Решения для различных сегментов рынка
Решения для оборонной и
морской промышленности
Flexicon предлагает разнообразную продукцию для данного сектора.
Здесь требуется особенно высокая степень защиты систем в условиях
агрессивных сред.

Типовая продукция

UltraScreen
системы металлорукавов
с экранированием

Варианты применения:
•
•
•
•
•
•
•

Военно-морские суда
Боевые машины
Системы вооружения
Пункты контроля и наблюдения
Передвижные здания и сооружения
Верфи
Судовые машинные отделения

Преимущества:
• Высокоэффективная продукция, исключительная прочность
на растяжение
• Разработана в соответствии с самыми жесткими стандартами –
тест на вибрацию, ударопрочность, электромагнитную совместимость
• Фитинги с поворотной резьбой UNEF для исключения скручивания
кабеля

FP system
системы ударопрочные
из гофрированного нейлона

SSU system
системы
из нержавеющей стали

LT system
системы из оцинкованной стали
в оболочке

EXD
системы
для взрывоопасных зон

Braided
оплётка
из лужёной меди

Решения
для железных дорог
Flexicon предлагает широкий ряд продукции, которая отвечает высоким
техническим требованиям данного сектора, таких как IP, прочность на растяжение, сопротивление коррозии, вес, огнеупорность, и диапазон рабочих температур.

LFH system

Варианты применения:

FP system

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Инфраструктура – тоннели и станции
Сигнализирующие устройства
Телекоммуникации
Информационные системы для пассажиров
Стрелочные приводы
Освещение
Комплектное оборудование для подвижного состава
Строительство железнодорожных вагонов, вагонов метро,
троллейбусов (внутри/снаружи/межвагонные соединения)
Безопасность благодаря электромагнитной совместимости
Мониторинг оборудования
Системы безопасности – видеонаблюдение CCTV/мониторинг
Системы вентиляции

Преимущества:
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Типовая продукция

• Продукция с превосходными показателями прочности
на растяжение, удар и сжатие
• Разработана в соответствии с самыми жесткими стандартами –
тест на вибрацию, ударопрочность, электромагнитную совместимость
• Широкая линейка продукции может удовлетворить разнообразные
потребности
• Независимое тестирование по соответствующим стандартам
• Защита от вибрации
• Антивандальная защита
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система из оцинкованной стали
с покрытием LFH-экстра

системы ударопрочные
из гофрированного нейлона

SSU system
системы
из нержавеющей стали

LT system
системы из оцинкованной стали
в оболочке

FPA(X) system
системы из гофрированного нейлона
со степенью защиты до IP69K

Braided
оплётка
из лужёной меди

Решения для различных сегментов рынка
Типовая продукция

LT system
системы из оцинкованной стали
в оболочке герметичные

EXD
системы
для взрывоопасных зон

Решения
для взрывоопасных зон
В ряде отраслей промышленности неизбежны утечки горючих веществ в
процессе обработки, хранения и транспортировки, что ведёт к образованию потенциально взрывоопасных газов, паров, пыли и т.д. Новая линейка
нашей высокоэффективной продукции разработана для таких потенциально опасных сред и отвечает последним требованиям ATEX и lECEx.

Варианты применения:
• Морские и наземные нефтехимические и нефтеперерабатывающие
предприятия
• Ликёро-водочные заводы
• Окрасочные производства
• Мукомольные комбинаты
• Деревообрабатывающие предприятия
• Водоснабжение/водоочистка
• АЗС/АЗК
• Фармацевтическая промышленность

Преимущества:
• Разработана в соответствии с самыми жесткими стандартами
• Независимое тестирование по соответствующим стандартам

Решения с учетом
пожеланий заказчика
Flexicon предлагает разработку индивидуальных решений, если Вы еще не
нашли в каталогах то, что искали. Мы можем в минимальные сроки предложить Вам необходимое оборудование благодаря опыту, знаниям и навыкам
наших специалистов.

Варианты применения:
•
•
•
•
•
•

Медицина
Телекоммуникации
Возобновляемые источники энергии
Железная дорога
Обрабатывающие предприятия
Охрана

Преимущества:
• Индивидуальные решения в соответствии с потребностями
• заказчика
• Минимальное время установки

Типичные продукты включают:
•
•
•
•
•
•

Различные цвета
Длина под заказ
Альтернативные комбинации резьбы
Упаковка в нестандартные бухты
Рукав с нейтральным проводом
Предварительная комплектация и сборка
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