРИАЛЫ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ АДГЕНЗИОННОСПОСОБНЫЕ

Материалы фторопластовые пленочные адгезионноспособные 
применяются в качестве защитных, антифрикционных и антиадгезион-
ных покрытий, а также в качестве пазовой межслойной и межобмоточ-
ной изоляции.

Фторопластовые пленочные адгезионноспособные материалы 
способны склеиваться между собой и с другими материалами эпоксид-
ными и другими клеями.
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Трубы из фторопласта 4 производства ООО 
«Пластполимер- Пром» изготавливаются в соот-
ветствии с ТУ и соответствуют государственным 
санитарно эпидемиологическим правилам и нормам. 
 Выпускаемая продукция применя-
ется в пищевой, химической, фармацевти-
ческой промышленности, а также судостро-
ении и сетях отопления и водоснабжения.

Температура эксплуатации:
— максимальная 250 °С
— минимальная -60 °С

ТРУБЫ ИЗ ФТОРОПЛАСТА

Таблица размеров труб из фторопласта
Ду 1,5 2,5 3 3,5 4 Макс. длина, м
20 × 6,2
24 х 6,2
25 × 6,2
26 х 6,2
30 × 6,2
40 × 6,2
50 × 6,2
57 × 6,2
78 × 6,2
80 × 6,2
90 × 6,2

105 × 6,2
115 × 6,2
148 × 6,2

ФУТЕРОВКА

Типы футерованных фторопластом изделий
Наименование Условный проход, Ду, мм

основной трубы отвода
Трубы от 20 до 150
Тройники равнопроходные от 30 до 150 от 30 до 150
Тройники разнопроходные от 40 до 150 от 30 до 150
Отводы от 30 до 150
Крестовины 100 - 150
Переходы плоские (фланцы) от 75 до 150 от 50 до 150
Переходы трубные конические от 75 до 150 от 50 до 150
Сильфоны от 30 до 150

ООО «Пластполимер-Пром» предлагает услуги по футеровке трубопроводов, узлов и деталей хими-
ческой аппаратуры фторопластом необходима для защиты оборудования от воздействия агрессивных сред 
(за исключением расплавов щелочных металлов и их растворов в жидком аммиаке, трехфтористого хлора и 
фтора) или для работы с особо чистыми веществами. 

Пленка эксплуатируется в контакте с:
• кислотами, 
• щелочами (pH от 0 до 14), 
• растворителями, 
• сильными окислителями, исключая растворы и расплавы щелоч-
ных металлов, трехфтористый хлор и атомарный фтор.

Температурный диапазон эксплуатации пленки от - 60 до +260 oС. 

ПЛЕНКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ПОРИСТАЯ

Пленка фторопластовая пористая предназначена для изготовления:
• различного типа уплотнений оборудования и трубопроводов, включая технологическое оборудование в 

пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности; 
• трубопроводов горячего и холодного питьевого водоснабжения;
• изоляции радиочастотных кабелей и газопроницаемых диафрагм в химических источниках тока.
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Вариант 1 Вариант 2
Наружный диаметр намотки 70 мм 40 мм
Внутренний диаметр намотки 40 мм 20 мм
Длина 25 ± 5 м 10 ± 1 м
Все катушки 75 ± 5 г 25 ± 5 г

Фторопластовая нефтестойкая пленка является собственной 
разработкой ООО «Пластполимер-Пром». 

Пленка фторопластовая нефтестойкая с односторонним лип-
ким слоем представляет собой электроизоляционную ориентирован-
ную пленку Ф -4ЭО, на одну из поверхностей которой нанесен клей. 

Возможно изготовление пленки шириной от 9 до 90 мм по согласованию с потребителем. 
Проведенные испытания нефтестойкой пленки Ф -4ЭО -ЭА- ЛН показали, что при условии дополни-

тельной наружной фиксации пленки на поверхности изолируемого изделия обеспечивается надежная защи-
та изделия в диапазоне температур до 200°С. Ремонт и сращивание кабелей липкой пленкой производится 
при температуре от +15°С до +40°С.

Температура эксплуатации нефтестойкой пленки: от –60°С до +200°С.

ПЛЕНКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ЛИПКАЯ НЕФТЕСТОЙКАЯ

Представляет собой не подвергнутую спеканию двухосноори-
ентированную пленку из фторопласта–4Д, изготовленную экструзион-
но–каландровым методом. Продукция поставляется нарезанной в виде 
лент различной ширины. 

