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рмл
Hose Wire
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ррукав высокого давления – это полое гибкое резино-укав высокого давления – это полое гибкое резино-
техническое изделие трубчатой формы усиленное од-техническое изделие трубчатой формы усиленное од-
ним или более слоев стальной проволочной оплетки и ним или более слоев стальной проволочной оплетки и 
предназначенное для передачи давления жидкости к предназначенное для передачи давления жидкости к 
исполнительным механизмам в гидравлических при-исполнительным механизмам в гидравлических при-
водах механизмов и машин.водах механизмов и машин.

High pressure hose – is a hollow flexible rubber article 
of tubular shape reinforced by one or more layers of steel 
wire braid and designated for supply of liquids under 
pressure to actuating mechanisms in hydraulic drives of 
gears and machines.

проВолока
Стальная 

латунироВанная
для армироВания

steel Brass 
PlateD Wire For 

REINfoRCEMENT of 
HiGH Pressure Hoses

1. 1. ккамераамера
2. 2. уусиливающий слойсиливающий слой
(один или несколько слоев из стальной проволоки)(один или несколько слоев из стальной проволоки)
3. Внешнее покрытие3. Внешнее покрытие

1. Chamber
2. strengthening layer
(one or several layers made of steel wire).
3. external coating

11

22

3333
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проВолока для рукаВоВ
ВыСокого даВления (рмл):

- диапазон диаметров проволоки от 0,20 до 0,81 мм;
- сплошное латунное покрытие проволоки; 

- используется как плетеное или спиральное усиле-
ние в рукавах высокого давления.

Hose Wire:
- range of wire diameters from 0,20 to 0,81 mm;

- continuous brass wire coating; 
- used as twisted or spiral reinforcement in high pressure 

hoses.

Depending on the specifications of high pressure hoses 
(internal diameter, working pressure, rupturing pressure, 

etc.) Hose wire is to be used having various diameters 
and various strength groups.

В зависимости от технических характеристик рукавов В зависимости от технических характеристик рукавов 
высокого давления (внутреннего диаметра, рабочего высокого давления (внутреннего диаметра, рабочего 

давления, разрывающего давления и др.)давления, разрывающего давления и др.)
применяется проволока применяется проволока рмлрмл различных диаметров и  различных диаметров и 

различных групп прочности.различных групп прочности.

клаССиФикация 
проВолоки рмл

Hose Wire 
CLASSIfICATIoN

проволока роволока рмлрмл подразделяется: подразделяется:
- по диаметрам;- по диаметрам;

- по группам прочности:- по группам прочности:

Hose wire is subdivided:
- by diameters;

- by strength groups:

№ пп Временное СопротиВление разрыВу, н/мм2

tensile strenGtH ranGe, n/mm2
международный индекС проЧноСти

INTERNATIoNAL STRENGTh INdEx

оБознаЧение группы проЧноСти 
по ту By

DesiGnation oF strenGtH GrouP
as Per ту By

1 2150-2450 nt рмл-1 / Hose Wire-1

22 2450-27502450-2750 нтнт рмлрмл-2 / H-2 / Hoseose W Wireire-2-2

3 2750-3050 енt рмл-3 / Hose Wire-3

44 3050-33503050-3350 uнtuнt рмлрмл-4 / H-4 / Hoseose W Wireire-4-4
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диаметр (мм) 
Среднее арифметическое значение между минималь-
ной и максимальной толщиной проволоки. диаметр 
измеряется микрометром.

предел проЧноСти (Временное СопротиВление 
разрыВу)
разрывное усилие проволоки деленное на площадь 
ее поперечного сечения в ненагруженном состоянии. 
определяется с помощью оборудования для испыта-
ния на растяжение.

DiaMeter (mm) 
the mean arithmetic value between the minimal and 
maximal steel cordthickness. Diameter is to be measured 
with a micrometer.

liMit strenGtH (tensile strenGtH ranGe)
Breaking strength of wire divided by its cross-sectional 
area in unloaded condition is determined using tensile 
testing equipment

диаметр кольца (мм)
Свойство проволоки изгибаться под действием вну-
тренних напряжений. определяется на лежащем на 
ровной поверхности проволоки длиной 1 м (диаметр 
кольца минимум 120 мм) при этом проволока долж-
на лежать в одной плоскости.

