
Внешний диаметр 30 или 40 мм

 Широкий выбор длин до 14 метров

Внутренний диаметр 8, 13, 16 или 20 мм

Температурные датчики: Pt100, Ni120, NTC (R)

Давление до 100 бар в зависимости от 
рабочей температуры и модели

Стандартное, влагозащищённое покрытие 
или покрытие с усиленной сеткой 
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Нагреваемые 
шланги

• Внутренняя фторопластовая трубка, усиленная стальной сеткой, имеет низкую адгезию и
устойчива к высоким температурам и давлению.

• Энергоэффективность шлангов достигается использованием изолирующих 
элементов NOMEX.

• Шланги имеют высокий уровень однородности температуры по всей своей длине, без точек
перегрева, ведущих к деградации клея.

• Потери нагрузки и перекручивание точек соединения минимизированы благодаря
гладкой внутренней поверхности.

• Доступен широкий выбор дополнительных аксессуаров: гидравлические коннекторы,
мини-фильтры, термоизолирующие элементы для соединений, электрические
удлинители и фиксирующие опоры.

• Шланги могут быть использованы при разнообразных типах нанесения, не только как 
часть установок Mелер, но и как запасные части к оборудованию других брендов.

(*) NOMEX является зарегистрированным товарным знаком DuPont.

Широкий ассортимент гибких, надежных и долговечных шлангов. 
Доступно множество внутренних диаметров,  длин,   различных 

электрических соединений, отвечающих всем стандартам рынка. 
Могут использоваться с самыми агрессивными типами клеев.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Для бóльшей информации свяжитесь с вашим представителем Focke Meler:

Pt100

СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ

ВЛАГОЗАЩИЩЁННАЯ ВЕРСИЯ ВЕРСИЯ  С УСИЛЕННОЙ СЕТКОЙ ВЕРСИЯ С НАРУЖНЫМ Ø30 

Ni120 NTC (R)

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company

СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ ВЛАГОЗАЩИЩЁН-
НАЯ ВЕРСИЯ

ВЕРСИЯ  С 
УСИЛЕНН. СЕТКОЙ

ВЕРСИЯ С 
НАРУЖНЫМ Ø30 

Доступные диаметры 8, 13, 16 или 20 мм внутренн. 8 мм 8 мм

Доступные длины (по запросу) От 0.6 до 14 м От 0.6 до 8 м От 0.6 до 7.2 м От 4.2 до 6.0 м От 1.2 до 7.2 м

Макс. рабочая температура До 230 ºC

Температурные датчики RTD Pt100 или Ni120, 
(термопара J, по запросу) NTC (R) RTD Pt100 или Ni120

Макс. рабочее давление

Мин. радиус сгиба

120 (Ø8) / 100 (Ø13) / 70 (Ø16) / 65 (Ø20) бар при 200°C 

200 (Ø8) / 300 (Ø13) / 350 (Ø16) / 400 (Ø20) мм

Гидравлическое соединение
Гайка JIC 9/16’ (Ø8), 

3/4’ (Ø13), 1 1/16’ (Ø16), 
M30x1.5 (Ø20)

Гайка
M16x1.5 Гайка JIC 9/16’

Источник электропитания
200 или 230V AC (контроль 

с плавителя)
230V AC (контроль с плавителя)

Москва, Большой Саввинский переулок, д.9, стр.3
тел. +7(499)248-72-94, 248-64-47
Новосибирск, ул.Писарева, д.102
тел. +7(383)325-40-82, 325-40-74
www.leadpack.ru                              info@leadpack.ru

                Pt100 или Ni120                 |          NTC (R)




