
 

Шланги для садоводства и профессионального применения 

Общий каталог 

 

 



Испытание продукции Свойства продукции  

Вес Количество слоев 

Технологические свойства Каналы

Слои Минимальная и максимальная 
термостойкость 

Гарантия Отсутствие кручения 

Стойкость к прогибу Защита от УФ излучения 

Стойкость к расширению Пригодна к круглогодичной 
эксплуатации 

Термостойкость Защита от водорослей 

Предел прочности при сжатии Медная арматура 

Пластиковая арматура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLINE: 
Стыкуемость-расширяемостьСерия шлангов, удовлетворяющих любым 

требованиям 

PROLINE представляет собой наиболее 
полную серию оросительных шлангов для 
использования в садах, сооружениях и при 
строительстве, морских средах, для личных и 
других целей. Все изделия подразделены на 
группы в зависимости от качества и сферы 
применения. Полные описания каждого 
шланга включают всю необходимую 
информацию для того, чтобы покупатели 
могли сделать правильный выбор. 

Закрытая зона 

Не содержит кадмий-бор-свинец

Нетоксичная

Качество едыПри производстве всех шлангов из серии 
PROLINE особое внимание уделялось 
толщине и весу. Эти свойства особенно важны 
вследствие того, что помогают оценить 
количество потраченного на них материала, 
материал изделия и возможные сферы 
применения. 

На все изделия серии PROLINE дается гарантия. 
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Шланги для садоводства и профессионального применения 
 

 

Страница 4 Эксплуатационные свойства – качественные шланги 

Страница 8 Общее назначение – стандартные шланги 

Страница 16 Специальное назначение – усовершенствованные оросительные шланги 

Страница 26 Основное назначение – шланги, используемые без давления 

Страница 34 Жесткая серия – шланги для профессионального применения 

Страница 40 Мини-набор – Профессиональный набор, готовый к использованию 

Страница 44 Бунты – Самонарезающие шланги 

Страница 50 Лучшая цена 

Страница 52 Не только для садоводства 

Страница 54 Поддержка продаж 
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Эксплуатационные свойства 
Качественные шланги 

 

 

Технические особенности шлангов с оплеткой 

Оросительные шланги с вязаным высокопрочным тканевым усилением. 

Полиэфирное усиление плетется специально изготовленными станками, которые создают особенный 

шов, который в результате приводит к образованию ряда цепочек из материала, параллельных оси 

шланга, Благодаря этой особенности эти шланги обладают особой гибкостью и более высоким 

качеством. 

Их структура обеспечивают большую гибкость, увеличивается стойкость к прогибу и легкость 

эксплуатации. 

Основные материалы, используемые для этих шлангов, не содержат кадмий, бор и свинец. 
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Номенклатура изделий 

 

Страница 6 Star Top® 

Страница 8 Top Mat® – набор Top Mat® 
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Эксплуатационные свойства 
Качественные шланги 

 

Вязаные шланги Star Top® 

 

 

Вязаный шланг со спиральными 
волокнами, нетоксичный, идеален для 
профессионального использования. 

Качество PROLINE 

 Белый внутренний слой, матово-
желтый внешний слой с оранжевыми 
соэкструдированными полосками.

Испытание изделия 

Особенности  

 
 
 
Гарантия 15 лет

 

ЕМН 
Рулонов в 
паллете 

м3  
рулон Гр/м 

Нет паллет
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Эксплуатационные свойства 
 

Качественные шланги
 

Вязаные шланги Star Top® 

 

Качество PROLINE Вязаный шланг для любительского 
применения. 

Черный внутренний слой, матово-
желтый внешний слой. 

 
Испытание изделия 

 
 
Гарантия 10 лет

 Особенности 

 
 

 

 
Гарантия 10 лет

ЕМН 
Рулонов в 
паллете 

м3  
рулон Гр/м 

Нет паллет 

ЕМН 
Рулонов в 
паллете 

м3  
рулон Гр/м 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах 
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Общее назначение 
Стандартные шланги 

 

 

Технические особенности шлангов с оплеткой 

Оросительные шланги с вязаной высокопрочной тканевой оплеткой. 

Надежные шланги с хорошим отношением качество/цена. 

Пригодны для использования во всех ситуациях, когда требуется стойкость к высоким давлениям. 

Тканевое усиление позволяет шлангу поддерживать давление без утолщения. Тканевое усиление 

также позволяет улучшить свойства шланга. 

Формула PROLINE гарантирует качество шлангов с оплеткой, связанное с оптимальным уклоном 

волокон (54°), с числом на квадратный сантиметр, а также с пространственной однородностью от 

волокна к волокну. 

