
Условия хранения Физические свойства шлангов могут изменяться как во время хранения, так и при их использовании. Эти изменения, обычно происходят с течением времени в зависимости от типа и материала шланга, и могут быть ускорены путем конкретного фактора или комбинации факторов. Стоит обратить внимание, что существует вероятность повреждения армирующей проволоки при долгосрочных и/или неадекватных условиях хранения. Поэтому рекомендуется: 
 избегать воздействия на шланги солнечных лучей и атмосферных осадков. 
 избегать хранения вблизи оборудования, которое может способствовать выделению озона.  1. Сроки хранения Сроки хранения должны быть сведены к минимуму. Если длительного хранения избежать невозможно, то необходимо следовать рекомендациям в этом разделе. После длительного хранения шланг необходимо тщательно проверить перед использованием. 2. Температура и влажность Оптимальная температура для хранения шлангов составляет от 10 до 25 градусов по Цельсию. Шланги не должны хранится при температурах выше 40°C или ниже 0°C. При температуре ниже -5°C должны быть приняты меры предосторожности при транспортировке шлангов. Шланги не должны храниться вблизи источников тепла, также они не должны храниться при высоких или низких уровнях влажности. Рекомендуемый уровень влажности воздуха не более 65%.  3. Условия хранения Шланги должны храниться в надлежащих условиях, не подвергаться вибрации, сжатию или другим деформациям, а также следует избегать контакта с предметами, которые могут их повредить. Шланги должны храниться на специальных стеллажах или на сухих поверхностях. Упакованные шланги должны храниться в горизонтальном положении. При складировании шлангов друг на друга, избегать деформации упаковки и самого шланга, если он без упаковки.                                                                            4. Источники тепла В случаях если температура хранения выше рекомендуемой, должна использоваться термозащита. 5. Взаимодействие с другими материалами Шланги не должны вступать в контакт с химическими продуктами, такими как растворители, топливо, масла, жиры, кислоты, дезинфицирующие средства и т.д., это может привести к изменению физико-механических характеристик. 



6. Грызуны и насекомые Шланги (рукава) должны быть защищены от грызунов и насекомых. Если существует риск повреждения грызунами или насекомыми, необходимо принять соответствующие меры предосторожности. 7. Хранение использованных шлангов Шланги, которые уже были использованы, перед тем как их поместить на хранение, должны быть очищены от всех посторонних веществ. Особое внимание должно быть уделено, если шланги были использованы с химическими, взрывчатыми, легковоспламеняющимися, абразивными и агрессивными веществами. После очистки убедитесь что шланг может быть использован повторно. 


