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О компании TECSA

25 лет на рынке

Группа компаний TECSA начала свою работу в 1995 году с продаж

технологического оборудования для лакокрасочной промышленности.

Сегодня мы предлагаем целый комплекс инжиниринговых услуг, а также

поставляем продукцию более 30 ведущих производителей промышленного

оборудования, расходных материалов и сырья, которая находит свое

применение на предприятиях лакокрасочной, химической, нефтехимической,

нефтеперерабатывающей, автомобильной, деревообрабатывающей, пищевой,

масложировой, косметической и фармацевтической промышленности.

Уникальная команда

Более 150 сотрудников. Высокая квалификация руководителей проектов,

специалистов по работе с клиентами, технологов, инженеров-наладчиков,

проектировщиков, сварщиков, монтажников и сервис-инженеров позволяют нам

решать самые сложные технологические задачи при создании новых и

реконструкции действующих производств.

Реализованные проекты

Более 5000 проектов разной степени сложности реализованы в России и

странах СНГ.

mailto:komrakov@tecsa.ru
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Композитные шланги для нефтепродуктов

TECSAFLEX PETROL GGE

Применение
Для транспортировки нефтепродуктов, в том
числе бензина и дизеля

Внутренняя спираль Гальванизированная углеродистая сталь

Внешняя спираль Гальванизированная углеродистая сталь

Слои

Несколько слоев полипропилена, полиэтилена
и полиэфира с наружным абразивостойким
полимерным покрытием из  полиэфирного
волокна

Температура -40°C … +100°C

Давление (рабочее/на разрыв) 10 бар/40 бар

Вакуум 0,9 бар

Диаметр шланга 1”,   1 ½”,   2”,   2 ½”,   3”,   4”

Фитинги
С двух сторон ниппель из алюминия с
наружной резьбой BSP

mailto:komrakov@tecsa.ru
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Композитные шланги для битума и мазута

TECSAFLEX HITEMP BITUMEN

Применение Для транспортировки битума и мазута

Внутреняя спираль AISI 304 нержавеющая сталь

Внешняя спираль Гальванизированная углеродистая сталь

Слои
Несколько слоев политетрафторэтилена (PTFE)
с дополнительными слоями из материалов,
устойчивых к высоким температурам

Температура -40°C … +200°C

Давление (рабочее/на разрыв) 15 бар/75 бар

Вакуум 0,9 бар

Радиус изгиба 280 мм

Диаметр шланга 3” (80 мм)

Фитинги
С двух сторон ниппель из нержавеющей стали
с наружной резьбой BSP 3”

mailto:komrakov@tecsa.ru
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Композитные шланги для химических веществ

TECSAFLEX CHEM EGE

Применение
Для широкого спектра химических веществ,
совместимых с полипропиленом

Внутреняя спираль Сталь с покрытием из полипропилена (PP)

Внешняя спираль Гальванизированная углеродистая сталь

Слои

Несколько слоев полипропилена, полиэтилена
и полиэфира с наружным абразивостойким
полимерным покрытием из  полиэфирного
волокна

Температура -40°C … +100°C

Давление (рабочее/на разрыв) 10 бар/40 бар

Вакуум 0,9 бар

Диаметр шланга 1”,   1 ½”,   2”,   2 ½”,   3”,   4”

Фитинги
С двух сторон ниппель из нержавеющей стали
с наружной резьбой BSP

mailto:komrakov@tecsa.ru
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Композитные шланги для агрессивных химических

веществ TECSAFLEX PTFE SST

Применение Для агрессивных химических веществ

Внутреняя спираль AISI 304 нержавеющая сталь

Внешняя спираль Гальванизированная углеродистая сталь

Слои
Несколько слоев политетрафторэтилена (PTFE)
с наружным абразивостойким полимерным
покрытием из  полиэфирного волокна

Температура -40°C … +120°C

Давление (рабочее/на разрыв) 10 бар/40 бар

Вакуум 0,9 бар

Диаметр шланга 1”,   2”,   3”

Фитинги
С двух сторон ниппель из нержавеющей стали
с наружной резьбой BSP

mailto:komrakov@tecsa.ru
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Шланги для химических веществ Gates (UHMWPE)