Шланг с оплеткой обладает главным преимуществом, которое заключается в поддержании 

неизменности своего диаметра во времени, тем самым исключая любую возможность утолщения. 

Основные материалы, используемые для этих шлангов, не содержат кадмий, бор и свинец. 
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Номенклатура изделий 

 

Страница 10 Tobby Green® 

Страница 11 Sun® 

Страница 12 Idro Color® – Idro Mat® 

Страница 13 Набор Idro Mat® – набор Idro Color® / Многоцелевой набор Idro Color® 

Страница 14 Flor® 

Страница 15 Agrifort® 
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Общее назначение 
Стандартные шланги 

Шланги с оплеткой Tobby Green® 

 

 

Оплетенный шланг, изготовленный из 
высококачественных материалов, 
пригоден для полупрофессионального 
использования в сфере орошения. 
Прозрачно зеленый внешний слой с 
красной соэкструдированной 
полоской, зеленый внутренний слой. 

Качество PROLINE 

 
Испытание изделия 

 Особенности 

 

Упакованное изделие 

 
 
Гарантия 15 лет

 

 

ЕМН 
Рулонов в 
коробке 

м3 Рулонов в 
паллете 

 
рулон Гр/м 

Нет коробки

Нет коробки Нет паллет 
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Шланги с оплеткой Sun® 

Общее назначение
Стандартные шланги

 

 

Качество PROLINE Экологически чистый оплетенный 
шланг, идеальный выбор для 
любительского использования. 

 
Черный внутренний слой, матово-
желтый средний слой. Прозрачно 
зеленый внешний слой. 

Испытание изделия 

 Особенности 
 

 

 
Гарантия 12 лет

 

ЕМН 
м3 Рулонов в 

паллете 
 

рулон Гр/м 

Нет паллет 

Нет паллет 



 
Общее назначение 

Стандартные шланги 

Шланги с оплеткой 
Idro Color® 

Idro Mat® 

 

 

Оплетенный шланг общего 
назначения и использования при 
легких нагрузках. 

Качество PROLINE 

 Idro Color. Черный внутренний слой, 
прозрачно зеленый внешний слой. Испытание изделия 

Idro Mat. Черный внутренний слой, 
матово-желтый внешний слой. 

 
Гарантия 8 лет 

Особенности  

 

 

 

 

 

 

 

ЕМН 
м3 Рулонов в 

паллете 
 

рулон ЕМН Гр/м 

Нет паллет 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах 
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Общее назначение
Стандартные шланги 

Шланги с оплеткой 

Набор Idro Mat® 

Набор Idro Color® / 

Многофункциональный набор 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЕМН 
м3 

рулон 
 

Гр/м 
Рулонов в 
паллете 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах 

ЕМН 
м3 

рулон 
 

Гр/м 
Рулонов в 
паллете 

ЕМН 
м3 

рулон 
 Рулонов в 

паллете Гарантия 8 летГр/м 

 
 
Гарантия 8 лет 

 
 
Гарантия 8 лет 
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Общее назначение
 

Стандартные шланги
 

Шланги с оплеткой Flor® 

 

 

Качество PROLINE Оплетенный садовый шланг, 
нетоксичный, пригоден для 
любительского использования. 

 
Внешний и внутренний слои 
прозрачно-зеленого цвета. 

Испытание изделия 

 Особенности 

  
 

 

Гарантия 10 лет 

 

 

 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах 

ЕМН 
м3 

рулон 
 Рулонов в 

паллете Гр/м 
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Общее назначение 
Стандартные шланги 

Шланги с оплеткой Agrifort® 

 

Оплетенный шланг большой 
толщины, пригоден для 
использования в сельском хозяйстве и 
строительстве. 

 

Качество PROLINE 

 
Испытание изделия Внутренний слой черного цвета, 

внутренний слой белого цвета, 
безопасный для здоровья, внешний 
слой матово-зеленого цвета.

 Особенности 

 

 

 
 м3 

 

Гарантия 12 летЕМН рулон 
 Рулонов в 

паллете Гр/м 

Нет паллет 

 15



Специальное назначение 
Усовершенствованные оросительные шланги 

 

 

Технические особенности специальных шлангов для использования в саду 

Помимо полной серии шлангов для домашнего и профессионального орошения, PROLINE предлагает 

ряд продуктов, которые удовлетворяют требованиям орошения сада. 

