
мм 20 25 32 38 63 76 127

дюйм 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2 1/2" 3" 5"

10 10 9 8 8 7 6

350 565 715 895 1,670 2,025 4,020

ТР 1,5 ТР 2 ТР 2,5
38 52 63

1 1/2" 2" 2 1/2"

8 8 8

5,440 6,410 14,555

рабочее 
давление

рабочее 
давление

мм дюйм бар мм дюйм бар
TА 0,75 20 3/4" 5 52 2" 5

TА 1 25 1" 5 63 3" 4

TА 1,25 32 1 1/4" 5 76 3" 4

TА 1,5 38 1 1/2" 5 102 4" 3

 - все шланги могут быть нарезаны на отрезки по желанию клиента (длина отрезка должна быть кратна 5 метрам)

мм 52 102

дюйм 2" 4"

1,310 4,250

мм 15 20 15 20 25

дюйм 1/2 3/4 1/2 3/4 1

610 1,030 725 1,185 1,850

20 38

3/4" 1 1/2"

1,530 4,505

20 38

3/4" 1 1/2"

765 2,060

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.
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1,580

*- продукция из наличия на складе АО "Келет"

Прайс-лист от 14.06.2019 г.

940 TА 3 2,985

ШЛАНГИ ИЗ ПВХ И ФИТИНГИ                                        

Применение: шланг используется для перекачки чистых и загрязненных вод, удобрений, навозной жижи. Рекомендуется для применения с
погружными и поверхностными насосами низкого и среднего давления. Характеристики: шланги плоские, компактные в свернутом виде, мягкие с
высокой структурированностью прочных полиэфирных нитей. Оболочка поливинилхлоридная, стабилизированная от УФ-лучей. Отличаются
легкостью и удобством в обращении. Устойчивы ко многим химическим веществам, к истиранию абразивными веществами, стойкие к погодным
условиям и воздействию озона. Цвет: голубой снаружи, черный изнутри. Диапазон температур: -10°C + 60°C. 

*Шланг плоский из ПВХ
Внутренний 
диаметр
Рабочее давление, бар
Цена за 1п. м., тенге с НДС

*Шланг плоский из ПВХ в комплекте с резьбовым фитингом и хомутом

Внутренний диаметр
модель

мм
дюйм

ТР 1,25
32

1 1/4"

Рабочее давление, бар
*Цена комплекта, тенге с НДС 5 метров

*Шланг армированный из ПВХ
Применение: предназначен для работы на всасывающей магистрали насосов , перекачивающих воду, бытовые фекальные и производственные

сточные воды в системах канализации. Можно использовать для комплектации вакуумных ассенизаторских машин.
Характеристики: Шланг из ПВХ армированный с противоударной жесткой ПВХ спиралью. Внутренняя поверхность гладкая, снаружи гофрированная.
Прочные и гибкие, устойчивые к дроблению, истиранию, атмосферному воздействию и большинству химикатов. Цвет: зеленый с кремовыми
вставками. Диапазон температур: - 10°C + 60°C. 

9

4,875

модель
внутренний 

диаметр Цена, тенге с НДС  
за 1 п.м. модель внутренний диаметр Цена, тенге с НДС  за 1 

п.м.

545 TА 2 1,810

735 TА 2,5 2,325

1,195 TА 4 5,700

* Фитинг для шланга с хомутом
Бронзовый фитинг в комплекте с хомутом может использоваться для установки на шланг ПВХ, как плоский так и армированный. Имеет резьбовую часть для

подключения к насосу с одной стороны и  специальную форму, позволяющую надежно быть зафиксированным в шланге с другой стороны.

ДИАМЕТР

*Цена , тенге с НДС

32 38

Прямой разборный фитинг Угловой разборный фитинг

ДИАМЕТР

*Цена , тенге

52

2

5,305

25

*Донный клапан с бронзовой сеткой
Донный клапан предназначен для забора воды со дна водоемов, рек, емкостей и т.п. Встроенный обратный клапан не позволяет воде стекать обратно,

сохраняя систему заполненной водой, надежная бронзовая сетка позволяет пользоваться клапаном длительное время. Имеет резьбовую часть для
соединения с фитингом для шланга.

ДИАМЕТР
мм

дюйм
*Цена , тенге с НДС

*Донный клапан с пластиковой сеткой
Донный клапан предназначен для забора воды со дна водоемов, рек, емкостей и т.п. Встроенный обратный клапан не позволяет воде стекать обратно,

сохраняя систему заполненной водой. Имеет резьбовую часть для соединения с фитингом для шланга.

ДИАМЕТР
мм

дюйм
*Цена , тенге с НДС

63

1 1/4" 1 1/2" 21/2"

620 795 2,060


