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Мировой лидер в технологии 
композитных шлангов

Компания Dantec является мировым 
лидером в технологии композитных 
шлангов, применяя свой большой 
производственный и технический 
опыт, полученный более чем за 40 лет 
работы для предоставления решений 
для глобальной сети распределения 
и поддержки более чем 50 странах. 
Надежный поставщик Формулы-1 на 
протяжении более чем 15 лет, компания 

Dantec известна своим широчайшим 
ассортиментом огнестойких и долговечных 

композитных шлангов. 

Наша инновационная продукция предназначена для 
всего спектра специализированных нефтехимических, 

морских и промышленных применений. Компания 
выпускает шланги для транспортировки нефти и 

химикатов, криогенные шланги для перекачки сжиженного 
газа, фторопластовые шланги для перекачки агрессивных 

кислот, биотоплива, паровые шланги для углеводородных 
продуктов и специальные шланги для строительства.

История совершенства

Основанная в 1969 году, компания Dantec сейчас 
является самым передовым производителем 
композитных шлангов в мире. Наша компания 
стала первым производителем композитных 
шлангов, получившим сертификат ISO 9000, а 
наша продукция соответствует всем основным 
национальным и международным стандартам, а 
также нормам и правилам MMO, IBC и IGC. 

На своем специально построенном заводе на 
севере Англии мы выпускаем шланги из самых 
высококачественных материалов, следуя жестким 
процедурам для максимального удовлетворения 
требований наших клиентов к характеристикам 
продукции. Компания Dantec абсолютно уверена 
в том, что все клиенты заслуживают наилучших 
шлангов для своих специфических применений 
– наша продукция основана на принципах 
оптимизации безопасности, удобства в обращении, 
надежности, долговечности и качества по доступной 
цене.

Глобальная сеть поддержки 
Глобализация увеличила потребность, как в 
высокопроизводительной продукции, так и 
в надежной сети поддержки, предлагающей 
техническую поддержку, монтаж шлангов и 
компетенцию в логистике. Мы сейчас располагаем 
разветвленной сетью дистрибьюторов на каждом 
континенте, у которых имеется в наличии широкий 
ассортимент шлангов и принадлежностей всех 
размеров и видов.  

Специалисты большинства этих компаний-
дистрибьюторов прошли обучение монтажу, поэтому 
они также могут выполнять у себя сборку шлангов 
согласно вашим требованиям. Им оказывает 
поддержку высококвалифицированный технический 
персонал нашей базы в Великобритании (в том 
числе специалисты в области материаловедения).
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Полный ассортимент 
легких и тяжелых 
композитных шлангов, 
разработанных для 
подачи топлива 
в автоцистерны/ 
заправочные терминалы 
АЗС, а также с крупных 
судов на берег и на 
морские суда.

Для ассортимента 
шлангов Danchem 
используются 
прочные материалы, 
обладающие высокой 
долговечностью, 
разработанные с 
целью обеспечения 
максимальной 
безопасности при 
работе с потенциально 
опасными материалами.

Наши криогенные 
шланги были специально 
разработаны в 
соответствии с самыми 
строгими действующими 
международными 
стандартами и 
обладают превосходной 
стойкостью к низким 
температурам.

Паровые шланги 
Dantec обладают 
безобрывностью, 
которая гарантируется 
прокладкой Sure-lec, 
и пригодны для самых 
агрессивных химических 
применений.

