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ШЛАНГИ
Надежные шланги широкой цветовой гаммы, различного диаметра (от 1/2” до 3”) и длины
(от 7,5 до 50 м) удовлетворят любые запросы. Армированные и неармированные,
изготавливаются из высококачественных материалов, имеют повышенную прочность,
устойчивы к изломам при изгибе, растяжении, скручивании.
Выдерживают давление от 18 до 50 бар. Рабочий диапазон температур — от -15 °С до + 60 °С
Область применения:
•
полив;
•
подача воды по системе гибкого водопровода;
•
капельное орошение;
•
откачивание дренажных и сточных вод.
Шланги BELAMOS производятся в Германии, Италии, Чехии и Китае, где проходят строгий
контроль качества и имеют сертификаты TUV, IMQ и сертификаты соответствия ГОСТ Р.
Поэтому, мы с уверенностью говорим о высокой надежности наших шлангов.
Легкость выбора и широкий ассортимент позволяют каждому найти именно то, что нужно.
Все шланги очень легко использовать с универсальной системой соединителей BELAMOS.
Благодаря универсальной системе соединителей BELAMOS, все шланги несложно
подсоединить к существующей системе полива, водопровода или создать новую.

ПОЛИВОЧНАЯ АРМАТУРА Belamos
Универсальная система соединителей
Разбрызгиватели
Коннекторы для шлангов
Катушки для шлангов
Подвесы для шлангов

ПОЛезная Информация
½" = 12,5 мм
" = 15,6 мм
¾" = 19 мм
1" = 25,4 мм
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Шланги belamos

standart
серия standart

ГАРДЕН/ ГАРДЕН люкс

Популярные бытовые шланги черно-зеленого цвета. Трехслойные,
армированные. Для тех, кто ценит рациональность.
Рабочая температура от +5 °С до +50 °С.
Гарантированный срок службы 8 лет

Преимущества

20 м
5/8˝ 25 м ½˝
24 бар 50 м 24 бар 25 м
50 м
¾˝ 20 м
21 бар 25 м
50 м

Orange

1˝
20 м
18 бар 25 м
50 м

• долговечность;
• прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
• материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для
окружающей среды, человека, растений;
• внутри шланга не образуются водоросли;
• не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не
выцветает;
• диагональная армировка под углом 90°;

Качественный недорогой четырехслойный армированный
поливочный шланг насыщенного желтого искрящегося цвета. Для тех,
кто ценит рациональность.
По сравнению со шлангом ГАРДЕН, ОРАНЖ имеет дополнительный
слой, что придает дополнительную прочность и долговечность.
Рабочая температура от +2 °С до +50 °С.
Гарантированный срок службы 8 лет

Оранж

Преимущества

½˝ 25 м
24 бар 50 м

• долговечность;
• прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
• материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для
окружающей среды, человека, растений;
• не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не
выцветает;
• внутри шланга не образуются водоросли;
• диагональная армировка под углом 90°;

¾˝ 25 м
21 бар 50 м
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серия standart

GARDEN/ GARDEN luxe

Шланги belamos
серия Comfort

Comfort

Надежный трехслойный армированный поливочный шланг.
C утолщенной стенкой. Для тех, кто ценит качество.
Рабочая температура от -5°С до +60 °С.
Гарантированный срок службы 15 лет

Greenel

Гринел

Преимущества

½˝ 20 м
24 бар 50 м

серия Comfort

¾˝ 20 м
21 бар 25 м
50 м

YELLOW LINE

•
•
•
•
•
•

долговечность;
прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
не скручивается;
не перегибается, не переламывается;
остаётся гибким при низких температурах;
материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для
окружающей среды, человека, растений;
• не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не
выцветает;
• утолщенная стенка;

Высокопрочный четырехслойный армированный поливочный шланг.
Специальная двойная армировка шланга.
Для тех, кто ценит качество. Рабочая температура от -5°С до +60 °С.
Гарантированный срок службы 10 лет

