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Миссия
Разработка, производство и снабжение рынка высококачественными резинотехническими изделиями в
максимально короткие сроки и по конкурентной цене. Мы нацелены на долгосрочное партнерство, поэтому
соблюдение интересов обеих сторон ставим в основу успешного сотрудничества.

Качество
Мы производим только высококачественные резинотехнические изделия. Все производственные процессы
находятся под строгим контролем, начиная со входного контроля сырья и до выпуска готовых изделий. Наша
продукция соответствует требованиям европейских стандартов. Система менеджмента качества предприятия
«VULKAN GUME» сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, а также
TECKO №UA.MQ.148.

Репутация
За 75 лет существования фабрики мы завоевали доверие многих клиентов из стран Европы, Ближнего Востока
и России, а также стран Балканского региона, где нашими заказчиками являются большинство крупных
государственных и частных компаний: электростанции, рудники, шахты, промышленные заводы.

Развитие
Наша производственная линейка постоянно пополняется новыми видами изделий, созданными по запросам
клиентов. Собственная лаборатория в сотрудничестве с техническими специалистами регулярно разрабатывает
новые рецептуры и осваивает выпуск новых изделий для максимального удовлетворения нужд заказачика.

Логистика
Географическое расположение фабрики в самом центре Европы с развитой транспортной сетью дает
преимущество по организации логистики как по поставкам продукции, так и по снабжению сырьем. Это дает
возможность существенно оптимизировать расходы на транспортировку и сократить сроки поставок.
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РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ

В самом сердце Сербии в городе Ниш находится завод "VULKAN GUME". Более 75 лет длится история успеха
нашего предприятия – самого старого завода РТИ на территории Балкан. Удачное географическое и логистическое
расположение завода всегда было его преимуществом.

С момента его основания и по настоящее время мы придерживаемся принципов, которые выгодно отличают нас
от конкурентов - это превосходное качество, индивидуальный подход к заказчикам, максимально сжатые сроки
поставки.

Ассортимент продукции для горно-добывающей, металлургической и строительной отрасли:

- резинотканевые конвейерные ленты
- НАПОРНЫЕ И НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ РУКАВА
- РУКАВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- технические пластины
- резиновые напольные покрытия
- диэлектрические коврики и сапоги
- резинотехнические изделия
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РУКАВА С ТЕКСТИЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ

РУКАВА С ТЕКСТИЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ
Конструкция:
- внутренний слой
- текстильная оплетка
- наружный слой

РУКАВА ДЛЯ ВОДЫ И НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Применение: рукава предназначены для протока воды и
неагрессивных жидкостей
Внутренний слой: синтетический каучук , черный, гладкий
Армирование: текстильная оплетка
Наружный слой: синтетический каучук , черный, устойчивый к
атмосферному воздействию и озону, с отпечатком
текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +100 ºС
РУКАВА ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Применение: рукава предназначены для протока сжатого
воздуха
Внутренний слой: синтетический каучук , черный, гладкий
Армирование: текстильная оплетка
Наружный слой: синтетический каучук , черный, устойчивый к
атмосферному воздействию и озону, с отпечатком
текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +100ºС
РУКАВА ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Применение: рукава используются для подачи топлива и
нефтепродуктов, минеральных масел
Внутренний слой: синтетический каучук черный, устойчивый к
воздействию нефти, нефтепродуктов и минеральных масел
Армирование: текстильная оплетка, с медной проволокой для
отвода электричества
Наружный слой: синтетический каучук , черный, устойчивый к
воздействию нефти, нефтепродуктов и минеральных масел,
устойчивый к атмосферному воздействию и озону, c
отпечатком текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +100ºС
РУКАВА ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Применение: рукава предусмотрены для протока абразивных
средств – цемента, песка, щебня, гранулята, крошки, гравия, а
также мокрых растворов и т. д.
Внутренний слой: NR/SBR/BR, черный, гладкий, устойчивый к
абразивным материалам
Армирование: текстильная оплетка, с медной проволокой для
отвода электричества
Наружный слой: синтетический каучук, черный, устойчивый к
атмосферному воздействию и озону,отличная устойчивость к
абразивным материалам, с отпечатком текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +100ºС

внутренний диаметр (mm)