колиЧеСтВо СкруЧиВаний (об/200d)
Число оборотов при скручивании проволоки длиной 
200хd , совершаемых в одну сторону вокруг оси про-
волоки до полного разрушения.

разрыВное уСилие (н)
разрывным усилием называется максимальное уси-
лие, приложенное к исследуемому образцу, которое 
приводит к разрыву проволоки в процессе испытания 
на растяжение. 

rinG DiaMeter (mm)
the property of wire to be flexural under action of inter-
nal deformations. to be determined on the wire lying on 
the flat surface having the length of 1 m (minimal ring 
diameter – 120 mm), and being so, the wire must lie in 
the same plane.

nuMBer oF torsions (rev/200D)
number of revolutions during wire twisting 200хd , to-
wards one side around the wire axis by the full destruc-
tion.

BREAKING foRCE (Н)
the breaking force of hose wire is the maximum force 
applied to the examined specimen, which results in wire 
rupture during the test of tension. 

ФизиЧеСкие 
ХарактериСтики

PhySICAL 
SPECIfICATIoNS

теХнологиЧеСкие 
ХарактериСтики

PRoCESS 
SPECIfICATIoNS

ЭкСплуатационные 
ХарактериСтики

oPeration 
SPECIfICATIoNS
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удлинение при разрыВе (%)
удлинение испытываемого образца, соответствующее 
разрыву.

колиЧеСтВо перегиБоВ
Число знакопеременных изгибов проволоки под 
углом 90° до разрушения. 

elonGation at ruPture (%)
elongation of the tested specimen in compliance with the 
rupture.

nuMBer oF BenDs
number of wire bends at angle 90° by the full destruc-
tion. 

ХимиЧеСкий СоСтаВ покрытия, (%)
количество каждого компонента, выраженное в про-
центах от общей массы покрытия. определяется при 
помощи метода атомно-абсорбционной спектрофо-
тометрии.

маССа покрытия (г/кг проволоки)
количество материала покрытия, нанесенного на по-
верхность проволоки. 

ChEMICAL CoATING CoMPoSITIoN, (%)
amount of every component expressed in percents of the 
total coating mass. Defined by means of a atomic-absorp-
tion spectrophotometric analysis. 

MASS of ThE CoATING (g/kg of wire)
amount of the coating material applied onto the wire 
surface. 
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Сырье

исходным сырьем для изготовления проволоки рмл 
является катанка сорбитизированная, прокатанная из 
высококачественной высокоуглеродистой стали.

оСноВной ХимиЧеСкий СоСтаВ Стали:

углерод – в зависимости от группы прочности готовой 
проволоки применяется катанка с различным содер-
жанием углерода: 
минимум 0,71 % максимум 0,95 %
марганец - (0,40 – 0,70) %
кремний  - не более 0,30 %
Фосфор - не более 0,015 %
Сера  - не более 0,015 %
медь - не более 0,05 %
Хром - не более 0,05 %
никель - не более 0,05 %

raW Materials

the wire rod, which is sorbitized, rolled and made of 
high quality carbon steel, is the original raw material for 
manufacture of hose wire.

MAIN ChEMICAL CoMPoSITIoN of STEEL:

Carbon – depending on the strength group of the ready-
made wire the wire rod is used with various content of 
carbon:
minimum 0,71 % maximum 0,95 %
Manganese - (0,40 – 0,70) %
silicon - not exceeding 0,30 %
Phosphorus - not exceeding 0,015 %
sulfur - not exceeding 0,015 %
Copper - not exceeding 0,05 %
Chromium - not exceeding 0,05 %
nickel - not exceeding 0,05 %
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номи-
нальный 
диаметр 