Шланги комплектуются арматурой, плоскосворачиваемыми шлангами, вытяжным набором. 
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Номенклатура изделий 

 

Страница 18 Aspirflex® Professional 

Страница 19 Aspirflex® Gold 

Страница 20 Pluvio® 

Страница 21 Spizzy® 

Страница 22 Ecodrop® 

Страница 23 Spring Water® 

Страница 24 Top Flat® 

Страница 25 Top Flat® Strong 
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 Специальное назначение
 Усовершенствованные оросительные шланги
 

Специальные садовые шланги Aspirflex® 

 
Вытяжной набор для соединения к 
насосам с арматурой 1” и 1” ¼. 
Aspirflex является запатентованным 
изделием: благодаря определенной 
системе соединения в polyfusion 
между шлангом и арматурой, 
исключая возможность поломки или 
утечки воды. Зеленый спиральный 
шланг поставляется вместе с 
арматурой и пластиковым отсосом с 
фильтром. 

 

Качество PROLINE 

 

 

 
 
Гарантия 7 лет

ЕМН 
м3 Рулонов в 

коробке 
Рулонов в 
паллете рулон 

Упакованное изделие 

А – Резьбовое соединение для размеров 1” и 1” ¾ 
B – Спиральный шланг из ПВХ с жесткой
противоударной спиралью 
С – Отсасывающий фильтр с антирефлюксным
клапаном 

 18



 
Специальное назначение 

Усовершенствованные оросительные шланги 

Специальные садовые шланги Aspirflex® Gold 

 

 

Вытяжной набор для соединения к 
насосам с арматурой 1” и 1” ¼. 
Aspirflex является запатентованным 
изделием: благодаря определенной 
системе соединения в полисмешении 
между шлангом и арматурой, 
исключая возможность поломки или 
утечки воды. Матово-серый 
спиральный шланг поставляется 
вместе с арматурой, пластиковой 
круглой гайкой, и пластиковым 
обратным клапаном для защиты от 
подпора и медным отсосом с 
фильтром. 

Качество PROLINE 

 

Упакованное изделие 
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Гарантия 7 лет

ЕМН 
м3 Рулонов в 

коробке 
Рулонов в 
паллете рулон 



 

 Специальное назначение
 Усовершенствованные оросительные шланги
 

Специальные садовые шланги Aspirflex® Gold 

 

 

Зеленый трехканальный плоско-
сворачиваемый шланг с микро 
перфорацией, комплектующийся медной 
арматурой для соединения. Гарантирует 
однородное распыляемое орошение и 
может использоваться в качестве 
разбрызгивателя или пропитки. Может 
соединяться с другими 
плоскосворачиваемыми шлангами Pluvio. 

Качество PROLINE 

 
Испытание изделия 

Рекомендуемое рабочее давление: 4 бара 

 Особенности 

 

Упакованное изделие 

 

 
 

 

 
 
Гарантия 12 лет

ЕМН 
Покрывающая 

зона 
Рулонов в 
паллете 

Рулонов в 
коробке 

Смачивание 
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Разбрызгивание 



Специальное назначение 
Усовершенствованные оросительные шланги 

Специальные садовые шланги Sprizzy® 

 

Качество PROLINE 

 Оранжевый трехканальный плоско-
сворачиваемый шланг с микро 
перфорацией, комплектующийся медной 
арматурой для соединения. 

Испытание изделия 

Гарантирует однородное распыляемое 
орошение и может использоваться в 
качестве разбрызгивателя или пропитки. 
Рекомендуемое рабочее давление: 4 бара 

 Особенности 

 

 
Упакованное изделие 

 
Гарантия 12 лет

 

 

 

ЕМН 
Покрывающая 

зона 
Рулонов в 
коробке 

Рулонов в 
паллете 

Смачивание 

Разбрызгивание 
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Специальное назначение
 

Усовершенствованные оросительные шланги
 

Специальные садовые шланги Ecodrop® 

 

Качество PROLINE 

Черный пористый шланг, 
обеспечивающий однородную 
транспирацию воды без 
разбрызгивания. Для подземного 
или наземного использования, 
пригоден для локального 
орошения, обеспечивает большую 
экономию воды по сравнению с 
традиционными оросительными 
системами. 

 
Экономия воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гарантия 5 лет

ЕМН 
м3 

рулон 
Рулонов в 
паллете 

Рулонов в 
коробке 

 
Упакованное изделие 

Особенности 

Поверхностный полив Полив корней

Включая 8 нажимных
стоек 

Поставляется вместе с:
фитингом с наружной резьбой
для соединения с краном вместе
со штуцером, обеспечивающим
очень хорошее регулирование
водного потока: фитинг
остановки воды обеспечивает
упрощенное расширение длины
шланга. 

С фитингом с наружной резьбой для
соединения с краном или пробкой. 