ЕЛЛОУ ЛАЙН

Преимущества
•
•
•
•
•
•

долговечность;
прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
не перегибается, не переламывается;
остаётся гибким при низких температурах;
материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для
окружающей среды, человека, растений;
• не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не
выцветает;
• диагональная армировка и армировка «чулком».
5/8˝ 25 м
25 бар 50 м
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Шланги belamos

professional

adelit

аделит

серия Professional

Надежный четырехслойный армированный поливочный шланг,
внутренний слой белый. Особая двойная армировка шланга. Для тех,
кто ценит долговечность.
Рабочая температура от -5 °С до +60 °С.
Гарантированный срок службы 12 лет

Преимущества

серия Professional

¾˝ 25 м
30 бар

• долговечность;
• прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
• материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для
окружающей среды, человека, растений;
• внутри шланга не образуются водоросли;
• не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не
выцветает;
• диагональная армировка и армировка «чулком»;
• изготовлен из первичного пластика.

Эксклюзивный высокопрочный армированный шланг искристого
золотого цвета, внутренний слой белый, 5 слоев. Особая двойная
армировка шланга.
Для тех, кто ценит уникальность.
Рабочая температура от -10 °С до +60 °С.
Гарантированный срок службы 15 лет

Golden

голден

Преимущества
•
•
•
•
•
•
¾˝ 25 м
30 бар

•
•
•
•

долговечность;
прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
не перегибается, не переламывается;
остаётся гибким при низких температурах;
материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для
окружающей среды, человека, растений;
не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не
выцветает;
внутри шланга не образуются водоросли;
технология диагональной армировки и армировка «чулком»;
изготовлен из первичного пластика.
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Шланги belamos
серия ORIGINAL

original

Пористый всесезонный шланг капельного полива, вода из которого
просто сочится по всей длине, благодаря специальной технологии
изготовления самого шланга. Обеспечивает наиболее эффективное
и экономичное постоянное орошение. Применяется как для
наземного полива, так и для полива под землей (закапывается на
15-20 см вглубь). Вода при этом расходуется более экономно, нет
испарения с верхнего слоя земли, что в свою очередь, снижает
степень поражения грибком и другими болезнями.
Из пористых шлангов легко создать оросительную систему
необходимого контура.
Рабочая температура от +5 °С до +50 °С
Гарантированный срок службы 10 лет
Рабочее давление 2 атмосферы
Комплектуется коннекторами.

Robust

робуст

серия ORIGINAL

½˝

Kaskad

каскад

7,5 м
15 м

Преимущества
• равномерное распределение влаги;
• материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для
окружающей среды, человека, растений;
• не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не
выцветает;
• обеспечивает орошение садово-приусадебных участков даже
при длительном отсутствии хозяев.

Шланг-разбрызгиватель для экономного полива. Из мельчайших
отверстий, расположенных по поверхности шланга, бьют тонкие
струи воды, с помощью которых можно равномерно полить газон или
молодые посадки.
Рабочая температура от +5 °С до +50 °С.
Гарантированный срок службы 10 лет
Рабочее давление 4 атмосферы
Длина 15 м
Комплектуется коннекторами.

Преимущества
• щадящий полив за счет мельчайшего распыления воды;
• равномерное распределение влаги;
• шланг состоит из 3-х каналов, благодаря чему достигается
равномерное распределение давления;
• материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для
окружающей среды, человека, растений;
• не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не
выцветает;
• незаменим для полива вновь посаженного газона или цветника.
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Гибкий армированный всасывающий шланг для откачивания и
отведения воды и других жидкостей.
Этот шланг наилучшим образом подходит для подключения к
станциям водоснабжения, дренажным и скважинным насосам.

СПИРАФЛЕКС ЛЮКС

Преимущества

1˝
1¼˝
1½˝

• не переламывается за счет жесткой ПВХ спирали;
• не перегибается, т.е. сечение шланга остается постоянным на
всем протяжении, что особенно важно при перекачивании воды
насосом;
• гибкий — со шлангом легко работать;
• внутренний слой гладкий, снаружи волнистый;
• не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не
выцветает;
• изготовлен из первичного пластика;
• может быть использован как вакуумный шланг

25 м
50 м
25 м
50 м
25 м
50 м

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ

Комплект для всасывания спирально-армированный (с фильтром,
обратным клапаном и фитингом для соединения с насосом).
Благодаря универсальным соединителям, подходит для большинства
видов станций водоснабжения, поверхностных насосов любой
мощности и производительности.
Диаметр 1 дюйм (25,4 мм)
Длина 7 м

Напорный рукав

Текстильный шланг (напорный рукав). Наружный слой сделан из
полиэстера, внутренний слой из ПВХ (пластик). Без фитингов. Рабочее
давление 8 бар, давление на разрыв 24 бар.

