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АССОРТИМЕНТ 
 

-  металлические гибкие «гармоника» трубы, 
 

-  компенсаторы, 
 

-  гибкие металлические трубы для газовых 
сетей, 
 

-  металлические гибкие трубы со шнуровкой, 
 

-  гибкие трубы для вентиляции, 
кондиционирования воздуха и  дымовых труб, 
 

- медные жгуты для кабелей, 
 

- гибкие валы для скоростемеров, тахографов и 
тахометров, 
 

- гибкие валы  подъемников стекол у автомашин, 
 

- двухнаправленные тяговые гибкие валы, 
 

- стержневые вибраторы для бензиновых, 
дизельных и электродвигателей, 
 

- устройство для очистки котельных труб, 
 

- устройство для шлифования и полировки одно- 
и вышескоростное, 
 

- гибкие трубы в системах выпуска выхлопных 
газов у легковых машин и грузовиках. 
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Металлические гибкие 
«гармоника» трубы являются 

непроницаемыии трубами изготовленными 
из гладких тонкостенных труб. Расположение 

ребер на ось трубы  стандартное 
(параллельное). Оребрение получается 

гидравлическим способом. Гибкость 
получается сжатием ребер. 

Применение: гидравлика, пневматика, 
теплотехника, химия, составляющие системы 

газ и нефть у автомашин. Протекание 
жидкостей и газов под давлением, 

разрежением и при высоких температурах. 

Typen: Maflex - N  

 
Maflex – S 

 
Размеры: DN 9 по DN 150 мм 
Рабоче давление: максимально 105 бар 
Качество Inox ленты: AiSi 316 Ti,  AiSi 316 L i 
AiSi 321 
Оплетка гибких «гармоника» труб изготовлена 
из Inox проволоки по стандарту AiSi 304. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Гибкие трубы для вентиляции, 
кондиционирования воздуха и 

дымовых труб 
*гибкие трубы для вентиляции 
и кондиционирования воздуха 

Типы труб:  Ondag,  Ateroflex  и  Kopex 
Применение: при установке трубопроводов  

в системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха; при вентилировании и 

кондиционировании воздуха в зданиях и на 
суднах; для удаления пыли на цехах; для 

течения подогретого и холодного воздуха, 
газов и пара; для отопления и вентиляции во 

всех типов автотранспортных средств. 
Размеры: 

Ondag – DN 72 по DN 454 мм 
Aeroflex – DN 20 по DN 600 мм 

Корех     -   DN 20 по DN 90 мм. 

*гибкие трубы для дымовых 
труб 

Типы труб: Fuminox, Fumalu i Fumiflex 
Применение: для восстановления старых и 
сооружуния новых дымовых труб в низких и 
многоэтажных зданиях. Их используют для 

любого вида топлива. 
Размеры: DN 80 по DN 400 мм. 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Гибкие трубы со шнуровкой Их 

добывают из профилированной спирально-
обмотанной ленты. Как правило, обмотка 

правого исполнения со или без применения 
уплотнений между обмотками, связанных 

между собой одинарной или двойной 
шнуркой. Их получают из нержавеющей или 

оцинкованной стальной холоднокатанной 
ленты. 

 

* Трубы с неполным уплотнением – 
отсосные и выхлопные трубы 

 

Тип трубы: APA  и GUPA 
Применение: Отвод подогретовго воздуха, 

газов на выхлопе двигателя, газов при сварке, 
отвод воздуха  с опилками дерева в 

деревообрабатывающей промышленности. 
Размеры:        DN 20 по DN 400 мм 

 

Тип трубы: SAGRA 
Применение: Трубы используют для провода 

сред при небольших давлениях и 
допуститимых потерях. 

Основное применение во выхлопных системах 
двигателей в качестве гибкого патрубка. Кроме 

того, они являются механической защитой 
резиновых труб, электрических кабелей и т.п. 

Размеры:        DN 20 по DN 400 мм 
 

* Неплотные трубы – 
предохранительные трубы 

Типы труб: SAPA и  ELECPLAST 
Применение: Механическая защита 

резиновых, тефлоновых труб, электрических 
кабелей и т.п. 

Размеры: 
Sapa    DN 4 по DN 400 мм 

Elecplst DN 8 по DN 45 мм 

* гибкие трубы специального 
назначения 

Тип трубы: PREKATIP 
Применение: Широкое применение в 

строительстве, а именно: предварительно 
напряженный бетон, гладкие кабельные 

каналы и для получения полого пространства в 
нейтральных зонах с целью  экономии 
материалов и получения более легкой 

конструкции. 
Тип трубы: BRAFLEX 

Применение: Данные трубы отличаются тем, 
что сохраняют заданое положение. По 

необходимости, заданное положение можно 
изменять 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

Гибкие валы добывают многослойным 
наматыванием качественной стальной 

проволоки. 
Применение: для привода контрольных 

приборов и для дистанционного управления. 
Прежде всего для записей скорости, 

пройденного пути и времени работы при 
помощи скоростемеров, тахографов и 
тахометров и для передачи мощности 

двигателя до рабочих механизмов. 
Типы валов: 

-гибкие вали для передачи вращающегося 
момента диаметром до Ø 6 мм 

(Ø 2,2 mm, Ø 3,2 mm, Ø 3,8 mm, Ø 4,0 mm, 
Ø 5,2 mm, Ø 6,0 mm) 

- гибкие валы для передачи вращающегося 
момента диамтром  больше Ø 6 мм 

(Ø 7,0 mm, Ø 8,0 mm, Ø 10,0 mm,                 Ø 
12,0 mm, Ø 15,0 mm, Ø 18,0 mm, 

Ø 20,0 mm, Ø 25,0 mm ) 
- гибкие валы подъемников 

- шариковые двухнаправленные тягговые 
гибкие валы 

 
Панцырь (броня) для гибких валов - Bovden 

Типы: 
- диаметром до Ø12 мм  bovden добываем с 

пластмассовой оболочкой 
- диаметром больше Ø12 мм добываем 

bovden металлического изготовления 
- усиленный bovden 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Устройства для передачи усилия и вращающегося 

момента через гибкий вал, а именно: 
Стержневые выбраторы, устройства для 

шлифования и полировки, устройства для 
контроля сварных швов в институтах, 

устройства для очистки котельных труб. 
Гибкие трубы в системе выпуска выхлопных 

газов в автомашинах 
Применение: В системе выхлопа 

автотранспортных средств у которых 
необходимо применять гибкие элементы. 

Указанные элементы применяют как у 
легковых машин так и у грузовиках и у 

автобусах. 
- гибкие трубы для отвода продуктов 

сгорания у грузовиках и автобусах 
Типы грузовиков и автобусов: Man, Mercedes, 

Volvo... 
- гибкие трубы для отвода продуктов 

сгорания у лекговых машин 

 

 
 

 
 

 


