
Íà ÁåðëèíÍà Áåðëèí

3.0 Всесезонный Масса 
брутто

Гарантия 
на шланг

1

2
Макс. давление 
8 бар.

 Гибкий

 Двухслойный*

Не перекручивать

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.
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Рисунок 1

Катушка защищает шланг от изломов и слипания стенок.

Эле

мент для крепления к стене

1

2

3

4

Øëàíã «Íà Áåðëèí!» 51 x11/2"Ì 

Шланг для дренажных и фекальных вод  
«На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным 
покрытием, предназначен для:
- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ; 
- использования в виде временной гибкой магистрали 
для подачи воды к месту потребления.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного 
соединения шлангов между собой и с другими элементами 
системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и 
т.д.). 
Благодаря данной конструкции соединение остается 
герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка  предназначена для удобного хранения и упаковки 
шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение 
соответствующего фитинга шланга.

Катушка (рис.1) может быть использована в качестве 
приспособления, позволяющего перекидывать шланг через 
различные препятствия (1, 2, 3),  избегая изломов и слипания 
стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается 
необходимый радиус перекидывания.

Не подлежит обязательной сертификации.
Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 

142180, Россия, Московская область, г. Подольск, 
мкр. Климовск, ул. Индустриальная, д. 9, 

тел.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.
*Завод-изготовитель оставляет за собой 

право на изменения в конструкции 
изделия, не снижающих его 

потребительских качеств.ТУ 2559-009-61533394-2015

12 
ìåñÿöåâ

Редакция 1.3./18

Òåìïåðàòóðà 
íîñèòåëÿ (âîäû) 
îò +1 äî +40°C

 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:



Íà ÁåðëèíÍà Áåðëèí

3.9 Всесезонный Масса 
брутто

Гарантия 
на шланг

1

2
атм.

Макс. давление 
8 атм.

 Гибкий
Температура 
внешней среды 
от - 25 до + 40°С

 Двухслойный*

Не перекручивать

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.

3.9 Всесезонный Масса 
брутто

Гарантия 
на шланг

1

2
Макс. давление 
8 бар.

 Гибкий

 Двухслойный*

Не перекручивать

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.
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Катушка защищает шланг от изломов и слипания стенок.

Эле

мент для крепления к стене

1

2

3

4

Øëàíã «Íà Áåðëèí!» 66 x 2"Ì 

Шланг для дренажных и фекальных вод  
«На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным 

покрытием, предназначен для:
- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ; 
- использования в виде временной гибкой магистрали для 
подачи воды к месту потребления.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного 
соединения шлангов между собой и с другими элементами 
системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и 
т.д.). 
Благодаря данной конструкции соединение остается 
герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка  предназначена для удобного хранения и упаковки 
шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение 
соответствующего фитинга шланга.

Катушка (рис.1) может быть использована в качестве 
приспособления, позволяющего перекидывать шланг через 
различные препятствия (1, 2, 3),  избегая изломов и слипания 
стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается 
необходимый радиус перекидывания.

Не подлежит обязательной сертификации.
Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 
142180, Россия, Московская область, г. Подольск, 
мкр. Климовск, ул. Индустриальная, д. 9, 

тел.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.
*Завод-изготовитель оставляет за собой 

право на изменения в конструкции 
изделия, не снижающих его 

потребительских качеств.

ТУ 2559-009-61533394-2015

12 
ìåñÿöåâ

Редакция 1.3./18

Òåìïåðàòóðà 
íîñèòåëÿ (âîäû) 
îò +1 äî +40°C

 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:



Íà ÁåðëèíÍà Áåðëèí

2.4 Всесезонный Масса 
брутто

Гарантия 
на шланг

1

2
Макс. давление 
8 бар.

 Гибкий

 Двухслойный*

Не перекручивать

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.
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Рисунок 1

Катушка защищает шланг от изломов и слипания стенок.
Эле

мент для крепления к стене

1

2

3

4

Øëàíã «Íà Áåðëèí!» 40 x11/2"Ì 

Шланг для дренажных и фекальных вод  
«На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным 

покрытием, предназначен для:
- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ; 
- использования в виде временной гибкой магистрали для 
подачи воды к месту потребления.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного 
соединения шлангов между собой и с другими элементами 
системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и 
т.д.). 
Благодаря данной конструкции соединение остается 
герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка  предназначена для удобного хранения и упаковки 
шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение 
соответствующего фитинга шланга.

Катушка (рис.1) может быть использована в качестве 
приспособления, позволяющего перекидывать шланг через 
различные препятствия (1, 2, 3),  избегая изломов и слипания 
стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается 
необходимый радиус перекидывания.

Не подлежит обязательной сертификации.
Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 

142180, Россия, Московская область, г. Подольск, мкр. 
Климовск,  ул. Индустриальная, д. 9, 

тел.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.
*Завод-изготовитель оставляет за собой 

право на изменения в конструкции 
изделия, 

не снижающих его 
потребительских 

качеств.

12 
ìåñÿöåâ

Òåìïåðàòóðà 
íîñèòåëÿ (âîäû) 
îò +1 äî +40°C

Редакция 1.3./18

 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ТУ 2559-009-61533394-2015



Øëàíã «Íà Áåðëèí!» 32 x11/2"Ì 

4 650069 790549 Èçãîòîâèòåëü: ÎÎÎ «ÄÆÈËÅÊÑ», 142180,
Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïîäîëüñê, ìêð. 
Êëèìîâñê, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, ä.9, 
òåë.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.
 *Çàâîä-èçãîòîâèòåëü îñòàâëÿåò çà 
   ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèÿ â 
    êîíñòðóêöèè èçäåëèÿ, íå 
      ñíèæàþùèõ åãî  
       ïîòðåáèòåëüñêèõ 
           êà÷åñòâ.

12 
ìåñÿöåâ

8 áàð

8 áàð.
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