Мы можем изготавливать 
специальные шланги 
для любых применений, 
в том числе для 
пожарочувствительных 
сред, требующих 
не менее 30 минут 
целостности изделия, 
для использования 
в виде больших/
безопорных отрезков  и 
применений в условиях 
высокой температуры.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Перекачка горючего и 
биотоплива

ТИП ШЛАНГА
Шланг для перекачки 
нефтепродуктов и масел 
Danoil 3/ 7/ 9

ТИПИЧНЫЕ СЕКТОРЫ 
РЫНКА
Нефтехимический, морской, 
промышленный

ПРИМЕНЕНИЕ
Заводская перекачка жидких 
химикатов, растительных и 
минеральных масел

ТИП ШЛАНГА
Универсальные для 
химических веществ 
Danchem PG, PS, SG, SS, 
Danflon SG, SS, SGA, SSA

ТИПИЧНЫЕ СЕКТОРЫ 
РЫНКА
Фармацевтический, 
химический

ПРИМЕНЕНИЕ
Перекачка сжиженных 
газов, таких как сжиженный 
нефтяной газ, сжиженный 
природный газ, углекислый 
газ, аммиак или этилен

ТИП ШЛАНГА
Danchem PA

ТИПИЧНЫЕ СЕКТОРЫ 
РЫНКА
Морской, обслуживание 
автомобильных и 
железнодорожных цистерн

ПРИМЕНЕНИЕ
Отработанный пар 
нефтепродуктов

ТИП ШЛАНГА
VR, GG, SG, SS, VR, PG, PS

ТИПИЧНЫЕ СЕКТОРЫ 
РЫНКА
Морской, обслуживание 
автомобильных и 
железнодорожных цистерн

ПРИМЕНЕНИЕ
Отработанный пар 
нефтепродуктов

ТИП ШЛАНГА
ОГНЕСТОЙКИЙ

ТИПИЧНЫЕ СЕКТОРЫ 
РЫНКА
Промышленный



Ситуация для анализа

Перекачка в море с судна на судно

Dantec Ltd ~ Tarran Way ~ Moreton ~ Wirral ~ CH46 4TL ~ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тел:+44 151 678 2222 Факс: +44 151 606 0188 Эл. почта: sales@dantec.com Веб-сайт: www.dantec.com

Компания Fendercare Marine – один из ведущих 
мировых поставщиков морских услуг и судового 
оборудования. Компания обратилась к Dantec, 
чтобы получить практические рекомендации по 
методам поддержки шлангов и обращения с ними 
во время распространенной операции перекачки 
с судна на судно сжиженных газов, таких как 
бутан и пропан. Размещение, хранение шлангов 
и обращение с ними может существенно влиять 
на их безопасность, надежность и долговечность, 
поэтому компания Fendercare Marine хотела получить 
квалифицированные рекомендации по оптимизации 
срока службы этих изделий. Генеральный директор 
компании Dantec Джон Лэйдло провел сутки на борту 
сверхбольшого газовоза в Оманском заливе, чтобы 
контролировать процесс размещения, последующую 
эксплуатацию и разъединения двух криогенных 
шлангов Dantec.

Несмотря на сложные условия (температура воздуха 
нередко достигала 47 градусов), компания Dantec 
смогла проконтролировать все этапы  работы в 
течение суток. В течение этого времени специалисты 
компании давали практические советы относительно 
строповки, подъема и поддержки шлангов. 
Впоследствии компания Dantec усовершенствовала 
процесс и разработала опытные образцы 
специальных опорных устройств для применения 
при перекачке с судна на судно. Благодаря этим 
рекомендациям компания Fendercare Marine смогла 
воспользоваться значительно более безопасными 
приемами работы и снизить затраты на долгосрочные 
активы. Кроме советов, касающихся обращения 
со шлангами, компания Dantec впоследствии 
предоставила рекомендации компании Fendercare 
Marine по передовым методам работы, касающиеся 
визуального контроля и критериев отбраковки 
морских шлангов. Теперь эти рекомендации 
включены в учебные руководства компании 
Fendercare Marine для ее персонала.

Это было очень полезно, и мыизвлекли 
выгоду из огромного опыта компании Dantec 
в использовании морских композитных 
шлангов и безопасном обращении с ними. Мы 
с нетерпением ожидаем дальнейших новинок, 
которые позволят нам усовершенствовать 
нашу технологию.

CAPTAIN MARZEE TARAPORE
Специалист по швартовке, компания Fendercare Marine
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