
Заливной / сливной
шланг к а т а л о г



Шланг заливной торговой марки ДТРД для 

стиральных и посудомоечных машин 

применяется в качестве гибких 

трубопроводов для организации забора 

воды стиральной машиной 

автоматического типа из городской водо-

сети от российского производителя, 

являющегося поставщиком оригинальных 

изделий для ведущих брендов бытовой 

техники, соответствует европейским 

стандартам качества.

Изделие из мягкого ПВХ армировано 28 

полиэфирными нитями, обладающими 
повышенной прочностью, а фитинги 
усилены. Это позволяет шлангу 
выдерживать давление до 90 Бар.

Заливной шланг ДТРД позволит надежно 

соединить стиральную или 

посудомоечную машину с водопроводом. 

Для этого не потребуются услуги 

специалистов – достаточно найти 

заливное отверстие прибора и вентиль 

для подсоединения машины на трубе с 

холодной водой. 
• номинальный размер резьбы: 3/4"

• внутренний диаметр: 8,5 мм

• рабочее давление: 10 Бар

• давление на разрыв: 90 Бар (при 25°С)

• температурный интервал: 0°С/+50°С

• срок службы: 5 лет

• гарантия: 1 год

• вылив при давлении 2,4 Бар (норма 

15,5+/-2,5) – 13 л/мин.

• прочность при разрыве гидравлическим 

давлением - 95,37 Бар

• прочность опрессовки концевых деталей 

(норма 1250+/-250N)

Внутренний слой рукава из ПВХ черного 

цвета.

Оплетка: полиэфирная нить.

Верхний слой из термопластичного 
материала серого цвета.

Шланги выпускаются различной длины от 

1,0 м до 5,0 м (шаг 0,5 м). Упаковка - пакет с 

евро слотом.

Соответствуют нормам EN61770 и 

«техническим директивам» компании 

Bosch B/S/H. 

Испытание старением – соответствует:

12 бар, t воды 50⁰С, t воздушной камеры 50⁰С 
– 168 часов

Испытание пульсацией давлением –

соответствует:

25 тысяч циклов под изменяющимся 

давлением от 10 до 20 Бар



Шланг сливной торговой марки ДТРД 

предназначен для посудомоечных и 

стиральных машинок. Шланг выполнен из 

прочного полипропилена, 

обеспечивающего долговечность 

аксессуара. Благодаря качественному 

материалу шланг прослужит вам долгие 

годы. Эластичный материал предотвращает 

появление трещин и возникновение 

заломов даже при активном использовании 

устройства. 

• гофра из полипропилена (РР)

• наконечник: ТЭП (термоэластопласт)

• номинальный диаметр: вход - 23 мм, 
выход - 21 мм

• диапазон рабочих температур: 
+2°С/max+70°С

• срок службы: 5 лет

• гарантия: 1 год

Сливной шланг служит для соединения 

приборов с системой канализации. 

Рекомендуется менять сливной шланг раз 

в 5 лет для сохранения качества работы. 

Шланги выпускаются различной длины от 

1,0 м до 5,0 м (шаг 0,5 м). Упаковка - пакет 

с евро слотом.

Сделано в России по 

заказу ДТРД

Контроль качества и 
постоянный аудит 
производства



Московская область, г. Балашиха,
Носовихинское шоссе, вл. 253 

+7(495) 734-93-70
+7 (926) 527-81-57
+7 (977) 945-42-75

info@dtrd.ru
https://dtrd.ru
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