проВолоки, 
мм

noMinal 
Wire 

DiaMeter, 
mm

уСлоВное
оБознаЧение 

группы

CoNVENTIoNAL 
DesiGnation oF 

GrouP

Временное 
протиВление 

разрыВу,
 н/мм2

tensile 
strenGtH 

ranGe, n/mm2

разрыВное 
уСилие, н

BreakinG 
foRCE, N

ЧиСло Скру-
ЧиВаний,
не менее

nuMBer oF 
tWistinGs,

min

ЧиСло
перегиБоВ,

не менее

nuMBer
oF BenDs,

min

длина
проВолоки

на катуШке, м

lenGtH oF 
Wire Per 
sPool, m

номинальная 
маССа про-
Волоки на 
катуШке, кг

noMinal 
Mass oF 

Wire on a 
sPool, kg

номиналь-
ная маССа 

проВолоки В 
партии, кг (*)

noMinal Mass 
oF Wire in a 

lot, kg (*)

0,200,20
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-1 2150-2450 64-81-1 2150-2450 64-81

35 - 100000 24,70 1185,635 - 100000 24,70 1185,6рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-2 2450-2750 73-91-2 2450-2750 73-91
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-3 2750-3050 82-101-3 2750-3050 82-101

0,25

рмл / Hose Wire-1 2150-2450 101-125 40 125
82000
84000

31,58
32,35 1515,8

1552,8
рмл / Hose Wire-2 2450-2750 115-140 40 125
рмл / Hose Wire-3 2750-3050 129-156 35 105
рмл / Hose Wire-4 3050-3350 144-171 30 75

0,280,28

рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-1 2150-2450 123-156 30 80-1 2150-2450 123-156 30 80

60000 28,98 1391,060000 28,98 1391,0рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-2 2450-2750 145-175 35 105-2 2450-2750 145-175 35 105
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-3 2750-3050 163-195 35 100-3 2750-3050 163-195 35 100
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-4 3050-3350 181-214 30 95-4 3050-3350 181-214 30 95

0,295

рмл / Hose Wire-1 2150-2450 142-173 50 105

60000 32,16 1543,7рмл / Hose Wire-2 2450-2750 162-194 35 95
рмл / Hose Wire-3 2750-3050 182-217 30 85
рмл / Hose Wire-4 3050-3350 201-237 25 60

0,300,30

рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-1 2150-2450 147-179 50 105-1 2150-2450 147-179 50 105

58000 32,19 1545,158000 32,19 1545,1рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-2 2450-2750 167-201 50 95-2 2450-2750 167-201 50 95
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-3 2750-3050 188-223 30 85-3 2750-3050 188-223 30 85
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-4 3050-3350 208-245 25 60-4 3050-3350 208-245 25 60

0,33 рмл / Hose Wire-2 2450-2750 203-242 35 75 45000 30,20 1449,6

0,350,35
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-2 2450-2750 229-272 35 75-2 2450-2750 229-272 35 75

38000 28,69 1377,138000 28,69 1377,1рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-3 2750-3050 257-302 30 60-3 2750-3050 257-302 30 60
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-4 3050-3350 285-332 25 45-4 3050-3350 285-332 25 45

0,38

рмл / Hose Wire-1 2150-2450 237-285 35 60
36000
36700

32,04
32,66

1537,9
1567,7

рмл / Hose Wire-2 2450-2750 270-320 35 60
рмл / Hose Wire-3 2750-3050 303-355 30 55
рмл / Hose Wire-4 3050-3350 336-390 25 45

0,400,40
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-1 2150-2450 263-316 40 60-1 2150-2450 263-316 40 60

31000 30,57 1467,431000 30,57 1467,4рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-2 2450-2750 300-354 35 55-2 2450-2750 300-354 35 55
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-3 2750-3050 337-393 30 50-3 2750-3050 337-393 30 50

0,45
рмл / Hose Wire-1 2150-2450 263-316 40 60

27500 30,57 1467,4рмл / Hose Wire-2 2450-2750 300-354 35 55
рмл / Hose Wire-3 2750-3050 337-393 30 50

0,500,50
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-1 2150-2450 413-491 33 40-1 2150-2450 413-491 33 40

21200 32,65 1567,221200 32,65 1567,2рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-2 2450-2750 472-551 32 40-2 2450-2750 472-551 32 40
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-3 2750-3050 529-611 25 30-3 2750-3050 529-611 25 30