Текстильный шланг

серия ORIGINAL

BELAMOS AS700, AS900, AS1100

Область применения:
• Орошение сельскохозяйственных угодий, участков и т. д.,
• Временная гибкая магистраль для подачи воды к месту
потребления.
• Откачка сточных и дренажных вод.
1˝

25 м

2˝

25 м

3˝

25 м

серия ORIGINAL

SPIRAFLEX LUXE
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РазбрызгивателИ
Пистолет-разбрызгиватель

YM7202

YM7204D

Пистолет для полива выполнен из
высокопрочного пластика. Ручка выполнена
из мягкого пластика. Насадка имеет 8 режимов
полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение,
подходит для большинства коннекторов.

Пистолет для полива выполнен из металла,
покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 8
режимов полива. Курок имеет фиксатор. Евро
соединение, подходит для большинства
коннекторов.

вес нетто вес брутто штук в коробке
8,1
9,1
48

Набор пистолет-разбрызгиватель
с комплектом соединителей

YM7502
Набор: пистолет для полива выполнен из
высокопрочного пластика. Ручка выполнена
из мягкого пластика. Насадка имеет 8 режимов
полива. Курок имеет фиксатор.
Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2,
штуцер 1/2-3/4
вес нетто вес брутто штук в коробке
11,6
12,8
48

Пистолет-разбрызгиватель

YM7208
Пистолет для полива выполнен из
высокопрочного пластика. Ручка выполнена из
мягкого пластика. Насадка имеет 1 режим для
полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение,
подходит для большинства коннекторов.
вес нетто вес брутто штук в коробке
7
7,8
48

Пистолет-разбрызгиватель

вес нетто вес брутто штук в коробке
14,2
15,2
48

Набор пистолет-разбрызгиватель
с комплектом соединителей

YM7504
Набор: пистолет для полива выполнен из
металла, покрытого мягким пластиком. Насадка
имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор
Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2,
штуцер 1/2-3/4
вес нетто вес брутто штук в коробке
17,7
18,9
48

Набор пистолет-разбрызгиватель
с комплектом соединителей

YM7508
Набор: пистолет для полива выполнен из
высокопрочного пластика. Насадка имеет 1
режим для полива. Курок имеет фиксатор.
Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2,
штуцер 1/2-3/4
вес нетто вес брутто штук в коробке
10,5
11,5
48

Пистолет-разбрызгиватель

YM7210

YM7215

Пистолет для полива выполнен из
высокопрочного пластика. Насадка имеет 1
режим для полива — душ. Курок имеет фиксатор.
Евро соединение, подходит для большинства
коннекторов.

Пистолет для полива выполнен из металла,
покрытого мягким пластиком. Насадка имеет
1 режим для полива. Курок имеет фиксатор.
Евро соединение, подходит для большинства
коннекторов.

вес нетто вес брутто штук в коробке
7,7
8,6
48

Пистолет-разбрызгиватель

YM7216
Пистолет для полива выполнен из металла,
покрытого мягким пластиком. Насадка имеет
7 режимов полива. Курок имеет фиксатор.
Евро соединение, подходит для большинства
коннекторов.
вес нетто вес брутто штук в коробке
15,5
16,5
48
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Пистолет-разбрызгиватель

вес нетто вес брутто штук в коробке
12,5
13,5
48

Разбрызгиватель-душ

YM6305
Душ на ручке выполнен из металла.
Имеет 9 режимов полива.
вес нетто вес брутто штук в коробке
8,1
9,1
12

Разбрызгиватель-душ

Разбрызгиватель-душ

YM6307

YM6303

Душ на ручке выполнен из металла.
Имеет 9 режимов полива.

Душ на телескопической ручке (90120см) выполнен из металла. Имеет 9
режимов полива.

