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Гибкие воздуховоды 
 
 

Воздуховоды гибкие универсальные 
 

Изображение Название Ø, мм Применение Температура, °С 

 
Rukav PVP-300 40-550 Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества -20…+100 (+120) 

 
Rukav PVP-300 (-40°С) 40-550 Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества -40…+100 (+120) 

 
Rukav PVP-300 Glip 50-710 Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества -20…+100 (+120) 

 
Rukav PVP-300 Glip (-40°С) 50-710 Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества -40…+100 (+120) 

 

Rukav PVP-500 100-1000 Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества -30…+100 (+120) 

 

Rukav PVP-500 (-50°С) 100-1000 Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные вещества -50…+100 (+120) 

 
Rukav EPDM-130 40-900 Химически агрессивные газообразные вещества -40…+130 (+150) 

 

Воздуховоды гибкие абразивостойкие 
 

Изображение Название Ø, мм Применение Температура, °С 

 
Rukav PO-500 40-1000 

Сыпучие (среднеабразивные) и химически 
агрессивные газообразные вещества 

-60…+60 (+70) 

 
Rukav PO-500 Glip 50-710 

Сыпучие (среднеабразивные) и химически 
агрессивные газообразные вещества 

-60…+60 (+70) 

 
Rukav PU-500 32-1000 Сыпучие (абразивные) и газообразные вещества -40…+90 (+125) 

 
Rukav PU-700 40-1000 Сыпучие (абразивные) и газообразные вещества -40…+90 (+125) 

 
Rukav PU-1000 60-600 

Сыпучие (сильно абразивные) и газообразные 
вещества, жидкости без давления 

-40…+90 (+125) 

 
Rukav PU-1500 80-600 

Сыпучие (сильно абразивные) и газообразные 
вещества, жидкости без давления 

-40…+90 (+125) 

 
Rukav PU-2000 100-600 

Сыпучие (сильно абразивные) и газообразные 
вещества, жидкости без давления 

-40…+90 (+125) 

 
Rukav PU-500 Glip 50-710 Сыпучие (абразивные) и газообразные вещества -40…+90 (+125) 

 

Воздуховоды гибкие специальные 
 

Изображение Название Ø, мм Применение Температура, °С 

 
Rukav Gas-300 Glip 75-300 

Горячие газообразные и сыпучие (слабо абразивные) 
вещества 

-40…+300 (+315) 

 
Rukav HT-400 Glip 50-600 

Горячие газообразные вещества в условиях 
пониженного давления и инфракрасного излучения 

-40…+400 (+450) 

 
Rukav HT-450 Glip 100-600 

Горячие газообразные вещества в условиях 
пониженного давления и инфракрасного излучения 

-40…+450 (+500) 

 
Rukav HT-650 Glip 100-600 

Горячие газообразные вещества в условиях 
пониженного давления и инфракрасного излучения 

-40…+650 (+700) 

 
Rukav Silicone Glip 50-710 

Горячие, химически высоко агрессивные, 
газообразные вещества 

-60…+270 (+300) 

 
Rukav F Glip 50-400 

Горячие, химически высоко агрессивные, 
газообразные вещества 

-150…+250(+270) 

 
Rukav FV Glip 50-710 Химически агрессивные газообразные вещества -40…+100 (+120) 

 
Rukav FS Glip 75-600 

Горячие, химически агрессивные, газообразные 
вещества 

-60…+270 (+300)  

http://rukav.pro/?t=6
http://rukav.pro/?t=14
http://rukav.pro/?t=15
http://rukav.pro/?t=16
http://rukav.pro/?t=7
http://rukav.pro/?t=41
http://rukav.pro/?t=42
http://rukav.pro/?t=8
http://rukav.pro/?t=17
http://rukav.pro/?t=9
http://rukav.pro/?t=43
http://rukav.pro/?t=18
http://rukav.pro/?t=44
http://rukav.pro/?t=45
http://rukav.pro/?t=20
http://rukav.pro/?t=11
http://rukav.pro/?t=21
http://rukav.pro/?t=46
http://rukav.pro/?t=47
http://rukav.pro/?t=10
http://rukav.pro/?t=12
http://rukav.pro/?t=19
http://rukav.pro/?t=48
http://rukav.pro/?t=6
http://rukav.pro/?t=14
http://rukav.pro/?t=15
http://rukav.pro/?t=16
http://rukav.pro/?t=7
http://rukav.pro/?t=41
http://rukav.pro/?t=42
http://rukav.pro/?t=8
http://rukav.pro/?t=17
http://rukav.pro/?t=9
http://rukav.pro/?t=43
http://rukav.pro/?t=18
http://rukav.pro/?t=44
http://rukav.pro/?t=45
http://rukav.pro/?t=20
http://rukav.pro/?t=11
http://rukav.pro/?t=21
http://rukav.pro/?t=46
http://rukav.pro/?t=47
http://rukav.pro/?t=10
http://rukav.pro/?t=12
http://rukav.pro/?t=19
http://rukav.pro/?t=48


