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 V-10G/013 
 

После данного издания версию от 05.06.2009 считать недействительной.             ВЫПУСК: 31.08.2009 
 
 

Универсальный армированный шланг для полива  REHAU Sun Flex 
 

1. Область применения 
 
 Данные технические условия поставки являются содержанием договора и  действительны для 
 универсальных армированных шлангов для полива  REHAU Sun Flex  из ПВХ (номер артикула, 
 размеры, тип ПВХ см. п.4). 
 
 Они определяют и ограничивают круг обязательств REHAU.  
 

2. Обозначение 
  
 Универсальный армированный шланг для полива  REHAU Sun Flex из ПВХ 
 

3. Материал и его свойства 
 
 RAU-PVC 8389/7806  Поливинилхлорид пластифицированный, не содержит  
     кадмия, бария и свинца (соответствие материалов см. п.4) 
 

 RAU-PVC 8389 RAU-PVC 7806 

Твердость по Шору ISO 868 83±3 78±3 

Прочность на разрыв ISO 527 ≥ 10 N/mm2 ≥ 15 N/mm2 

Удлинение при разрыве ISO 527 ≥ 200% ≥ 250% 

 
 Устойчивость RAU-PVC к различным реагентам описана в памятке к материалу AV 0010. 
 

4. Номер артикула / размеры / допуски / соответствие материалов / давление на разрыв 

  
Допуски (мм) 

Номер 
артикула 

Размеры 
(мм) 

внутр. 
диаметр 

толщина 
стенки 

Материал внутр. слоя / 
внешней поверхности 

Давление на разрыв 
(атм./20°С) ISO 1402 

098908 
090395 
098918 
098928 
098938 

½” 12,0 / 1,5 12,0 ± 0,30 1,5 ± 0,15 >/= 20 

098247 
098237 

¾ “ 18,5 / 2,1 18,5 ± 0,50 2,1 ± 0,25 >/= 20 

093789 
093799 

5/8” 15,0 / 1,8 15,0 ± 0,40 1,8 ± 0,18 >/= 25 

099777 
099397 

1” 25,0 / 3,0 25,0 ± 0,65 3,0 ± 0,30 

RAU-PVC 8389 
RAU-PVC 7806 

>/= 15 

 
 В качестве максимального рабочего давления рекомендуется 1/3 от указанного давления на разрыв. 
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5. Цвет 

 
 Внутренний слой черный    номер цвета REHAU 601 
 Внешняя поверхность зеленый прозрачный  номер цвета REHAU 29086 
 

6. Армирование 
 
 Диагональное армирование из неокисляющейся синтетической нити 
 

7. Маркировка 
 
 Отсутствует 
 

8. Внешняя поверхность 
 
 Гладкая, без инородных вкраплений и вздутий. Допустимы единичные вкрапления, обусловленные 
 особенностями материала и не влияющие на потребительские свойства товара. 
 

9. Внешний вид / упаковка 
 
  

№ артикула Форма поставки Единица упаковки 

098908 ½” 20 м/бухта +/- 2% 5 х 20 м в картонной упаковке (24 уп. на палете) 

090395 ½” 20 м/бухта +/- 2% с арматурой 5 х 20 м в картонной упаковке (24 уп. на палете) 

098918 ½” 25 м/бухта +/- 2% 4 х 25 м в картонной упаковке (30 уп. на палете) 

098928 ½” 30 м/бухта +/- 2% 3 х 30 м в картонной упаковке (30 уп. на палете) 

098938 ½” 50 м/бухта +/- 2% 2 х 50 м в картонной упаковке (30 уп. на палете) 

098247 ¾ “ 20 м/бухта +/- 2% 4 х 25 м в картонной упаковке (12 уп. на палете) 

098237 ¾ “ 50 м/бухта +/- 2% 2 х 50 м в картонной упаковке (12 уп. на палете) 

093789 5/8” 25 м/бухта +/- 2% 66 х 25 м в большой картонной упаковке (1 уп. на палете) 

093799 5/8” 50 м/бухта +/- 2% 42 х 50 м в большой картонной упаковке (1 уп. на палете) 

099777 1” 25 м/бухта +/- 2% 16 х 25 м на палете 

099397 1” 50 м/бухта +/- 2% 12 х 50 м на палете 

 
10. Контроль готовности 

 
 Для обеспечения требований по качеству производство садовых шлангов REHAU подлежит 
 постоянному контролю, подразумевающему проверку соответствия визуальным, измерительным и 
 функциональным критериям. 
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11. Функции 
 
 Мы гарантируем соответствие поставляемой серии товара спецификации. Годность нашего продукта 
 к использованию в специальных условиях клиент устанавливает сам в рамках собственных 
 информативных проверок функциональности серии поставки. Письменное подтверждение качества 
 является для REHAU доказательством работоспособности. Прочие гарантии REHAU не 
 предоставляет. 
 

12. Единообразие норм 
 
 Клиент должен быть уведомлен обо всех изменениях требований на основе изменения норм, 
 указанных в данных технических условиях поставки. Если иное не оговорено, они являются 
 действующими нормами. 
 
 
 
 
 
 
Проверено:        _______________________________________________________________________________ 
   Место, дата                                                               Подпись и печать клиента 