8

max15

длина (m)

10 13 16 19 20 22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50

max30
0.6 / 1.2 / 2.0

рабочее
давление (MPa) испытательное
разрывное

1.2 / 2.4 / 4.0
1.8 / 3.6 / 6.0
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РУКАВА С ТЕКСТИЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ

РУКАВА ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
Применение: рукава предназначены для протока
охлаждающих жидкостей в радиаторах автомобилей
Внутренний слой: синтетический каучук черный, устойчивый к
воздействию охлаждающих жидкостей на базе этилен-гликоля
с добавлением антикоррозионного масла
Армирование: текстильная оплетка
Наружный слой: синтетический каучук , черный, устойчивый к
атмосферному воздействию и озону, с отпечатком
текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +120ºС
внутренний диаметр

8

10 13 16 19 20 22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 60 75 80 90 100 110

max15

длина (m)

max30
1.2

разрывное давление (MPa)

max10

0.9

0.5
РУКАВА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

Применение: рукава для тормозных систем используются в
пневматических тормозных системах транспортных средств
Внутренний слой: синтетический каучук черный, устойчивый к
воздействию примесей масел и рабочему воздуху
Армирование: текстильная оплетка
Наружный слой: синтетический каучук, черный, устойчивый к
атмосферному воздействию и озону, с отпечатком
текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +100ºС
Рабочее давление: 2.0 МРa
внутренний
диаметр (mm)

толерантность
(mm)

толщина
стенки
(mm)

толерантность
(mm)

радиус
изгиба
(mm)

11

±0.6

3.5

±0.5

70

13

±0.6

6

±0.5

100

РУКАВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Применение: рукава применяются для протока химических
веществ
Внутренний слой: синтетический каучук, черный, гладкий,
устойчивый к действию кислот и гидроксидов в
концентрациях: 20% азотной кислоты, 50% серной кислоты,
гидроксидов во всех концентрациях
Армирование: текстильная оплетка
Наружный слой: синтетический каучук , черный, устойчивый к
атмосферному воздействию и озону, а также устойчивый к
кислотам и гидроксидам, с отпечатком текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +100ºС
давление (MPa)

внутренний диаметр
(mm)

толерантность (mm)

10 / 13 / 16

±0.6

0.6

1.0

19 / 20 / 25 / 30

±0.8

0.6

1.0

±1.0

0.6

1.0

35 / 38 / 40 / 45 / 50

рабочее испытательное
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РУКАВА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СПИРАЛЬЮ

РУКАВА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СПИРАЛЬЮ
Конструкция:
- внутренний слой
- текстильное усиление
- металлическая спираль
- текстильное усиление
- наружный слой
РУКАВА ДЛЯ ВОДЫ, НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖАТОГО ВОЗДУХА
Применение: применяются для всасывания и подачи воды,
неагрессивных жидкостей и сжатого воздуха
Внутренний слой: синтетический каучук/природный каучук,
черный, гладкий
Армирование: высокопрочное тканевое усиление и
металлическая спираль
Наружный слой: синтетический каучук, черный, устойчивый к
атмосферному воздействию и озону, c отпечатком
текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +100ºС
РУКАВА ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Применение: рукава используются для подачи топлива и
нефтепродуктов, минеральных масел
Внутренний слой: синтетический каучук черный, устойчивый к
воздействию нефти, нефтепродуктов и минеральных масел
Армирование: высокопрочное тканевое усиление,
металлическая спираль с медной проволокой для отвода
электричества
Наружный слой: синтетический каучук , черный, устойчивый к
воздействию нефти, нефтепродуктов и минеральных масел,
устойчивый к атмосферному воздействию и озону, с
отпечатком текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +100 ºС
внутренний диаметр (mm)

32 35 38 40 42 45 48 50 52 60 75 80 85 90 100 102 110 120 125 140 150 152 200 250 300

max10

длина (m)

0.6 / 1.2 / 2.0

рабочее
давление
испытательное
(MPa)
разрывное

1.2 / 2.4 / 4.0
1.8 / 3.6 / 6.0

Упаковка:
- в бухтах в полиэтиленовой упаковке
- каждая бухта имеет этикетку со следующей информацией:
- наименование рукава
- внутренний диаметр
- толщина стенки
- длина рукава
- рабочее давление
- производитель
- дата производства
- печать Отдела контроля качества
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РУКАВА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СПИРАЛЬЮ

РУКАВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Применение: рукава применяются для протока химических
веществ
Внутренний слой: синтетический каучук, черный, гладкий,
устойчивый к действию кислот и гидроксидов в
концентрациях: 20% азотной кислоты, 50% серной кислоты,
гидроксидов во всех концентрациях
Армирование: высокопрочное тканевое усиление,
металлическая спираль
Наружный слой: синтетический каучук , черный, устойчивый к
атмосферному воздействию и озону, а также устойчивый к
кислотам и гидроксидам, с отпечатком текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +100ºС
РУКАВА ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Применение: рукава предусмотрены для протока абразивных
материалов – цемента, песка, щебня, гранулята, крошки,
гравия, а также мокрых растворов и т. д.
Внутренний слой: NR/SBR/BR, черный, гладкий, отличная
устойчивость к абразивным материалам
Армирование: Высокопрочное тканевое усиление,
металлическая спираль с медной проволокой для отвода
электричества
Наружный слой: синтетический каучук, черный, устойчивый к
атмосферному воздействию и озону, устойчивый к абразивным
материалам, с отпечатком текстильного бандажа
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +100ºС

внутренний толерантность
диаметр (mm)
(mm)

длина
рукава
(mm)

толерантность
(mm)

толщина
стенки (mm)

20

50

5.0

25

50

5.0

32

70

5.5

35

70

5.5

70

5.5

40

70

5.5

42

70

6.0

45

80

6.0

48

80

6.0

80

6.0

38

50

±0.8

±1.0

52

80

60

100

±1.2

±10

6.0
6.0

100

7.0

80

100

7.0

85

100

7.0

90

100

7.0

100

120

8.0

75

±1.4

120

8.0

110

150

10.0

120

150

11.0

125

150

11.0

150

12.0

152

150

12.0

200

200

102

150

250
300

±1.6

±2.0

200
250

±15

13.0
13.0
13.0
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РУКАВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РУКАВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РУКАВА ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН
Применение: всасывающий рукав для подачи воды на месте
работы пожарных насосов; рукава производятся в
соответствии со стандартом EN ISO 14557 Type A
Внутренний слой: синтетический каучук, черный, гладкий
Армирование: высокопрочное тканевое усиление,
металлическая спираль
Наружный слой: синтетический каучук, черный,
гофрированный, стойкий к атмосферным воздействиям
внутренний
диаметр (mm)

толерантность
(mm)

45

-0.2 do +1.0

50

-0.2 do +1.0

52

-0.2 do +1.0

65

-0.5 do +1.5

70

-0.5 do +1.5

75

-0.5 do +1.5

76

-0.5 do +1.5

90

-0.5 do +1.5

100

-0.5 do +1.5

102

-0.5 do +1.5

110

-0.5 do +1.5

125

-0.5 do +2.0

140

-0.5 do +2.0

150

-0.5 do +2.0

испытательное
давление (MPa)

разрывное
давление
(MPa)

0.3

0.6

длина (mm) толерантность (mm)

<300

±3

300 - 600

±4.5

600 - 900

±6

900 - 1200

±9

1200 - 1800

±12

>1800

±1%
РУКАВА С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ

Применение: рукава предназначены для протока рабочего
материала; покрыты оболочкой для защиты от
кратковременного воздействия теплового излучения и брызг
расплавленного металла; выбор внутреннего слоя зависит от
протекающего рабочего материала
Наружный слой: специальная ткань для изоляции от высоких
температур и брызг расплавленного металла
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РУКАВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РУКАВА ДЛЯ ПАРА
Применение: рукава предназначены для работы с
насыщенным паром при максимальном давлении 0.6 MPA
Внутренний слой: EPDM каучук, гладкий, черный, устойчивый к
воздействию насыщенного пара с максимальной температурой
120ºС
Армирование: текстильная оплетка
Наружный слой: EPDM каучук, черный , стойкий к повышенным
температурам, погодным условиям и озоноустойчивый
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +120 ºС
внутренний
диаметр (mm)