RUKAV.PRO 30.01.2018 (383) 375-19-08 
 

ООО «АБЕЛТ»,  630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, дом 14, этаж 1, офис 109, т. 8-923-241-70-46, e-mail: J@rukav.pro     skype: J.rukav.pro       www.rukav.pro 2 

 
 

Шланги, трубки, хомуты 
 
 

Всасывающие гибкие гофрошланги ПВХ (PVC) 
 

Изображение Название Ø, мм Применение Температура, °С 

 Rukav 1610L 16-200 
Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные 

вещества. Изоляция проводов 
-5…+60 

 Rukav 1610N 16-200 
Сыпучие (слабо абразивные) и газообразные 

вещества. Изоляция проводов 
-10…+60 

 

Напорно-всасывающие шланги ПВХ (PVC) 
 

Изображение Название Ø, мм Применение Температура, °С 

 
Rukav 700L (007) 16-200 

Вода, жидкие пищевые продукты, сыпучие продукты 
под давлением 

-5…+60 

 
Rukav 700N (007) 13-200 

Вода, жидкие, густые и вязкие пищевые продукты, 
сыпучие продукты под давлением 

-10…+60 

 
Rukav 1200S 16-200 

Вода, жидкие, густые и вязкие пищевые продукты, 
сыпучие продукты под давлением 

-20…+60 

 
Rukav 800L (008) 16-200 

Вода, жидкие пищевые продукты, сыпучие продукты 
под давлением 

-5…+60 

 
Rukav 800N (008) 16-200 

Вода, жидкие, густые и вязкие пищевые продукты, 
сыпучие продукты под давлением 

-20…+60 

 
Rukav 420 (042) 19-100 

Вино, питьевая вода, алкогольные и безалкогольные 
напитки 

-10…+60 

 
Rukav 501K (P, T) 10-152 

Вода, жидкие, густые и вязкие пищевые продукты, 
сыпучие продукты под давлением 

-10…+60 

 Rukav 1500S 19-200 Пресная и морская вода, густые и вязкие массы, грязи -20…+60 

 
Rukav 100SM 25-200 Пресная и морская вода, густые и вязкие массы, грязи -40…+60 

 

Напорные шланги и трубки ПВХ (PVC) 
 

Изображение Название Ø, мм Применение Температура, °С 

 

Rukav 032MT (320) 4-50 Вода, жидкие пищевые продукты -10…+60 

 

Rukav 032Б 4-50 Технические, гидравлические, дизельные масла -10…+60 

 
Rukav MH 7-19 

Молоко и молочные продукты из растительных и 
животных жиров 

-15…+60 

 

Rukav PVCT 6-12 Жидкие и сыпучие вещества, в т.ч. пищевые продукты -5…+60 

Rukav PVCT (Б) 6-12 Жидкие и сыпучие вещества, в т.ч. нефтепродукты -5…+60 

 

Шланги термостойкие усиленные 
 

Изображение Название Ø, мм Применение Температура, °С 

 Rukav 405 LE 19-102 
Молоко, жирная пища, алкогольные продукты 

(спирт до 75%) 
-30…+80 (+130) 

 Rukav FOOD-TEK 1100 25-102 Молоко, пиво, вино -40…+80 (+120)  

 Rukav FOOD-TEK 1120 PS 51-65 Молоко, пиво, вино -40…+80 (+120) 
 

Хомуты усиленные 
 

Изображение Название Ø, мм Применение Температура, °С 

 
Rukav Fix 40-600 Специально для крепления гибких воздуховодов -60… +450 (+500) 

 

Rukav KVP-L (BGT) W2 8-315 Для крепления шлангов и трубок -60… +450 (+500) 
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www.rukav.pro 

http://rukav.pro/?t=23
http://rukav.pro/?t=24
http://rukav.pro/?t=25
http://rukav.pro/?t=26
http://rukav.pro/?t=27
http://rukav.pro/?t=28
http://rukav.pro/?t=29
http://rukav.pro/?t=30
http://rukav.pro/?t=31
http://rukav.pro/?t=32
http://rukav.pro/?t=33
http://rukav.pro/?t=36
http://rukav.pro/?t=37
http://rukav.pro/?t=38
http://rukav.pro/?t=39
http://rukav.pro/?t=49
http://rukav.pro/?t=34
http://rukav.pro/?t=35
http://rukav.pro/?t=40
http://rukav.pro/?t=13
http://rukav.pro/?t=22
http://rukav.pro/?t=23
http://rukav.pro/?t=24
http://rukav.pro/?t=25
http://rukav.pro/?t=26
http://rukav.pro/?t=27
http://rukav.pro/?t=28
http://rukav.pro/?t=29
http://rukav.pro/?t=30
http://rukav.pro/?t=31
http://rukav.pro/?t=32
http://rukav.pro/?t=33
http://rukav.pro/?t=36
http://rukav.pro/?t=37
http://rukav.pro/?t=38
http://rukav.pro/?t=39
http://rukav.pro/?t=34
http://rukav.pro/?t=35
http://rukav.pro/?t=40
http://rukav.pro/?t=13
http://rukav.pro/?t=22