ЕМН 
м3 Рулонов в 

коробке 
Рулонов в 
паллете рулон 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах 
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Специальное назначение
 

Усовершенствованные оросительные шланги
 

Специальные садовые шланги Spring Water® 

 

Качество PROLINE 

Однослойный спиральный 
полиуретановый шланг, расширяемый 
до 20-ти кратной длины. 
Используется для кемпинга, террас, а 
также в домах или в случаях, когда 
имеются трудности со свободным 
пространством. 
Доступна матово-синяя расцветка, 
яркая гладкая поверхность с 
пластиковыми соединениями. 

 Особенности 

 

 
Упакованное изделие 

 
Гарантия 5 лет

Рулонов в 
коробке 

Рулонов в 
паллете ЕМН 

По запросу: 

Медные и/или пластиковые соединения / распылитель / 
различные цвета / блистерная упаковка 

* Позиция вне запаса – доступна только по 
запросу и в минимальных количествах 
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Специальное назначение 
Усовершенствованные оросительные шланги 

Специальные садовые шланги Top Flat® 

 

Качество PROLINE Зеленый плоский шланг изготовлен из 
высококачественного 
поливинилхлорида и имеет тканевой 
усиление. Шланг пригоден для 
доставки жидкости под давлением. 
Высокая гибкость, высокая 
механическая прочность, 
коррозиеустойчивость, защита от 
ржавчины. Может использоваться при 
низких или средних/высоких 
температурах, идеальный выбор для 
использования в сельском хозяйстве. 

 
Испытание продукции 

 Особенности 

 

 

 
Гарантия 5 летГр/м 

Шланги другого размера, диаметра, расцветки, а также специальные маркировки 
доступны по запросу.

 
* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах  
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Специальное назначение
 

Усовершенствованные оросительные шланги
 

Специальные садовые шланги Top Flat® Strong 

 

Качество PROLINE Синий плоский шланг изготовлен из 
высококачественного 
поливинилхлорида и имеет тканевой 
усиление. Шланг пригоден для 
доставки жидкости под давлением. 
Высокая гибкость, высокая 
механическая прочность, 
коррозиеустойчивость, защита от 
ржавчины. Может использоваться при 
низких или средних/высоких 
температурах, идеальный выбор для 
использования в сельском хозяйстве, 
а также при работе в тяжелый 
условиях. 

 
Испытание продукции 

 Особенности 
 

 
Гарантия 5 лет

 

 Гр/м 

 

Шланги другого размера, диаметра, расцветки, а также специальные маркировки 
доступны по запросу.

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах 
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Основное назначение 
Шланги, используемые без давления 

 

Технические особенности одно- и двухслойных шлангов 

Оросительные шланги с одним слоем без усиления. Идеальный выбор для всех сфер использования, 

когда не требуется сопротивление напору. 

Основные материалы, используемые для этих шлангов, не содержат кадмий, бор и свинец. 
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Номенклатура изделий 

 

Страница 28 Pastello® 

Страница 29 Aeternum® 

Страница 30 Supergel® 

Страница 31 Antigelo® 

Страница 32 Duplo® 

Страница 33 Duplo-R® 
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Основное назначение
 

Шланги, используемые без давления
 

Однослойные шланги Pastello® 

 

Качество PROLINE 

Нетоксичный однослойный шланг, 
чрезвычайно высокая гибкость. 
Матово-белый цвет. Матовая 
поверхность.  

Испытание продукции 

 

Особенности  
Гарантия 15 лет

 Рулонов в 
паллете Гр/м 

Упаковка в полиэтиленовую пленку с 
логотипом Pastello. 
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Основное назначение
 

Шланги, используемые без давления
 

Однослойные шланги Aeternum® 

  Качество PROLINE 
 

 

 

 

 

 

Нетоксичный однослойный шланг. 
Доступная расцветка – прозрачная, 
изумрудно-зеленая, нейтральная 
прозрачная.  
Гладкая блестящая поверхность. Испытание продукции 

 
Гарантия 10 лет

Особенности 

Рулонов в 
паллете 

 
Гр/м 

Упаковка в полиэтиленовую пленку с 
логотипом Aeternum. 

Шланг с прогрессивной метрической маркировкой. 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в 
минимальных количествах 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу 
и в минимальных количествах 
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Основное назначение
Шланги, используемые без давления

Однослойные шланги Supergel® 

Нетоксичный однослойный шланг, высокая 
гибкость. Качество PROLINE 
Расцветка – матово красная с соэкструдированной 
зеленой полосой. 
Гладкая блестящая поверхность. 