Сырая каландрированная пленка выпускается следующих ти-
пов:
• неокрашенная ненаполненная; 
• неокрашенная наполненная; 
• окрашенная ненаполненная; 
• окрашенная наполненная.

Пленка предназначена для применения в качестве электроизоляционного материала для проводов, 
кабелей и других электротехнических изделий в виде спеченной в монолит оболочки. Материал не взрыво-
опасен, не горюч, не токсичен, устойчив к воздействию любых агрессивных сред.

ПЛЕНКА ИЗ ФТОРОПЛАСТА Ф4Д СЫРАЯ КАЛАНДРИРОВАННАЯ

В зависимости от свойств пленка выпускается высшего и первого сорта. Температура эксплуатации 
изделий из пленки — от -60°С до 250°С. 

По согласованию с заказчиком окрашенная ненаполненная пленка выпускается до 10 основных 
цветов (белый, желтый, красный, оранжевый, синий, зеленый, коричневый, черный, фиолетовый, серый), 
окрашенная наполненная - 7 цветов (красный, оранжевый, желтый, синий, серый, зеленый, коричневый) и 
неокрашенная наполненная  - 1 цвета (белый). В качестве красителей и наполнителей используют неоргани-
ческие пигменты. 0,045 - 0,2 толщина.

Антифрикционная композиция представляет собой смесь поли-
мерных связующих и органических растворителей, наполненную фто-
ропластом 4Д. Композиция предназначена для изоляции проводов и 
получения на металлических изделиях антифрикционных покрытий, 
защищающих от атмосферной коррозии.

 Антифрикционные покрытия из ФБФ -74Д производства ООО «Пластполимер-Пром» используются в 
качестве твердой смазки:
• в труднодоступных местах узлов и механизмов, при высоком удельном давлении на покрытие; 
• при повышенной запыленности, когда обычные смазки малоэффективны;
• на деталях работающих в морской воде.

АНТИФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ ФБФ-74Д

Температура эксплуатации антифрикционного покрытия из 
ФБФ 74Д: от  -60°С до +125°С, кратковременно до 250°С. Оно обладает 
высокой адгезией к металлам, стеклопластикам, к ряду пластмасс, де-
реву, резине, стеклу и другим материалам.
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Лента ФУМ представляет собой неспеченную фторопластовую 
пленку, изготовленную путем раскатки жгута и обеспечивает герметич-
ность резьбовых соединений, работающих при давлении до 9,8 МПа. 
Материал не токсичен и маслобензостоек.

Ленты Ф 4ДП производства ООО «Пластполимер-Пром» приме-
няется:

• в качестве уплотнительного материала резьбовых соединений;
• для газопроницаемых диафрагм в источниках тока, газоанализа-

торах;
• в качестве резьбоуплотнительных и прокладочных пленок, для 

уплотнения сложных разъемов плоских фланцев.

Лента фторопластовая пористая Ф -4ДП всех марок:
• обладает высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред во всем диапазоне от рН=0 до рН=14 

и работоспособна в диапазоне температур от  -60°С до +260°С.
• обеспечивает более плотное облегание резьбы за счет оптимального соотношения продольной и попе-

речной прочности;
• не содержит смазки, что позволяет использовать ее в любых средах;
• лента пористая может быть использована при формировании электрических кабельных жгутов и газо-

проницаемых мембран в химических источниках тока;
• имеет в 3 раза более высокий коэффициент межвиткового трения, что облегчает ее наматывание на 

резьбовые детали.

ООО «Пластполимер- ПРОМ» выпускает ленту фторопластовую пористую толщиной 0,045-0,2 мм, 
шириной 10-135 мм, длиной до 200м. Поставляется на шпулях диаметром 76мм или на пластмассовых ка-
тушках.

Поскольку цена ленты определяется за единицу веса материала, то, покупая 1 кг ленты фторопла-
стовой пористой Ф-4 ДП, покупатель получает в 2 раза больший объем материала по сравнению с традици-
онной фторопластовой лентой ФУМ.

