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ХОЛОДНАЯ | ГОРЯЧАЯ ВОДА

ОТОПЛЕНИЕТЁПЛЫЕ ПОЛЫ

► Металлополимерные трубы применяют для систем 
внутреннего горячего и холодного водоснабжения в 
многоэтажном и индивидуальном строительстве, а 
также при реконструкции зданий, особенно 
эффективны там, где сварочные работы запрещены.

► Могут применятся в системах подачи сжатого воздуха 
и при транспортировке различных жидких продуктов, 
в том числе агрессивных.

► В системах орошения (парники, теплицы и т.д.), для 
полива, забора воды из колодцев или скважин.

► В системах отопления (радиаторное, напольное, 
системы теплых полов и т.д.)

Рабочая температура                                    110°C

Кратковременная допустимая  t                 125°C

Рабочее давление                                          не менее 20 кг/см²

Теплопроводность                                         0,45 Вт/мК

Коэффициент линейного расширения       0,00025 мм/мК

Радиус изгиба                                                  5 диаметров

Срок службы                                                    не менее 25 лет
 

      

Слой алюминия 

Адгезивный слой 

Полипропилен 

Адгезивный слой 

Полипропилен 

Исспытания НИИ сантехники показали, что труба  готова к UWS
более жёстким режимам эксплуатации, чем те, которые 
предполагает ГОСТ 53630-2015.

ТРУБЫ  СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И ЗАСТРАХОВАНЫUWS



Технологии горячего и холодного водоснабжения не стоят на 
месте. Современные трубы и фитинги сегодня позволяют 
существенно сэкономить время, затрачиваемое на монтаж 
систем водопровода, а также снизить экономические затраты. 
При этом повысить качество воды и предотвратить 
возникновение коррозии. Как следствие значительно увеличить 
срок службы таких систем. 

Возможно ли это?
Однозначно ДА!

► UWSТруба  может использоваться со всеми видами 
фитингов. В   том числе с полипропиленовыми, цена которых 
значительно меньше металлических.

►Не имеет линейного расширениния, что позволяет 
использовать трубы без компенсаторов.

►Нулевая кислородопроницаемость. Это существенно 
замедляет разрушительные процессы, и делают трубу отлично 
пригодной для закрытых систем отопления.

►Труба сохраняет свою форму. Это позволяет использовать 
трубу для систем тёплых полов.

►Увеличенная устойчивость к высоким температурам 
(рабочая t =110°C; кратковременная t=125°C).

►Срок службы от 25 до 50 лет.

►Морозоустойчивы.

►Эстетичны, не требуют сварки и покраски

Новое поколение металлополимерных труб

          Труба  состоит из основного внутреннего слоя полипропилена, UWS
слоя алюминия и наружного слоя полипропилена. Слои соединены 
специально разработанной клеевой композицией.

Труба UWS не уступает по качеству импортным аналогам. При этом 
она легко справится с суровыми условиями эксплуатации. 

Уникальные отечественные разработки в 
области высоких технологий 
производства многослойных МПТ и 
жёсткие требования к качеству 
производимой продукции обеспечили 
возможность предложить Вам трубы по 
ценам существенно ниже любых 
сертифицированных и качественных 
импортных аналогов, а по техническим 
характеристикам не уступающие им.



Никаких компенсаторов и линейного расширения!

 

Фитинг обжимной Пресс фитингСвариваемые фитинги

Способы монтажа

          Универсальная труба UWS подходит как для металлических 
фитингов разных типов, так и для сварки с полипропиленовыми. 

Использование полипропиленовых фитингов значительно снижает 
экономические затраты.

          Чем выше линейное расширение, тем меньше срок 
службы трубы. Особенно при частых перепадах температуры. 
Неметаллические трубы, как правило, имеют высокое 
тепловое расширение, в нашем же случае, слой алюминия 
делает трубу сравнимой с медными по значению изменения 
длины при нагреве.

Кислородонепроницаемость и гигиеничность трубы

Благодаря нулевой кислородопроницаемости, использование 
металлполимерной трубы  избавляет вашу систему UWS
водопровода от ряда разрушительных процессов. А также 
хорошо подходит для питьевой воды.

БЫСТРОЕ
НАДЁЖНОЕ

СОЕДИНЕНИЕ
Трудоёмкость монтажа

 в 3-4 раза меньше
(по сравнению с металлическими трубами)

Сравнительная таблица кислородопроницаемости разнвх видов труб

Скорость и экономичность монтажа

Тип трубы  Обозначение  Диффузия 
к и с л о р о д а ,  м г / м ²  в  

с у т к и  

Труба из сшитого полиэтилена  PEX 650 
Труба из полипропилена  PPR 900 
Трубы из сшитого полиэтилена с 
барьерным слоем  

PEX-EVON-PE 0,32 

Трубы полипропиленовые 
армированные стекловолокном  

PPR-FG-PPR 900 

Трубы полипропиленовые 
армированные алюминием  UWS 

PPR-AL-PPR 0 

 



РЕШЕНИЕ БЕЗ КОМПРОМИСОВ

Металлполимерная труба UWS 
(PPR-AL-PPR)

- Имеют высокое линейное расширение. 

Это приводит к деформации трубы. 
Нужны компенсаторы.

- Из-за высокой проницаемости 

кислорода, плохо пригодны для 
использования в системах отопления.

- Рабочая температура 60°C.

- Не сгибаются. Нет возможности 

применять в системах теплых полов.

- Недолговечны.

- Не рекомендуется использовать в 

скрытой проводке.

-Уменьшение пропускной способности 

при неправильной спайке.

+ Простое и быстрое соединение 

спайкой.

Металлопластиковые трубы
 (PEX-AL-PEX)

- Необходимость сезонного 

облуживания соединений.

-Можно использовать только с 

дорогостоящими металлическими 
фитингами.

+ Малое линейное расширение.

+ Рабочая температура 95°C.

+ Нулевая кислородопроницаемость.

             Срок службы 25-50 лет +          
          Рабочая температура 110°C.  +
       +Не имеет линейного расширения. 

     +Нулевая кислородопроницаемость. 

   +Невозможно заузить сечение трубы при  

      монтаже с полипропиленовыми фитингами.

+Стоимость ниже импортных аналогов

    

Полипропиленовые трубы
 (PPR)



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

РАЗМЕР ТРУБА В БУХТАХ ТРУБА В ХЛЫСТАХ

16*2 100 / 200 м в бухте хлысты по 4 / 6 м

20*2 100 / 150 м в бухте хлысты по 4 / 6 м

26*3 100 м в бухте хлысты по 4 / 6 м

32*3 50 / 80 м в бухте хлысты по 4 / 6 м

Ø16 полипропиленовые фитинги
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