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ТРУБА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
Картинка
Труба Golan Aquapex Pe-Xa 16 х 2

Труба Rossini РЕRT 16 х 2

Труба PEX PE-RT 16
х2

Труба метал - вая
PE-RT/AL/PE-RT 16
х2
Труба метал - вая
PE-RT/AL/PE-RT 20
х2
Труба
металопластиковая
xnet MKV 16x2

100, 200, 480 м.п.

120, 240, 600 м.п.

120, 240, 480, 600
м.п.

100, 200, 250 м.п.

200 м.п.

Труба
металопластиковая
xnet MKV 20x2

100 м.п.

Труба KERMI xnet
PE-Xc 16x2,0

240, 600 м.п.

Труба Rehau PE-XA
Rautherm S 17x2

500 м.п.

Описания
Труб Рe-Xa Golan Израиль с кислородным барьером из
сшитого полиэтилена, уверенно занимая место в десятке
ведущих мировых фирм. Максимальная температура 70°С,
макс. давление - 6 бар.
Труба РЕ-RT Украина с кислородным барьером, рабочая
температура 70°С, Труба производится из итальянского
сырья. Срок службы при температуре 60º и давлении 6 бар.
составляет минимум 50 лет, выдерживает пиковое давление
в системе до 20 атмосфер. Позволяют использовать при
максимальных температурах до 95°.
Труба РЕ-RT Италия с кислородным барьером. Состоит из
внутренний слой произведен из полиэтилена (PE-RT),
наружный из (EVOH). Этот материал создает невозможность
проникновения кислорода внутрь трубы. Максимальная
рабочая температура 70°.минимальное рабочее давление
10 бар. Срок службы минимум 50 лет
Металлопластиковая труба представляют собой
пятислойные изделия из металла и пластика. Алюминиевый
слой - стыковка "внахлест" при помощи ультразвука.
Рабочая температура 95 °C. Точки короткого действия 110
°C. Рабочее давление при 95°C 1000 кПа. Давление на
разрыв 8000 кПа. Срок эксплуатации - 50 лет
Металлопластиковые трубы Kermi xnet MKV предназначены
для центральных и индивидуальных систем отопления и
водоснабжения. Представляют конструкцию из наружного и
внутреннего слоя (сшитый полиэтилен PEXb), среднего
алюминиевого слоя. Отопление: 6 бар до 95 °C,
сантехническое оборудование: 10 бар до 70 °C, малый
радиус изгиба благодаря изгибных пружин xnet.
Полиэтиленовые трубы Kermi xnet PE-Xc предназначены
для центральных и индивидуальных систем отопления.
Полиэтиленовая труба с защитным слоем от проникновения
кисло-рода. Рабочее давление: максимальное 6 бар,
рабочая температура: максимальное 95 °C
Труба RAUTHERM S из сшитого полиэтилена высокого
давления (PE-Xa). Эксплуатация труб при температуре 90°C
(кратковременно до 100°C); Рабочее давление max., bar: 6

15,10 гр.

9,64 гр.

0.55 €

0.61 €

0.94 €

0.74 €

1.10 €

0.62 €

0.82 €