 
Испытание продукции 

 
Особенности продукции Гарантия 10 лет

 30

 Рулонов в 
паллете Гр/м 

Упаковка в полиэтиленовую пленку с 
логотипом Supergel. 



Основное назначение
 

Шланги, используемые без давления
 

 

Однослойные шланги Antigelo® 

 

 

Качество PROLINE Однослойный шланг. 
Доступная расцветка – прозрачно-нейтральный или 
зеленый цвет. 
Гладкая блестящая поверхность. 

 
Испытание продукции 

 Рулонов в 
паллете Гр/м 

Особенности продукции 

Упаковка в полиэтиленовую пленку 
нейтрального цвета. 

* Доступно только изделие прозрачно-нейтрального цвета. 
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Основное назначение 
Шланги, используемые без давления 

 

Однослойные шланги Duplo® 

 

Качество PROLINE Двухслойный шланг общего назначения при 
отсутствии давления. Внутренний слой черного цвета с 
защитой от водорослей и УФ излучения с гладким 
матово-синим внешним слоем. 

 
Испытание продукции 

 
Гр/м 

Особенности продукции 

 
 

Гарантия 10 лет

Рулонов в 
паллете 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах 

 32



 Основное назначение
 

Шланги, используемые без давления
 

 

Однослойные шланги Duplo-R® 

Двухслойный шланг общего назначения при 
отсутствии давления, износостойкий благодаря 
внешнему слою с рельефными полосками. 

Качество PROLINE 

Внутренний слой черного цвета с защитой от 
водорослей и УФ излучения с матово-зеленым 
внешним слоем . 

 
Испытание продукции 

 

 

 

 
Гр/м 

Особенности продукции 

 
 

Гарантия 10 лет

Рулонов в 
паллете 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах 
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Жесткая серия 

Шланги для профессионального применения 

 

 

Технические особенности шлангов для профессионального применения 

Однослойные и усиленные шланги пригодны для использования в соответствии с их 

техническими/практическими характеристиками. 
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Номенклатура изделий 

 

Страница 36 Profy® 

Страница 37 Bravo® 

Страница 38 Livelle® 

Страница 39 Skipper® 
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Профессиональное назначение 
Шланги для профессионального применения 

 

Шланги с оплеткой Profy® 

Профессиональные шланги с оплеткой 
пригодны для использования в экстремальных 
условиях. Нетоксичный, кристаллический 
нижний слой, черный внешний слой с 
соэсктрудированными полосками с высоким 
содержанием азотной резиной. 

Качество PROLINE 

 
Испытание продукции 

Особенности продукции 

 
Гр/м 

Рулонов в 
паллете 

Упакованное изделие 

 
 

Гарантия 15 лет

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных 
количествах 

Рулонов в 
коробке 

 м3 
ЕМН рулон 

Нет коробки

Нет паллетыНет коробки
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Профессиональное назначение
 

Шланги для профессионального применения
 

 

Шланги с оплеткой Bravo® 

Профессиональные шланги с оплеткой 
пригодны для использования в строительной 
отрасли. Внешний слой матового кирпично-
красного цвета с высоким содержанием 
азотной резины. 

Качество PROLINE 

 
Испытание продукции 

Особенности продукции 

 

 
Гр/м 

Рулонов в 
паллете 

Упакованное изделие 

 
 

Гарантия 15 лет

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных 
количествах 

Рулонов в 
коробке 

 м3 
ЕМН рулон 
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Профессиональное назначение
 Шланги для профессионального применения

Однослойные шланги Livelle® 

Однослойный шланг, похожий на Cristallo 
Extra, используемый для проверки точного 
горизонтального положения между двумя 
разными точками. Прозрачный, 
кристаллический цвет. 

Качество PROLINE 

Поставляется с воронкой и 2 затычками для 
легкого и практического применения. 

 

Воронка и затычки 

Особенности продукции 

 
 

 

 
Гр/м 

Рулонов в 
паллете 

Упакованное изделие 

 
 

 Рулонов в 
коробке Гарантия 15 летЕМН 
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Профессиональное назначение
 

Шланги для профессионального применения
 

 

Шланги с оплеткой Skipper® 

Шланг с оплеткой, пригодный для 
использования в морских и плавательных 
бассейнах. Белый внутренний слой, синий 
внешний слой с высоким содержанием азотной 
резины. Маркировка ‘SKIPPER’. Высокая 
стойкость к воздействию масел, топлива и 
истиранию. 

