
Труба ALPEX-DUO PEX/AL/PE-X

Высококачественная металлопластиковая труба системы alpex-duo® предназначена для систем отопления и
 питьевого водоснабжения состоит из сшитого полиэтилена PEX с внутренней и внешней стороны и алюминиевого
 внутреннего слоя, сваренного «встык» вольфрамовым электродом в инертном газе. Эти три слоя соединены между
 собой специальным клеем в единую комбинированную структуру, удовлетворяющую необходимым техническим
 требованиям и обладающую прекрасными потребительскими свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ИЗ PEX/Al/PEX:
отсутствие шума

малый коэффициент трения

коррозионная устойчивость

химическая устойчивость

небольшой вес

минимальное линейное расширение

продолжительный срок службы до 50 лет

На все компоненты системы alpex-duo® предоставляется 10 - летняя гарантия

Трубы alpex-duo® всех диаметров гнут при помощи специального инструмента, что позволяет сократить количество
 фитингов и уменьшить расходы. Кроме того, трубы диаметром 16 и 20 мм изгибают вручную.



Особенно важно учесть при монтаже систем питьевого водоснабжения:

соответствие самым строгим токсикологическим и гигиеническим требованиям

отсутствие образования накипи на стенках

Особенно важно учесть при монтаже систем отопления:

100% кислородонепроницаемость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Общее: инженерные системы зданий, установка внутри помещений открытым и скрытым способами, в качестве
 трубопроводов для стояков и пожэтажной разводки. Допускается монтаж скрытым способом (под штукатурку).

Водоснабжение: труба alpex-duo® может применяться в качестве трубопроводов систем горячего и холодного
 водоснабжения всех возможных классов воды;
Рабочая температура 95˚С (кратковременно макс. 110˚С);
Рабочее давление мак. 10 бар при долговременной рабочей температуре 95˚С

Отопление: труба alpex-duo® может применяться в качестве трубопроводов системы индивидуального
 отопления в рамках, указанных выше параметров.

Рабочие среды: вода и антифризы типа Antifrogen N/L, Tyfocor N/L; возможность применения других жидкостей
 по запросу.

Сертификат: труба alpex-duo® имеет сертификат допуска DVGW DW 8501 АТ 2396 (5 класс)

 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
Стоимость указана с учетом НДС.
В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

Наименование Бухта, м.п. Цена, м.п.

PEX/Al/PE-X 16х2.0 100 41.40 грн.

PEX/Al/PE-X 16х2.0 200 41.40 грн.

PEX/Al/PE-X 20х2.0 100 60.30 грн.

PEX/Al/PE-X 26х3.0 50 128.10 грн.

PEX/Al/PE-X 32х3.0 50 229.20 грн.
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