0,56
рмл / Hose Wire-1 2150-2450 520-614 25 35

17000 32,84 1576,3рмл / Hose Wire-2 2450-2750 593-690 25 30
рмл / Hose Wire-3 2750-3050 665-765 20 25

0,600,60
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-1 2150-2450 598-704 31 27-1 2150-2450 598-704 31 27

14000 31,08 1491,814000 31,08 1491,8ррмлмл / H / Hoseose W Wireire-2 2450-2750 681-791 30 27-2 2450-2750 681-791 30 27
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-3 2750-3050 765-877 23 20-3 2750-3050 765-877 23 20

0,65
рмл / Hose Wire-1 2150-2450 702-826 25 25

11000 28,65 1375,2рмл / Hose Wire-2 2450-2750 800-927 25 20
рмл / Hose Wire-3 2750-3050 898-1028 21 18

0,710,71
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-1 2150-2450 839-984 25 20-1 2150-2450 839-984 25 20
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-2 2450-2750 956-1104 21 18 9500 29,51 1416,5-2 2450-2750 956-1104 21 18 9500 29,51 1416,5
рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-3 2750-3050 не менее1090 21 14-3 2750-3050 не менее1090 21 14

0,80 рмл / Hose Wire-1 2150-2450 1070-1250 20 15 7000 27,58 1323,8
0,810,81 рмлрмл / H / Hoseose W Wireire-2 2450-2750 1247-1434 20 12 6800 27,54 1321,9-2 2450-2750 1247-1434 20 12 6800 27,54 1321,9

(*) – a lot is a box containing 48 Вр 60 spool (*) – под партией понимается коробка, содержащая 48 катушек В(*) – под партией понимается коробка, содержащая 48 катушек В(*) – под партией понимается коробка, содержащая 48 катушек Вррр 60 60 60
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ппроволока на катушке должна быть намотана ров-роволока на катушке должна быть намотана ров-
ными рядами, без узлов, петель, заломов. ными рядами, без узлов, петель, заломов. ннамотка амотка 
должна обеспечивать свободное сматывание прово-должна обеспечивать свободное сматывание прово-
локи с катушки.локи с катушки.
оотклонение длины проволоки на катушке не должно тклонение длины проволоки на катушке не должно 
превышать ± 0,3 % от номинальной. превышать ± 0,3 % от номинальной. нноминальная оминальная 
масса проволоки на катушке определяется расчетом.масса проволоки на катушке определяется расчетом.
ппо согласованию потребителя с изготовителем прово-о согласованию потребителя с изготовителем прово-
локу изготавливают:локу изготавливают:
• промежуточного диаметра;• промежуточного диаметра;
• со значениями показателей, отличающимися от ука• со значениями показателей, отличающимися от ука--
занных в таблице;занных в таблице;
• c исключением нормирования отдельных показате• c исключением нормирования отдельных показате--
лей, указанных в таблице;лей, указанных в таблице;
• с нормированием дополнительных показателей, не • с нормированием дополнительных показателей, не 
указанных в таблице.указанных в таблице.

the wire on spool must be bound by means of even rows 
without knots. loops and creases. Wounding must ensure 
free uncoiling of the wire from coils. 
Wire length deflection on a spool must not exceed ± 0,3 
% from the nominal one. the nominal wire mass on a coil 
is to be found by means of a calculation.
as per agreement between the customer and the manu-
facturer the following wire types are to be manufactured:
• of an intermediate diameter;
• having the indices differing from ones indicated in the 
table;
• with exclusion of standardization of individual indices 
indicated in the table;
• along with standardization of extra indices not men-
tioned in the table.
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CеРТИфИКаТ КачеСТва

каждая поставка проволоки, состоящая из одной или 
нескольких партий одного диаметра, одной группы 
прочности, сопровождается одним документом о ка-
честве – сертификатом качества.
В сертификате качества обязательно указывается: 
• наименование и товарный знак изготовителя; 
• условное обозначение проволоки (диаметр прово-
локи); 
• группа прочности;
• количество катушек;
• масса проволоки (брутто, нетто);
• сведения о соответствии проведенных испытаний 
техническим требованиям.