Качество PROLINE 

 

 
Гр/м 

Особенности продукции 

Рулонов в 
паллете 

 
Испытание продукции 

Упакованное изделие 

 
 

Гарантия 15 летРулонов в 
коробке 

 м3 
ЕМН рулон 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных 
количествах 
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 40

Мини-набор 

Профессиональный набор, готовый к использованию 

 

 

Технические особенности мини-набора 

PROLINE предлагает серию изделий, которые удовлетворяют требования более взыскательных 

клиентов, требующих включения в мини-набор шлангов, готовых для использования и 

распространения и более легкого в показе при продаже. 

 

 

 

 

 



Номенклатура изделий 

 

Страница 42 Air Hose® 

Страница 43 Refittex® Cristallo AL / Cristallo® Extra AL 
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Мини-набор 

 Профессиональный набор, готовый к использованию 
 

 

 

Также изделие доступно со специальным веществом матового цвета для подачи
масла и воздуха. 

Специальные предложения Air Hose® 

Шланг, готовый для использования, с 
установленной медной арматурой. Шланг с 
оплеткой из исходного поливинилхлорида с 
очень плотным тканевым усилением для 
подачи воздуха, пригодный для 
полупрофессионального использования. 
Внешнее покрытие и внутренний слой имеют 
прозрачно-синий цвет. 

Особенности продукции 

Другая арматура предоставляется по
запросу 

 
Упакованное изделие 

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах 

 
Гр/м 

Рулонов в 
паллете 

Рулонов в 
коробке 

 м3 
ЕМН рулон 
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Мини-набор
 

Профессиональный набор, готовый к использованию 
 

 

Refittex® Cristallo AL Специальные предложения 
Cristallo® Extra AL 

CRISTALLO® EXTRA 
AL 
Однослойный шланг, 
изготовленный из 
кристаллического 
поливинилхлорида. 
Идеальный выбор для 
подачи жидкостей и во 
всех случаях, где не 
требовалась 
значительное 
сопротивление давления. 
Прозрачный, 
нейтральный цвет. 

Особенности продукции 

REFITTEX® CRISTALLO AL
Трехслойный шланг, 
изготовленный из 
поливинилхлорида, с 
тканевым усилением. 
Пригоден для подачи 
жидкостей и сжатого воздуха. 
Внешнее покрытие и 
внутренний слой имеют 
прозрачный кристаллический 
цвет. 

Особенности продукции 

 
Упакованное изделие 

 
Гр/м 

Рулонов в 
паллете 

Рулонов в 
коробке 

 
Гр/м 

Рулонов в 
паллете 

Рулонов в 
коробке 
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Катушки 
Самонарезающие шланги 

 

 

Технические особенности шлангов в катушках 

Идеальное решение для продажи по метражу. Катушки позволяют продемонстрировать большое 

количество разновидностей шлангов и упростить задачу клиента при индивидуализации продукции. 

 

 

 

 



Номенклатура изделий 

 

Страница 46 Металлический стенд для катушек 

Страница 47 Refittex® Cristallo / Cristallo® Extra AL 

Страница 48 Gas® Metano / Gas+® / Refittex® Ergon® 

Страница 49 Aliflex® / Ecodrop® 
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Катушки
 

Самонарезающие шланги  

 

Демонстрационный стенд Металлический стенд 

Практический металлический стенд для 
полипропиленовых и/или картонных 
катушек. Эта демонстрационная 
система может с легкостью 
устанавливаться в любой выставочной 
зоне благодаря сниженным общим 
габаритным размерам. При помощи 
этого стенда на небольшой территории 
можно демонстрировать большой 
спектр шлангов, а для клиентов легче 
идентифицировать какое изделие 
лучшим образом удовлетворяет его 
требованиям. Стенд легко и быстро 
собирается, обеспечивается коробкой  
размером 56х20х120 см вместе с 
принадлежностями и инструкциями по 
сборке. 

С патентованной системой сцепления 

Линейка для измерения шланга Ножницы для резки шланга предоставляются по запросу 
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Катушки
Самонарезающие шланги 

Refittex® Cristallo AL Катушки 
Cristallo® Extra AL 

CRISTALLO® 
EXTRA AL 

REFITTEX® 
CRISTALLO AL 

Однослойный 
шланг, 
изготовленный из 
кристаллического 
поливинилхлорида. 

Трехслойный шланг, 
изготовленный из 
поливинилхлорида, с 
тканевым 
полиэфирным 
усилением высокой 
прочности. 

Цвет: прозрачно-
нейтральный. 
Идеальный выбор 
для подачи 
жидкостей и 
использования во 
всех случаях, когда 
не требуется 
высокое 
сопротивление 
давления. 

Цвет: прозрачный 
кристаллический 
внешний и внутренний 
слои. 
Пригоден для подачи 
жидкостей и сжатого 
воздуха. 