8

10 13 16 19 20 22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48

длина (m)

max
15

max 30

рабочее
давление (MPa)

0.6

РУКАВА ДЛЯ СУХИХ МАТЕРИАЛОВ
Применение: рукав для сухих материалов может
использоваться для транспортировки сухого цемента, зерна,
семян, комбикормов и других сухих материалов (кроме
пищевых)
Внутренний слой: резина BR/NR, черная, гладкая,
антистатическая, устойчивая к истиранию (макс. 60-70 мм³)
Армирование: волокно из синтетического текстиля с
вплетенной медной проволокой, создающей электрическую
цепь
Наружный слой: резина SBR, черная, устойчивая к
абразивному износу и погодным воздействиям
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +70 ºС
Допуски конструкции: Оправка стали RMA
По внутреннему диаметру: ±1,59mm
По внешнему диаметру: ±1,59mm
По длине: ±1%
Стандартная длина: 6,0m
∅ внутр: 100mm
∅ внеш: 112mm
P рабочее: 1,0MPa
Р разрывное: 3,0MPa
Масса: 2,54kg/m

РУКАВА С ВСТРОЕННЫМИ ФИТИНГАМИ

Применение: рукава предназначены для протока разных видов
рабочего материала; в отличие от обычных рукавов имеют
специальные металлические фитинги для стыковки
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РУКАВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

VENGAS РУКАВА
Применение: Vengas рукава используются в
автопромышленности, в автомастерских и гаражах для отвода
выхлопных газов; гофрированный рукав обладает повышенной
гибкостью
Внутренний слой: синтетический каучук, черный, ребристый, с
повышенной устойчивостью к выхлопным газам с примесями
масел и топлива
Наружный слой: синтетический каучук, черный, ребристый,
стойкий к атмосферным воздействиям и озону
внутренний
вес (kg/m) радиус изгиба (mm)
диаметр (mm)

51

0.95

120

63.5

1.2

160

76

1.4

190

102

2.3

240
WESTING РУКАВА

Применение: рукава применяются в тормозных системах
железнодорожного транспорта
Внутренний слой: синтетический каучук, черный, гладкий
Армирование: высокопрочное тканевое усиление
Наружный слой: синтетический каучук, черный, стойкий к
атмосферным воздействиям и озону; рукава изготавливаются
по стандарту UIC-830-1
внутренний
наружный
диаметр (mm) диаметр (mm)

длина
рукава
(mm)

рабочее
разрывное
давление (MPa) давление (MPa)

22

38

750

1.5

7.5

28

46

620

1.5

7.5

РУКАВА ДЛЯ БЕТОНОНАСОСОВ С ФЛАНЦАМИ
Применение: рукава со стальными фланцами для подачи
бетона под высоким давлением применяются для укладки
бетона под высоким давлением на стройплощадках в условиях
тяжёлого режима
Внутренний слой: рукав изготовлен на базе натурального
каучука
(nr),
обладающим
повышенной
абразивоустойчивостью к материалам
Армирование: высокопрочный текстильный корд с вплетенной
медной проволокой
Наружный слой: внешний слой рукава изготовлен из смеси
каучуков - бутадиен-стирольного и натурального (SBR/NR),
абразиво- и озоностойкий
Температурный диапазон эксплуатации: -30 до +80ºС
Рабочее давление: 20 и 40 bar
Используемые длины: от 3 м до 10 m
Диаметр: 102 mm
Диаметры фланцев: 114,3 mm (4"), 127 mm (4 1/2")
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренний диаметр: 100mm
Рабочее давление: 20/40atm
Разрывное давление: 60/80atm
Вес (номинальный): 6,5kg/m
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VULKAN GUME D.O.O. NIŠ

GPS: N43.313485, E21.791616
Топлички партизански одред бб, 18000 Ниш, Сербия - info@vulkan.rs
www.vulkan.rs

Отдел продаж
Маркиан Eвенко

Регина Здравкович
Сузана Станкович

- тел: +381 66 833 70 00

- e-mail: e.markian@gmail.com

- тел: +381 66 833 70 05

- e-mail: s.stankovic@vulkan.rs

- тел: +381 66 833 70 01

- e-mail: r.zdravkovic@vulkan.rs