Применение

Универсальный напорно-всасывающий рукав (SD)
для перекачки различных агрессивных химикатов и
кислот. Подходит для транспортировки различных
химических продуктов. Конструкция рукава имеет
стальную спираль для возможности всасывания

Трубка UHMWPE, чёрная, гладкая, электропроводящая

Армирование
Гибкий синтетический текстильный корд, стальная
спираль с двумя перекрестными антистатическими
проводниками

Оболочка
CSM c превосходной устойчивостью к истиранию,
химикатам, нефтепродуктам и атмосферным
воздействиям

Температура -40°C … +95°C

Давление (рабочее/на разрыв) 16 бар/64 бар

Вакуум 0,9 бар

Электропроводность R<106  Ом

Стандарт EN 12115

Диаметр шланга (мм) 13, 19, 32, 38, 51, 63, 75, 100

Длина бухты 40 метров

mailto:komrakov@tecsa.ru
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Шланги для химических веществ Gates (XLPE)

Применение

Премиальный рукав для транспортировки различных
химических продуктов из автоцистерн, барж,
танкеров и хранилищ. Конструкция рукава имеет
стальную спираль для всасывающих операций, а
также для маршрутизации рукава при изгибах в
стесненных пространствах. Напорно-всасывающий
рукав (SD) для использования с различными
кислотными растворами и химикатами в тяжелых
условиях.

Трубка XLPE, чёрная, гладкая

Армирование
Гибкий синтетический текстильный корд, стальная
спираль с двумя перекрестными антистатическими
проводниками

Оболочка
EPDM, гладкая зелёного цвета оболочка с
устойчивостью к атмосферным воздействиям

Температура -20°C … +65°C

Давление (рабочее/на разрыв) 16 бар/48 бар

Вакуум 0,9 бар

Диаметр шланга (мм) 19, 25, 32, 38, 51

Длина бухты 40 метров

mailto:komrakov@tecsa.ru
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Шланги для химических веществ Gates (EPDM)

Применение

Напорно-всасывающий рукав (SD) для химических
продуктов таких, как кислоты, щелочи, эфиры и
кетоны со средней или низкой концентрацией.
Подходит для транспортировки различных
среднеконцентрированных химических продуктов из
автоцистерн, барж,

Трубка EPDM, чёрная, гладкая, электропроводящая

Армирование
Гибкий синтетический текстильный корд, стальная
спираль с двумя перекрестными антистатическими
проводниками

Оболочка
CSM c превосходной устойчивостью к истиранию,
химикатам, нефтепродуктам и атмосферным
воздействиям

Температура -40°C … +95°C

Давление (рабочее/на разрыв) 16 бар/64 бар

Вакуум 0,9 бар

Электропроводность R<106  Ом

Стандарт EN 12115

Диаметр шланга (мм) 19, 25, 32, 38, 51, 63, 75

Длина бухты 40 метров

mailto:komrakov@tecsa.ru
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Соединения для шлангов

В наличии имеются быстро разъёмные соединения типа Camlock (A, D, F, DC,

DP)  и TW (MK, VK, MB, VB) из алюминия, латуни, нержавеющей стали.

Также в наличии уплотнения для соединений Camlock  – PTFE-Buna

Оборудование:

насосно-фильтровальные группы

Применяются при:

• Перекачивании растворов с динамической вязкостью до ≈ 40 тыс. сПз

• Механической фильтрации жидкостей посредством мешочных,

картриджных, сетчатых и самоочищающихся фильтров

• Подаче жидкостей на линии дозирования (розлива)

• Фасовке текучих растворов в крупную тару (от 10 л.)

• Раскачке цистерн, емкостей хранения, ванн с электропокрытиями, IBC-

контейнеров, бочек.

mailto:komrakov@tecsa.ru
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Компенсаторы

Применение:

• паровые магистрали

• напорные линии горячей воды

• горячее масло

• системы подачи воздуха

Чаще всего компенсаторами оснащают металлические трубопроводы, чья

эксплуатация подразумевает значительные перегрузки, такие как резкие

перепады температуры, агрессивная среда, давление.

mailto:komrakov@tecsa.ru
http://www.tecsaflex.com/