Особенности продукции Особенности продукции 

Полипропиленовая 
катушка  
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Картонная катушка 

* Изделие упаковано в картонные катушки размером 36х47 см. 

Рулонов в 
паллете 

Рулонов 
в коробке ЕМН

 Рулонов в 
паллете 

Рулонов 
в коробке ЕМН

Нет коробки

Нет коробки

Нет коробки

Нет коробки



 

Катушки
Самонарезающие шланги 

Gas Metano® Катушки 
Gas+® / Refittex® Ergon® 

 

GAS+® REFITTEX® ERGON® GAS METANO® 
Шланг, изготовленный из 
специального 
трехслойного вещества, 
усиленного полиэфирным 
материалом, полученным 
центрифугированием, 
высокой прочности. 

Шланг, изготовленный из 
специального 
трехслойного вещества, 
усиленного полиэфирным 
материалом, полученным 
центрифугированием. 

Шланг, изготовленный из 
специального 
поливинилхлорида. 
Вещество, из которых 
изготовлены слои 
усилено полиэфирным 
материалом, полученным 
центрифугированием. 

Цвет: синий внешний 
слой с желтой полосой и 
и черный внутренний 
слой. 

Цвет: внешний и 
внутренний слои черного 
цвета. 

Цвет: белый внешний 
слой и черный 
внутренний слой. Пригоден для подачи 

сжатого воздуха и 
жидкостей. 

Пригоден для подачи 
СПГ газа, соответствует 
стандартам UNI-CIG 
7140. 

Пригоден для подачи 
метанового газа, 
соответствует стандартам 
UNI-CIG 7140. 

Рулонов 
в паллете  Картонная 

катушка ЕМН

 

 

Рулонов 
в паллете 

 
ЕМН

Рулонов 
в паллете 

 
ЕМН
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Катушки
Самонарезающие шланги 

Aliflex® Катушки 
Ecodrop® 

ECODROP® ALIFLEX® 
Пористый шланг 
обеспечивает однородную 
транспирацию воды без 
разбрызгивания. Для 
подземного или наземного 
использования, пригоден для 
локального орошения, 
обеспечивая большую 
экономию воды по 
сравнению с традиционными 
оросительными системами.. 

Гибкий эластичный 
поливинилхлорид с 
ударостойким жестким 
спиральным усилением из 
поливинилхлорида. 
Цвет: прозрачный с кремовой 
спиралью, гладкий изнутри. 
Пригоден для отсоса и подачи 
жидкостей в соответствии с 
D.M. 4.04.85 и последующими 
изменениями, а также CEE 
90/128 

Особенности продукции Особенности продукции 

Картонная 
катушка 

Рулонов 
в паллете 

 
ЕМН

Картонная 
катушка 

Рулонов 
в паллете 

 
ЕМН

 * Изделие упаковано в картонные катушки размером
18х38 см. 
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Лучшая цена 
 

 

Технические особенности 

Особенность рекламного изделия заключается в его отношении качество/цена, наилучшем из 

продуктов, представленных на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

Номенклатура изделий 

 

Страница 51 Quick® 
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Лучшая цена

Шланги с оплеткой Quick® 
 

Эргономичный шланг с оплеткой 
пригоден для домашнего использования с 
целью обеспечения орошения. 

Качество PROLINE 

Черный внутренний слой, внешний 
матово-желтый слой с зелеными 
соэкструдированными полосками. 

 
Испытание продукции 

Шланг готов к использованию с набором  
4-х предварительно собранных частей. 

Особенности продукции 

 
 

Гр/м 
Рулонов в 
паллете Гарантия 5 лет

Шланг демонстрируется в точке продажи на 
специальном коробчатом стенде на паллете: 
наилучшее решение для складирования и 
показа. 

 м3 
ЕМН рулон 

 
Специальный стенд 
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Не только для садоводства 
 

 

Технические особенности 

Техническое изделие с упаковкой, предназначенной для специализированных точек продаж. 

 

 

 

Номенклатура изделий 

 

Страница 53 Gas+® 

 

 

 



 

Не только для садоводства

Шланги с оплеткой Gas+® 
 

Трехслойный шланг с оплеткой, 
изготовленный из специального 
вещества из поливинилхлорида, и 
высокопрочным полиэфирным 
усилением. Цвет: синий внешний слой с 
желтой полосой, черный внутренний 
слой. 

Качество PROLINE

 
Испытание продукции 

Пригоден для подачи СПГ газа в 
домашних целях при использовании для 
соединения газового баллона к 
домашним устройствам: пригоден для 
небольших варочных аппаратов, ламп 
или внешних батарей отопления, 
которые обычно используются при 
кемпинге, в фургонах, на лодках. 

