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Технический паспорт изделия 
Рукав Flexi FR Tube 3D

DN 50 - 70, DN 60 - 90, DN 70 - 100,  
DN 90 - 125, DN 100 - 150 

• Подходит для ремонта водосточных и 
канализационных коллекторов и труб

• Flexi FR Tube 3D– труба из войлока с 
полиуретановым покрытием, так называемый 
рукав, усиленный продольным швом для 
использования при ремонте труб методом горячей 
вулканизации на месте

• Рукав можно обрабатывать паром, горячей водой 
или горячим воздухом, согласно инструкциям в 
руководстве по эксплуатации от Boldan

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Страна происхождения Финляндия

Материал основы 100 % полиэстер

Покрытие рукава полиуретан

толщина материала 3,3 мм с покрытием

ПОКРЫТИЕ
СШИВНОЙ ШОВ

СШИВНОЙ ШОВ

ВОЙЛОК

КОНСТРУКЦИЯ РУКАВА 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНСТРУКЦИЯ 

ПЕРЕВОЗКА, ХРАНЕНИЕ, ОБРАЩЕНИЕ 
СОВМЕСТИМОСТЬ ПОЛИМЕРНОЙ СМОЛЫ 

ПОКРЫТИЕ 

• Материал необходимо защитить от химических 
и механических воздействий, в частности, от Уф-
излучения, влаги и изменений климата

• Хранить в сухом и прохладном месте  
(макс. + 5°C – + 25°C) 
Время хранения рукава составляет 12 месяцев 
(при более продолжительном хранении мы не 
несем ответственность за возможный ущерб) 
  

Этот рукав может быть пропитан полимерными 
смолами от следующих производителей Boldan Oy:
Boldan Oy
• BDA/BD 15, BDA/BD 30, BD/BDA45, BDA/BD 60
• BDA+ 15, BDA+ 30, BDA+ 60
• BX 10, BX 15, BX 30, BX 60, BX 180
• BE 15, BE 30, BE 60 , BE 180
• BC 15, BC 30, BC 60
• B1 15, B1 30, B1 60, B1 180

• Совместимость данного рукава с этими системами 
полимерных смол испытана с положительным 
результатом.

• В случае использования этого рукава с полимерными 
смолами других систем, вначале следует испытать 
совместимость.

• Все права сохранены 
   

• Макс. температура при отверждении паром или 
горячей водой: +60 °C

• Рукав необходимо защитить от расширения в 
радиальном направлении (смотровые люки, и т.д.)

• Рукав необходимо защитить от утечек воды, 
установив предварительный рукав

• Для изменения размера предлагаем 
воспользоваться калибровочным рукавом

• Позволяет восстановить покрытие поверхности 
даже при углах 90°, в итоге почти без складок на 
поверхности

• Давление при установке: 0,4 – 0,8 бар
• Давление при отверждении: 0,4 – 0,6 бар
• Максимальное давление: 0,8 бар
• Зазор между калибровочными роликами: 7,6 мм
• Расход эпоксидной смолы:

50 - 70    0,5 кг/м
60 - 90 0,6 кг/м
70 - 100 0,8 кг/м
90 - 125 0,9 кг/м
100 - 150 1,2 кг/м

• Расчетное укорачивание при большей пропорции 
прибл. - 10 % длины 
  