ЛЕНТА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ПОРИСТАЯ

ЛЕНТА ФУМ РЕЗЬБОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

Наименование
Марка

ФУМ 1 ФУМ 2
Внешний вид Лента белого цвета, гладкая, без разрывов и складок
Толщина ленты, мм 0,100 - 0,200 0,045 - 0,200
Ширина, мм 10 - 60 10 - 60
Относительное удлинение, %, не менее
для толщины менее 0,105 мм
для толщины свыше 0,105 мм

80 не менее 70
не менее 50

Прочность при разрыве, кгс/см2, не менее 50 70

Лента ФУМ производства ООО «Пластполимер-Пром» – это:
• Легкий и удобный монтаж
• Высокая термо  и химстойкость
• Отличная уплотняющая способность
• Неограниченный срок хранения

Лента не токсична и маслобензостойка. Лента ФУМ является антикоррозийным самосмазывающим-
ся химически инертным уплотнительным материалом. Температура эксплуатации ленты ФУМ: от –60°С до 
+200°С.

Лента ФУМ применяется:
• для уплотнения резьбовых соединений технологических трубопроводов, по которым транспортируют-

ся агрессивные жидкости и газы;
• для уплотнения резьбовых соединений в оборудовании пищевой, фармацевтической, химической, 

строительной отраслей промышленности при давлении среды до 9,8 МПа.

ООО «Пластполимер-Пром» выпускает ленту ФУМ следующих размеров: 
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 ООО «Пластполимер-Пром» занимает одно из ведущих мест в об-
ласти переработки фторполимеров, в том числе в производстве ленты 
ФУМ. Высокий спрос на нашу продукцию обусловлен уникальными хими-
ческими и физическими свойствами фторопласта.
 Лента «ФУМ-ПРОМ-11» позволит Вам предложить потребителю 
выгодную цену и высокое качество продукции отечественного произво-
дителя.

 Преимущества ленты «ФУМ-ПРОМ-11»:
• Высокая плотность 1,1г/см3 (в 2-3 раза выше других производителей);
• Низкий расходный коэффициент за счет высокого качества ленты;
• Высокая прочность при растяжении;
• Легкий и удобный монтаж;
• Высокая термостойкость от -200°С до +260°С и химстойкость;
• Рабочее давление: до 60 бар;
• Возможность использовать в среде газов, в том числе кислорода т.к. 

лента не содержит смазочные материалы.

 

Ассортимент** Толщина, мм Ширина, мм Длина намотки, 
м

Рекомендованная 
розничная цена*

ФУМ-ПРОМ-11

0,2 12 15 131
0,2 19 15 181
0,2 19 25 241
0,2 19 100 530
0,2 25 15 193
0,2 25 20 219

ЛЕНТА ФУМ-ПРОМ-11

*Цены указаны с учетом 20% НДС.
**По запросу могут быть изготовлены различные типоразмеры: ширина 12 - 30мм; длина 5 - 25м, без смены 
упаковки, большая длина предусматривает смену упаковки. 

 
 Предлагаем Вам взаимовыгодное сотрудничество по реализации ленты «ФУМ-ПРОМ-11»:
• Минимальный заказ для оптовой цены.
• Конкурентная стоимость.
• Гибкие условия оплаты.
• Неограниченный срок годности.
 Для заключения договора можем направить к Вам нашего представителя с образцами.

 Лента «ФУМ-ПРОМ-11» изготавливается в соответствии с ТУ и государственным санитарно-эпиде-
миологическим правилам.
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ТРУБКИ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ГИБКИЕ

Термоусаживаемые радиационномодифицированные трубки из полимер-
ной композиции на основе фторопласта обладают эффектом «памяти формы», благода-
ря чему способны под воздействием температуры, сжимаясь, плотно облегать материал основы.

ООО «Пластполимер-Пром» производит трубки тер-
моусаживаемые из фторполимера двух типов: ТТК и ОТК.  

Термоусаживаемые трубки обладают уникаль-
ной химической стойкостью, имеют высокие электроизоля-
ционные, антиадгезионные и антикоррозийные свойства. 

Трубки ТТК и ОТК не горючи, стойки к воздействию УФ-излуче-
ния, нефтяных масел и различных видов топлива, гидравлических жид-
костей, поверхностно активных и многих других веществ:
• рабочая температура от  -50°С до +200°С. 

Трубки типа ТТК и ОТК применяются:
• для электрической изоляции и дополнительной механической за-

щиты проводов и изоляции мест соединений проводов погружного 
электрооборудования, работающего в агрессивных и высокотемпе-
ратурных средах;

• для герметизации кабель зондов скважинной геофизической ап-
паратуры, работающей в контакте с пластовыми водами, газами, 
нефтью;

• в радиоэлектронных и других приборах;
• при монтаже бортовых электрических сетей транспортных средств.

