
Знания и опыт

Многолетний опыт, обширные знания специалистов и выдающееся качество

– вот отличительные черты STENFLEX ® . Крупные компании, работающие

в области промышленного строительства трубопроводов по всему миру,

полагаются на нас как на специалиста по компенсаторам.

Ответственность и надежность Все виды применений

Вы можете положиться на нашу техническую 

консультацию, когда речь заходит о выборе правильного 

соединения труб (с учетом рекомендаций по монтажу и 

планированию), определении размеров и расчете 

компенсаторов в соответствии с конкретным применением, 

постоянной оптимизации продукции в соответствии с 

последними технологическими разработками и 

применимыми стандартами и требованиями – и 

последнее, но не менее важное, инновации, 

разработанные для удовлетворения потребностей рынка.

Технология компенсаторов STENFLEX ® отличается 

тремя особенностями: она не требует технического 

обслуживания, невероятно прочна и чрезвычайно 

надежна в применении. Это означает, что операторы 

могут полагаться на наши компенсаторы для 

обеспечения экономической эффективности и 

устойчивости. Именно поэтому STENFLEX  является 

одним из ведущих мировых производителей гибких 

трубных соединений с международной торговой 

сетью агентств и дочерних компаний.

Наш обширный ассортимент трубных соединений 

STENFLEX ® построен с использованием новейших 

технологий САПР. Наши инженеры-разработчики 

моделируют форму, функции и установку вплоть до 

мельчайших деталей перед вводом в эксплуатацию. В 

результате получаются компенсаторы, которые 

просты в сборке и полностью сконструированы для 

того, чтобы выдерживать все нагрузки, с которыми они 

столкнутся, даже включая экстремальные требования.

Специалисты Stenflex объединяют опыт и знания, 

накопленные более чем за пять десятилетий лидирующего 

положения на рынке в области гибких трубных соединений. 

STENFLEX ® может предложить нечто совершенно особенное 

с точки зрения качества, ценности и долговечности своей 

продукции. Бренд STENFLEX ® неразрывно связан с 

резиновыми и стальными компенсаторами, изготовленными из 

таких материалов, как EPDM, NBR, бутил и нержавеющая 

сталь.

Надежность и высокий уровень качества являются 

нашими ключами к поддержанию удовлетворенности 

клиентов – будь то консультация, обслуживание или 

наши продукты. STENFLEX ® лидирует с точки зрения 

инноваций и опыта. Наши специальные технические 

знания растут с каждым проектом, который мы 

завершаем. Мы развиваем культуру взаимного уважения 

внутри нашей организации и по отношению к нашим 

корпоративным партнерам, а также стремимся к 

справедливому поведению по отношению к нашим 

конкурентам.

Благодаря резиновым и стальным компенсаторам, 

компенсаторам из PTFE, тканевым компенсаторам, 

соединителям труб и резинометаллическим подшипниковым 

элементам широкий ассортимент предлагаемой продукции 

STENFLEX ® может удовлетворить потребности практически 

для любого применения. Многочисленные электростанции или 

крупномасштабные сооружения по всему миру были оснащены 

компенсаторами STENFLEX ® по соображениям безопасности 

эксплуатации. Кроме того, компенсаторы STENFLEX ® 

используются в целом ряде отраслей промышленности –

технологическом машиностроении, машиностроении, 

автомобилестроении, строительстве промышленного 

оборудования, судостроении, а также в самых современных 

экологических и строительных технологиях.

STENFLEX ® может предложить гибкие соединения труб практически для любой 

области применения. От проектирования строительных услуг до промышленного 
применения и вплоть до системных технологий - продукция STENFLEX ® отвечает 
даже самым строгим требованиям.

С нашей точки зрения, корпоративный успех неразрывно связан с 
ответственностью – которую мы принимаем безоговорочно и с полным осознанием 
– за наших клиентов, наших сотрудников и нашу окружающую среду.

Мы концентрируемся на наших ключевых областях Компенсаторы STENFLEX® доказали свою 

состоятельность в разнообразных областях 

применения - на суше, в воде и в воздухе -

бросая вызов жаре, холоду и другим 

экстремальным условиям наружного воздуха.

знаний –

в интересах наших клиентов

Наша корпоративная философия основана на 

приверженности максимальной надежности, 

соблюдении сроков и клиентоориентированном 
подходе

Компенсаторы STENFLEX® применяются в различных 

отраслях промышленности по всему миру.
STENFLEX® уже более 50 лет добивается глобального 

успеха на рынке компенсаторов.

Ключом к успеху компании являются ее 

постоянные усилия по развитию ассортимента 

продукции, а также всестороннее и надежное 

обслуживание клиентов
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Мы устанавливаем стандарты

STENFLEX® Rudolf Stender GmbH

Все компенсаторы изготовлены в соответствии с ISO 

9001:2008.

Большинство типовых серий подпадают под действие 

Европейской директивы по оборудованию под давлением 

(PED) и поэтому соответствуют требованиям CE. Многие 

продукты STENFLEX ® протестированы и одобрены в 

соответствии с DIN 4809 и с KTA 1401.

STENFLEX® устанавливает 

высокие стандарты.

STENFLEX компенсаторы проектируются и измеряются в 

соответствии с национальными и международными 

нормативными стандартами. Первоклассное качество продукции 

STENFLEX ® было подтверждено органами по одобрению и 

независимыми испытательными институтами по всему миру. 

Перед тем как приступить к практическому применению, все 

серии типов проходят строгие испытания, включая, например, 

испытания на огнестойкость, а также испытания на разрыв, 

давление и герметичность.

Проверенное качество

Признана и одобрена международными классификационными органами и 

независимыми испытательными институтами. Отличная 

производительность благодаря множеству тестов компонентов и 

производительности.
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