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НОВЫЕ ПНEВМАТИЧЕСКИЕ ТРУБКИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО
СТАНДАРТАМ ISO 7628:2010
Учитывая конкретные потребности рынка, компания WABCO
выпустила новые пневматические трубки, изготовленные из
материала под торговым названием «Хайтрел» (HYTREL), что
соответствует международно-принятым стандартам
ISO 7628:2010.
Производство новых пневматических трубок – ответ компании
WABCO на повышение цен на полиамидные материалы и на
нехватку сырья. Новая продукция компании соответствует более
жестким стандартам ISO 7628:2010.
Пневматические трубки, изготовленные по стандартам ISO,
расширят линейку подобных товаров и не вытеснят уже
существующие на рынке пневматические трубки, иготовленные
по стандартам DIN.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТРУБОК,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО СТАНДАРТАМ ISO




Пневматические трубки, изготовленные по стандарту ISO 7628:2010, применяются по всему
миру.
Пневматические трубки, изготовленные из хайтрела, пользуются хорошим спросом, при этом
цена на эти продукты ниже и не подвержена резким колебаниям.
Включение в линейку продуктов пневматических трубок, изготовленных по стандартам DIN из
полиамидных материалов и трубок, изготовленных по стандартам ISO из хайтрела,
предоставляет потребителю больше возможностей для выбора.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРУБКИ
Пневматические трубки, изготовленные по стандартам DIN, не заменяются новыми и остаются на рынке.
Пневматические т рубки, изготовленные по стандартам ISO, предлагаются как альтернативный вариант.
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Размеры

Номер продукта, выпускаемого WABCO

Даметр

Длина

Стандарт DIN

Стандарт ISO

12×1.5

25м

828 251 112 6

828 251 137 6

12×1.5

100м

828 251 012 6

828 251 136 6

15×1.5

25м

828 251 115 6

828 251 138 6

15×1.5

100м

828 251 968 6

828 251 139 6
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СРАВНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТРУБОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО СТАНДАРТАМ
ISO И DIN
ISO 7628:2010








DIN 74324

Применяются по всему миру
Стандарт строго не определяет тип
материала для изготовления продукции
Предъявляются те же требования (и даже в
некоторых случаях более жесткие) к
условиям испытаний, что и при
изготовлении продукции по стандартам DIN.
Широко распространены в связи с
кризисной ситуацией, сложившейся в
последние годы.
Мировые фитинговые производители дают
согласие на изготовление продукции по
стандартам ISO.






Более распространены в Европе
Изготовление пневматических трубок
возможно только из полиамидных
материалов: PA12 и PA11.
Требования к условиям исптыаний
продукции, изготовляемой по этому
стандарту, хорошо известны.

Информацию о продуктах WABCO можно найти в каталоге INFORM на сайте inform.wabco-auto.com,
введя номер продукта в поле поиска на странице сайта.
Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим региональным представителем
WABCO на сайте www.wabco-auto.com/findwabco.
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Хайтрел (HYTREL®) – зарегистрированная торговая марка компании Дюпон (DuPont™).
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