Цвет термоусаживающихся трубок от серого до черного. По согласованию с потре-
бителем возможно получение термоусаживающихся трубок различных цветов и размеров.

Гофрированные без оплетки Гофрированные с металлической 
оплеткой

Гладкие подсоединительные концы:
Условный проход (Ду) 20; 25 мм

Толщина стенки 1,50 мм
Гофрированная часть:

Наружный диаметр 27,0; 35,0мм 28,2; 36,2 мм

Внутренний диаметр 18,0; 25,0мм

ООО «Пластполимер-Пром» выпускает фторопластовые шлан-
ги согласно ТУ 6-05-041-756-83.

Шланги представляют собой гибкие трубы из фторопласта  4Д 
с гофрированной частью и с гладкими присоединительными концами. 

Фторопласт обеспечивает стойкость шлангов практически ко 
всем известным химически агрессивным средам при температурах экс-
плуатации от –60°С до +230°С. 

ШЛАНГИ ГОФРИРОВАННЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКОЙ



7

195030 г. Санкт Петербург, ул. Коммуны, д. 67 лит. БВ
Тел.: 8(812)633 -3189, 8(800)222-0219
Email: zavod@plastpolymer -prom.ru

Трубки из фторопласта имеют широкий диапазон применения и сочетают в себе все преимущества 
используемого при их изготовлении материала   фторопласта. 

Трубки из фторопласта производства ООО «Пластполимер-Пром используются:
• для транспортирования под давлением газов и жидких агрессивных сред (за исключением расплавов 

щелочных металлов, трехфтористого хлора и фтора);
• для изготовления различных деталей антикоррозионного и электроизоляционного назначения; 
• для изготовления шлангов высокого и низкого давления с металлической или арамидной (кевларовой) 

оплеткой;
• для уплотнения в узлах насосно компрессорного оборудования. 

Трубки из фторопласта обладают высокой химической стойко-
стью к различным агрессивным средам, работоспособны в различных 
климатических условиях, имеют хорошие диэлектрические характери-
стики, термостойки.

Температура эксплуатации: от - 60°С до +230
ООО «Пластполимер-Пром» выпускает трубки из фторопласта: 

с условным проходом от 5 до 32 мм. По согласованию с потребите-
лем возможен выпуск фторопластовых трубок других размеров.

ТРУБКИ ИЗ ФТОРОПЛАСТА

Шланги применяются в качестве гибких трубопроводов для транспортирования под давлением высо-
ко агрессивных жидкостей с pH от 0 до 14, включая растворители, жидкие и газообразные углеводородные 
топлива, за исключением растворов и расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и фтора.

Диапазон рабочих температур при транспортировании жидких сред от  -60 до +230 oС, для газообраз-
ных топлив от  -60 до +100 oС.

Величина рабочего давления от 1 МПа (10 кгс/см2) до 4 МПа (40 кгс/см2).

Шланги состоят из внутренней закаленной фторопластовой 
трубки камеры, наружной оплетки из полимерных нитей типа “Русар” в 
один слой, наружной оболочки из термоусаживающейся трубки из Ф- 
4Д. 

Шланги не электропроводны и работоспособны в различных 
климатических условиях, устойчивы к воздействию морского тумана, 
выдерживают вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 10000 
Гц и нагрузки при транспортировании величиной до 15 g.

ШЛАНГИ С ПОЛИМЕРНОЙ СИЛОВОЙ ОПЛЕТКОЙ И ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Термоусадочная трубка типа ТАФ – это:
• химическая стойкость;
• высокие термо   и морозостойкость;
• высокие электроизоляционные свойства;
• исключительные антиадгезионные свойства;
• способность усаживаться по диаметру под воздействием темпера-

туры.
Температура эксплуатации трубок: от  -60°С до +230°С. 

По согласованию с потребителем допускается выпуск трубок различной длинны, но не более 2500 
мм, а при условии изготовления оснастки — других диаметра и толщины.

Трубки термоусадочные из фторопласта типа ТАФ производства 
ООО «Пластполимер- Пром» применяются в качестве антиадгезионно-
го и антикоррозионного покрытия металлических деталей.