вес нетто вес брутто штук в коробке
3,45
3,95
12

импульсный Разбрызгиватель на пике

вес нетто вес брутто штук в коробке
4,5
5
16

импульсный Разбрызгиватель на пике

YM8105D

YM8104D

Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на
металлической пике. Корпус выполнен из латуни.
Есть возможность для последовательного
подключения.

Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на
металлической пике. Корпус выполнен из
высокопрочного пластика. Есть возможность для
последовательного подключения.

вес нетто вес брутто штук в коробке
15,5
16,2
48

лучевой Разбрызгиватель на пике

вес нетто вес брутто штук в коробке
9
9,9
48

импульсный Разбрызгиватель

YM8105

YM8107

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного
пластика, 3-х лучевой. Есть возможность для
последовательного подключения

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного
пластика, 3-х лучевой, на платформе. Площадь
разбрызгивания 6 м2 при давлении 3 бара

вес нетто вес брутто штук в коробке
4
4,8
48

вес нетто вес брутто штук в коробке
12
13,7
48

насадка-разбрызгиватель

YM7201E
Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного
пластика, форсунка покрыта мягким пластиком.
вес нетто вес брутто штук в коробке
8,2
240
9

Круговой Разбрызгиватель

X903116B
Удобная устойчивая подставка, 4 формы струи.
Вращающийся механизм позволяет
равномерно полить участок большой площади.

насадка-разбрызгиватель
в комплекте с коннекторами

YM5816F
Набор: Разбрызгиватель выполнен из
высокопрочного пластика, форсунка покрыта
мягким пластиком.
Коннектор 3/4, коннектор с аквастопом 3/4,
штуцер 1/2-3/4.
вес нетто вес брутто штук в коробке
10,3
11,2
48

вес нетто вес брутто штук в коробке
2,9
4,9
12
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Коннекторы для шлангов
Штуцер

муфта Тройник-коннектор

YM5801

YM5803

Штуцер ¾, внешняя резьба, пластик

Муфта тройник-коннектор, пластик

вес нетто вес брутто штук в коробке
3,7
4,6
240

YM5701
Штуцер ½, внешняя резьба, пластик

вес нетто вес брутто штук в коробке
5,2
6
240

Муфта коннектор-коннектор

вес нетто вес брутто штук в коробке
3,7
4,6
240

YM5804
Муфта коннектор-коннектор, пластик
вес нетто вес брутто штук в коробке
4,3
5,1
240

Штуцер

YM5805
Штуцер ¾, внутренняя резьба, пластик
вес нетто вес брутто штук в коробке
4,6
5.6
240

Универсальный коннектор с аквастопом

YM5810E

YM5705

Коннектор с аквастопом ½, мягкий пластик
вес нетто вес брутто штук в коробке
8,5
10,5
240

Штуцер ½, внутренняя резьба, пластик
вес нетто вес брутто штук в коробке
4,6
5.6
240

Универсальный коннектор с аквастопом

Универсальный коннектор

YM5820E

YM5809E

Коннектор с аквастопом ¾, мягкий пластик
вес нетто вес брутто штук в коробке
10,5
11,5
140

Коннектор ½, мягкий пластик
вес нетто вес брутто штук в коробке
8,3
10,3
240

Муфта
Универсальный коннектор

YM5819E
Коннектор ¾, мягкий пластик
вес нетто вес брутто штук в коробке
10
11
140

YM5808E
Муфта ½-½, мягкий пластик
вес нетто вес брутто штук в коробке
7,2
8,1
240

YM5708E
Муфта ½-¾, мягкий пластик
вес нетто вес брутто штук в коробке
7,2
8,1
240

Муфта

YM5818E
Муфта ¾-¾, мягкий пластик
вес нетто вес брутто штук в коробке
7,2
8,1
140

YM5003E
Универсальный коннектор ¾ с вентилем, мягкий
пластик

Разветвитель

YM5002
Разветвитель на кран двухканальный выполнен из
высокопрочного пластика.
вес нетто вес брутто штук в коробке
6,5
7,5
120
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КОННЕКТОР С ВЕНТИЛЕМ