Особенности продукции 

 

 

Гр/м 
Рулонов 
в паллете

Эргономичная картонная упаковка, легко 
транспортируемая и переносимая, которую 
можно превратить в удобный диспенсер для 
резки шланга по метражу. 

Каждая упаковка включает лист с 
техническими инструкциями по правильной 
установке и использованию шланга. 

 м3 
рулон ЕМН

Специальный стенд 
для показа 
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Продвижение товара 
Поддержка продаж 

 

 

В распоряжении клиента 

Серия PROLINE предлагает новые инструменты, нацеленные на продажи, от систем передачи 

товаров до информативной и экологически чистой упаковки, а также инструменты для поддержки 

продаж. Изделия доступны по запросу в различных комбинациях, а доставка может осуществляться в 

паллетах различного типа в соответствии со специальными требованиями. 

 

 

 

 



Номенклатура изделий 

 

Страница 56 Рулоны с принадлежностями 

Страница 57 Паллеты – Коробки – Стенды 

Страница 59 Рекламные доски и пояснительные решения 
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Продвижение товара

Рулоны с принадлежностями Поддержка продаж 
 

Рулон с предварительно собранной арматурой 

Рулон с собранной арматурой 
Шланг с предварительно собранными соединителями. Набор содержит: быстрый соединитель, 
соединитель для остановки воды, крановый соединитель, штуцер. 

 

Рулон с арматурой в блистерной упаковке с защитой от кражи в магазине 

Рулон с арматурой в блистерной упаковке с защитой от кражи в магазине 
Шланг с соединителями в блистерной упаковке с защитой от кражи в магазине: быстрый соединитель, 
соединитель для остановки воды, крановый соединитель, штуцер. 

Рулон с крюком 

Рулон с крюком 
Шланг с крюком для закрепления на стене с целью хранения катушки в то время, когда она не 
используется. 

Рулон с крюком и собранными фитингами 

Рулон с крюком и собранными фитингами 
Шланг с предварительно собранными соединителями, оборудованный крюком: легкое пояснительное 
решение в точке продаж, которое становится эффективным средством хранения катушки. 

Тележка с катушкой шланга 

Тележка с катушкой шланга 
Тележка с металлическими и антифрикционными легированными частями, стойкими к механическому 
воздействию, и ударостойкими пластиковыми деталями, стойкими к УФ-лучам, которая используется 
для свертывания шланга. 
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Продвижение товара

Паллеты – Коробки – Стенды Поддержка продаж 
 

Коробка 40х40х50 см на паллете 

Коробка 40х40х50 см на паллете 
Легко транспортируемая коробка для хранения катушек шлангов в ограниченном количестве: удобное 
решение в случае установки на паллету 12 коробок. 

Лоток на паллете 

Лоток на паллете 
С целью улучшения и гарантии транспортировки изделия, лоток становится легким и удобным решением: 
можно максимизировать количество рулонов, установленных на паллету и гарантировать стабильность 
изделий.. 
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Продвижение товара

Паллеты – Коробки – Стенды Поддержка продаж 
 

Стенд с коробками на паллете 

Стенд с коробками на паллете 
Упаковки с шлангами представлены в точке продаж в коробках на стенде, расположенном на 
паллете, которую можно легко хранить и демонстрировать покупателям. 

Частичный (½) стенд с коробками на паллете 

Частичный (½) стенд с коробками на паллете 
Также в этом случае, рулоны располагаются в коробке, соответствующей половине паллеты, 
удобной для демонстрации и хранения. 

Частичный (1/3) стенд с коробками на паллете 

Частичный (1/3) стенд с коробками на паллете 
Упаковки с шлангами располагаются в мини коробке, соответствующей 1/3 паллеты, что 
помогает решить проблемы с недостаточным пространством во время демонстрации изделий, а 
также при складировании. 
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Продвижение товара

Рекламные доски и пояснительные решения Поддержка продаж 
 

Демонстрационная зона 

Демонстрационная зона 
Зона помогает экономить пространство и максимизировать продажи: при выборе 
необходимого изделия клиентам предлагается полезная информация при выборе 
необходимого изделия. 

Панели для помещений 

Панели для помещений 
Указатели и рекламные панели для точек продаж помогают получить точную и 
убедительную информацию, что помогает конечным покупателям сделать 
правильный выбор. 

Катушки в корзине 

Катушки в корзине 
Горизонтальный стенд для катушек позволяет демонстрировать большое 
количество разновидностей шлангов: идеальное решение для продаж по 
метражу. 
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