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ИЗ ФТОРОПЛАСТА 4Д ТИПА ТАФ
ООО «Пластполимер- Пром» производит термоусаживающиеся трубки из фторопласта (ТУ 2247-045-

00203521-98), применяемые в промышленности и в быту. Трубки термоусадочные сжимаются при нагревании 
горячим воздухом, открытым пламенем или в горячей воде. 
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Антикоррозионные фторопластовые лаки представляют собой 
растворы соответствующих фторполимеров (Ф- 32лн, Ф- 42л), эпоксид-
ной смолы (для фторопласто эпоксидных лаков) и отвердителя (добав-
ляется перед употреблением) в смеси органических растворителей. 

Покрытия из данных лаков сочетают ценные технические свой-
ства фторопластов: высокую химическую, атмосферо  и тропикостой-
кость, а также эластичность, нагрево  и морозостойкость; хорошие 
диэлектрические показатели, антифрикционные свойства; высокую 
адгезию к металлам, стеклопластикам, пластмассам, дереву, резине, 
стеклу и другим материалам.

ЛАКИ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ И ФТОРОПЛАСТО-ЭПОКСИДНЫЕ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО 
ОТВЕРЖДЕНИЯ

Антикоррозионные фторопластовые лаки применяются для получения различного вида лакотканей, 
эмалей, композиционных лаков в смеси с другими смолами и находят применение в оптике.

Антикоррозионные лаки производства завода Пластполимер наносятся обычным способом (кистью, 
окунанием, воздушным и безвоздушным распылением и др.) на очищенные от грязи и ржавчины поверхно-
сти, подвергнутые пескоструйной, дробеструйной или химической обработке и обезжиренные ацетоном или 
бензином. Для улучшения адгезии покрытия на основе фторопластовых лаков могут быть подвергнуты тер-
мообработке (от +150°С до +270°С) или их наносят на эпоксидные, бутиральнофосфатные грунты или по-
крытия из фторопласто эпоксидного лака. Фторопласто эпоксидные лаки могут также наноситься по грунтам.

ПОЛИЛАК-ПРОМ

Основные преимущества покрытия ПолиЛак-Пром:

• Устойчивость к износу, истиранию и царапинам превышает анало-
гичные показатели современных покрытий

• Высокая химическая стойкость к бытовым загрязнителям
• Покрытие нетоксично, быстро высыхает, имеет высокую адгезию к 

различным обрабатываемым поверхностям
• Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью, не теряет 

своих свойств в широком диапазоне температур, при воздействии 
УФ-излучения

• Не требует предварительного грунтования
• Покрытие обладает высокой водостойкостью
• Экономичный расход

 Лак применяется для покрытия паркетных, пробковых и дощатых полов любых пород древесины 
внутри помещений с высокой интенсивностью эксплуатации.
 Толщина одного слоя покрытия 30-60 мкм в зависимости от способа нанесения. Во избежание по-
явления пызырьков воздуха в покрытии не рекомендуется наносить слишком толстый слой покрытия. 
 Диапазон рабочих температур готового покрытия от -20С до +50С.
 Оптимальное число слоев покрытия - 3.
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ООО «Пластполимер-Пром» выпускает:
• шланги высокого давления с оплеткой в два слоя (тип В);
• шланги низкого давления с оплеткой в один слой (тип Н);
• шланги высокого и низкого давления с полимерным защитным 

покрытием. 

Фторопластовые шланги предназначены для  гибкой связи агрегатов различных машин и обо-
рудования, работающих в условиях высокого уровня вибрации, пульсации давления и гидроударов ра-
бочей жидкости. По согласованию с заказчиком изделие может выпускаться диаметром от 4 до 32 мм. 

ШЛАНГИ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКОЙ

Шланги фторопластовые с металлической оплеткой:
• сохраняют работоспособность при изгибе;
• герметичны при полуторакратном давлении;
• выдерживают трехкратный запас прочности при разрушении.

Температура эксплуатации фторопластовых шлангов: от –60°С до +230°С. При максимальной темпе-
ратуре эксплуатации (+230°С) рабочее давление составляет 60 -70% от Русл. Минусовые температуры эксплу-
атации шлангов фторопластовых зависят от марки стали, используемой для изготовления концевой арматуры.
 
 Представленная продукция используется: 
• для перекачки и розлива химически агрессивных жидкостей, нефти, газового конденсата, грунтовых и 

нефтяных вод; 
• для подачи очищенной воды при охлаждении атомных реакторов; 
• в гидравлических системах машин и механизмов;
• для подачи газа и бензина на автозаправочных станциях;
• для подачи газа, раствора бетона, краски и лаков.