вес нетто вес брутто штук в коробке
14.4
15.5
240

Лучевой разбрызгиватель
YM8107

Душ-разбрызгиватель
YM6305
YM6307
YM6303

YM5801
YM5809E
(12.5-16мм)
YM5819E
(16-19 мм)
YM5808E
(12.5-16мм)
YM5818E
(16-19 мм)

Пистолет-разбрызгиватель
YM7202
YM7204D
YM7208
YM7215
YM7210
YM7216

YM5801
YM5002

YM5809E
(12.5-16мм)
YM5819E
(16-19 мм)

YM5809E
(12.5-16мм)
YM5819E
(16-19 мм)

YM5810E
(12.5-16мм)
YM5820E
(16-19 мм)

YM5810E
(12.5-16мм)
YM5820E
(16-19 мм)

Импульсный
разбрызгиватель
YM8105D
YM8105
YM8104D

YM5810E
(12.5-16мм)
YM5820E
(16-19 мм)

YM7201E
Разбрызгиватель
форсунка

YM5808E
(12.5-16мм)
YM5818E
(16-19 мм)

YM5809E
YM5819E
YM5810E
(12.5-16мм)
YM5820E
(16-19 мм)

YM5804

YM5809E
(12.5-16мм)
YM5819E
(16-19 мм)

YM5810E
(12.5-16мм)
YM5820E
(16-19 мм)

YM5003E

YM5809E
(12.5-16мм)
YM5819E
(16-19 мм)
YM5803
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О КОМПАНИИ
Компания «БЕЛАМОС» была основана в 1993 г.
Основные направления деятельности компании «БЕЛАМОС» можно разделить на:

•
•
•

Насосное оборудование. Фильтры и фильтрующие элементы.
Садово-строительная техника и инвентарь
Тепловое оборудование
Продукция компании «БЕЛАМОС» изготавливается в России (тепловое оборудование), Германии (шланги, горелки), Чехии (шланги), Италии (шланги), Китае (насосы, тачки,
бетоносмесители), Тайване (поливочная арматура).
Наличие своего автотранспорта позволяет осуществлять поставки товаров в кратчайшие сроки.
Благодаря широкой сети сервисного обслуживания, компания «БЕЛАМОС» обеспечивает потребителей полноценным сервисом своей продукциии в течение гарантийного
срока и послегарантийным обслуживанием.
В настоящее время компания «Беламос» предлагает своим клиентам:

Насосное оборудование для дома и дачи:

• Станции водоснабжения автоматические
• Поверхностные насосы
• Погружные насосы:
Скважинные насосы
Дренажные насосы
Вибрационные насосы
• Циркуляционные насосы/ Повысительные насосы
• Гидроаккумуляторы для горячей и холодной воды (гидробаки)
• Фильтры и фильтрующие элементы
• Дополнительное оборудование
(автоматические блоки управления, реле давления, манометры и т.п.)

•
•
•

Садово-строительную технику и инвентарь:
•
•
•
•

Шланги и поливочная арматура (разбрызгиватели, коннекторы для шлангов)
Катушки для шлангов
Тачки садовые и строительные
Бетоносмесители

Тепловое оборудование:
• Воздухонагреватели, тепловые пушки на дизельном топливе:
Теплогенераторы прямого нагрева
Теплогенераторы непрямого нагрева (с теплообменником)
Мобильные воздухонагреватели непрямого нагрева
Стационарные воздухонагреватели в контейнере
Инфракрасные обогреватели
• Печи, отопительные котлы на отработанном масле:
Полуавтоматические печи серии НТ (ТЕПЛАМОС®)
Автоматические печи серия Н (ТЕПЛАМОС®)
• Универсальные горелки KROLL (UB/KG)/ ТЕПЛАМОС®
• Станции подачи топлива
• Обогреватели на природном газе:
Переносные газовые обогреватели
Стационарные газовые обогреватели
• Электрические обогреватели и тепловентиляторы ТВ ТЕПЛАМОС® («Бычок»)
Все оборудование, произведенное в России или импортированное в Россию под торговой маркой «BELAMOS», изготавливается по техническим
требованиям «БЕЛАМОС» и имеет все необходимые сертификаты и разрешительные документы Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Госстандарт) и Противопожарной службы РФ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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