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  Многослойные трубы Pexb/Al/PE-HD      

MRA16   16  100 mb 

MRA16-200   16  200 mb

MRA18 *   18  100 mb

MRA20   20  100 mb

  * на заказ

Катологовый 
номер размер

(Ø трубы x резьба)
/ мм x дюйм

количество 
в одинарной 
упаковке (шт)

МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ

 
  Резьбовая муфта           

MSM16   16 / 16  2 

MSM20   20 / 20  2 

  Резьбовая муфта НР
MSZZ1612   16x1/2”  10 

MSZZ2012   20x1/2”  2 

MSZZ2034   20x3/4”  10 

  Резьбовая муфта ВР    
MSZW1612   16x1/2”  10 

MSZW2012   20x*1/2”  2 

MSZW2034   20x3/4”  10 

  Коленко 90° с резьбой       
MSK16   16 / 16  2 

MSK20   20 / 20  2 

Катологовый 
номер размер

(Ø трубы x резьба)
/ мм x дюйм

количество 
в одинарной 

упаковке 
(шт)

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
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  Коленко 90° с резьбой НР
MSKW1612   16x1/2”  2 

MSKW2012   20x1/2”  2 

MSKW2034   20x3/4”  2 

  Коленко 90° с резьбой ВР  
MSKZ1612   16x1/2”  2 

MSKZ2012   20x1/2”  2 

MSKZ2034   20x3/4”  2 

  Тройник с резьбой              
MST16   16x16x16  10 

MST20  20x20x20  10 

 Редукционный тройник с резьбой
MSTR201620   20x16x20  10 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ USMetrix®Pex :
• устойчивость на низкую и высокую температуру, максимальная 
рабочая температура: +95°C,
• высокая гладкость труб, коэффициент шероховатости составляет  
0,0005 мм,
• устойчивость на оседание камня,
• высокая стойкость на удары, растягивание и трещины, создаваемые 
большим напряжением,
• высокая устойчивость на более 300 химических соединений, включая 
кислоты и щелочи,
• небольшой вес,
• отсутствие передачи колебаний и амортизация гидравлических 
сотрясений,
• высокая эластичность, позволяющая на установку труб в системе 
распредилителей,
• способность самокомпенсации тепловых удлинителей,
• самый долгий среди исскуственных материялов срок службы 
установки.

Новейшим решением в области систем водоснабжения являются 
многослойные трубы и фитинги USMetrix®PEX. Сделаны из матарияла 
высокой прочности, устойчивого на долговременное воздействие давления 
и высокой температуры,  
Многослойные трубы USMetrix®PEX произведены из пяти соединённых  между 
собой слоёв. Стержень слоя из алюминия является антидиффузионной 
защитой и ограничивает тепловую расширяемость трубы, соединяется двумя  
клеевыми слоями со слоем полиэтилена высокой плотности, устойчивого на  
воздействие высокой температуры.

Применение:
- системы водоснабжения холодной и 
горячей воды
- системы центрального отопления
- половое обогревание



 
  Тройник с резьбой НР           

MSTZ1612   16x1/2”x16  2 

MSTZ2034   20x3/4”x20  2 

  Тройник с резьбой ВР    
MSTW1612   16x1/2”x16  2 

MSTW2012   20x1/2”x20  2 

MSTW2034   20x3/4”x20  2 

  Крепительное коленко ВР         
MSKWL1612   16x1/2”  10 

MSKWL2012   20x1/2”  2 

MSKWL2034   20x3/4”  2 
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  Распредилитель 1” (два и три - входной)  
MRB2 (два входа)  16x1” 30 

MRB3 (три входа)  16x1” 20

 Распредилитель 1” (два и три - входной)  
  с клапанами для горячей воды

MRB2C (два входа)  16x1” 16

MRB3C (три входа)  16x1” 12

  Распредилитель 1” (два и три - входной)  
  с клапанами для холодной воды             

MRB2Z (два входа) 16x1”   16

MRB3Z (три входа) 16x1”  12

   Балка распредилителя 1” с соединением 
ВР 1/2”

MMB2 (два входа)  1x1/2” x2   1

MMB3 (три входа) 1x1/2”x3   1

MMB4 (четыре входа)  1x1/2”x4   1

  Захват распредилителя
MMU (одинарный)   - 1

  Заглушка распедилителя   
MMZ3812   3/8”x1/2”x1”  1

  Заглушка НР                     
MMZ12  1/2”  10

MMZ1  1” 10

  Клапан с полувинтем   
MMZP1   1”  1
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ИНСТУМЕНТЫ

 
  Калибровщик                                                        

          

MZKAL1 10,12,13,14,15,16* 1

  * размер стержня

  Пружина для загибания труб                            
 

MMS16   16  1 

MMS20   20  1 

  Ножницы                                   
53499-C <40  1

Объяснения: НР - наружная резьба       
                       ВР- внутреняя резьба

Фирма оставляет себе право смены ассортимента.

Гигиенические аттесты : HK/W/0927/01/
2002

Технические разрешения : AT/2003-02-
1363
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