QUALITy CERTIfICATE

every supply of the wire consisting of one or several lots 
of the same diameter the same group of strength is to be 
accompanied with a single document about quality – the 
quality certificate.
the following shall mandatorily be mentioned in the 
quality certificate: 
• description and trade mark of the manufacturer; 
• conventional designation of the wire (wire diameter); 
• strength group;
• quantity of coils;
• wire mass (gross. net);
• information about compliance of the tests performed 
with technical requirements.

приемка готоВой 
продукции

ACCEPTANCE of ThE 
REAdy-MAdE PRodUCTS
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катуШки. упакоВкаSPooLS. PACKAGE

катуШкиsPool

типоразмер / stanDarD siZe оБознаЧение
DesiGnation Вр60 aBs вР60 SC Вр60 

ддиаметр фланца, ммиаметр фланца, мм
Diameter of flange, mmDiameter of flange, mm

иаметр фланца, ммиаметр фланца, мм
Diameter of flange, mm

иаметр фланца, ммиаметр фланца, мм кк 254254 254254 254254

диаметр барабана, мм
Diameter of barrel, mm

иаметр барабана, мм
Diameter of barrel, mm

иаметр барабана, мм l 102 102 102

ггабаритная ширина, ммабаритная ширина, ммггабаритная ширина, ммгг
ooverall width, mmverall width, mm
абаритная ширина, ммабаритная ширина, мм
verall width, mm

абаритная ширина, ммабаритная ширина, мм MM 184184 184184 184184

Ширина под проволоку, мм
t
Ширина под проволоку, мм
t
Ширина под проволоку, мм
raverse, mm n 153 153 153

ппосадочное отверстие, ммосадочное отверстие, мм
Bore, mmBore, mm oo 32,532,5 32,532,5 32,532,5

Число и диаметр отв. под поводок, мм
number x diameter of drive hole, mm
Число и диаметр отв. под поводок, мм

umber x diameter of drive hole, mm
Число и диаметр отв. под поводок, мм P 1х17,5х12,5 1х17,5х12,5 1х17,5х12,5

ммежосевое от поводк. отв. до центра, ммежосевое от поводк. отв. до центра, мм
Distance drive hole /bore, mmDistance drive hole /bore, mm

ежосевое от поводк. отв. до центра, ммежосевое от поводк. отв. до центра, мм
Distance drive hole /bore, mm

ежосевое от поводк. отв. до центра, ммежосевое от поводк. отв. до центра, мм QQ 31,731,7 31,731,7 31,731,7

масса катушки, кг
Mass of a spool, kg

асса катушки, кг
Mass of a spool, kg

асса катушки, кг 1,35 1,43 1,42
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упакоВка PACKAGE

рразмеры упаковочной коробки на 48 катушеказмеры упаковочной коробки на 48 катушек
((ввР60 ABS; Р60 ABS; ввР60 SC; Р60 SC; ввР60)Р60)

Dimensions of the packaging box for 48 Mass of a spools
(вР60 ABS; вР60 SC; вР60)

параметр / ParaMeter Сепаратор / seParator меШок для рмл / BaG For Hose Wire

ддлина, мм / лина, мм / llength, mmength, mm 10401040 2 2002 200
Ширина, мм / Width, mm 780 -
ттолщина, мм / олщина, мм / ттолщина, мм / тт tthickness, mmhickness, mm 0,80,8 0, 20, 2
масса, кг / Mass, 0,8 1,6

Сепаратор, мешок полиэтиленовый
separator, polyethylene bag

1075

810

70
0-

77
0
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поддоныPallets

размеры / siZes ПЛаСТИКОвые ПОддОНы / PLASTIC TRAyS дереВянные / WooDen
аа /  / aa Б / BБ / B вв / C / C гг / D / D

длина мм/mm 1100 1100 1100 1080
Ширина мм/mm 830Ширина мм/mm 830 830830 833833 820820
Высота мм/mm 190 190 188 170
ммасса кг/kg 15,15 25,5асса кг/kg 15,15 25,5 2222 2222




