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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

АЛЬТЕРПЛАСТ 
 

Вы получили это письмо, поскольку предоставили контактные данные на одном из наших 
мероприятий, посвященных инженерным системам и строительству.

ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ 
PE-RT/EVOH/PE-RT, ТИП II   

SDR 7,4

5 КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ

НАДЕЖНОСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
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Артикул D, мм x мм Упаковка (бухта), м

034020306 16x2,2 (серая) 1/100

034020308 16x2,2 (серая) 1/200

034020310 20x2,8 (серая) 1/100

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Трубы из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT/EVOH/PE-RT SDR7,4 
с внутренним слоем EVOH предназначены для создания систем центрального 
и индивидуального отопления и водоснабжения в жилых, общественных, 
административных и промышленных зданиях.

Трубы из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT/EVOH/PE-RT SDR 7,4 
с внутренним слоем EVOH является аналогом трубы PE-Xa SDR 7,4:

• ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (в т. ч использование по 5-му классу 
эксплуатации - высокотемпературное отопление);

• ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, но кроме аксиальных фитингов могут 
быть также смонтированы и со сварными фитингами PE-RT.

жилые

общественные

административные

промышленные
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Свойства трубных систем из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT 
EVOH/PE-RT SDR 7,4, смонтированных со сварными фитингами PE-RT ØØ16, 
Ø20, а также аксиальными латунными фитингами открывают широчайшие 
возможности для их применения в различных трубопроводных системах:

Изделие соответствует ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет

• хозяйственно-питьевого водоснабжения;

• горячего водоснабжения;

• отопления и вентиляции;

• водяного напольного отопления 
(теплые полы);

• водяного настенного без радиаторного 
отопления (теплые стены);

• почвенного подогрева в теплицах, парниках, 
зимних садах и оранжереях;

• полива;

• в технологических трубопроводах для пищевых 
и непищевых жидкостей (в соответствии 
с таблицей химической стойкости).

фитинги PE-RT аксиальные фитинги
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• Трубу PE-RT/EVOH/PE-RT SDR 7,4 можно 
подключить к коллекторам 
и узлам нижнего подключения 
радиаторов с помощью ЕВРОКОНУСОВ.

• Трубу PE-RT/EVOH/PE-RT SDR 7,4 
можно смонтировать 
со СВАРНЫМИ ФИТИНГАМИ PE-RT  
Ø16, ØØ20 с универсальными 
пластиковыми гильзами.

Трубу PE-RT/EVOH/PE-RT SDR 7,4 
НЕЛЬЗЯ смонтировать с сварными 
фитингами PE-RT ØØ16, Ø20 
С ЛАТУННЫМИ ГИЛЬЗАМИ.

Сварные фитинги PE-RT Ø26 
можно сварить с трубой
PE-RT/EVOH/PE-RT SDR 7,4 
БЕЗ ГИЛЬЗ.

Компрессионный фитинг евроконус 
для труб (PE-X; PE-RT) 
Ø16(2,2) х 3/4"и Ø20(2,8) х 3/4"

ПРИМЕНЕНИЕ

Артикул D, мм x дюйм Упаковка, шт. А, мм В, мм С, мм

005070406 16(2,2) х 3/4 36/288 33 16,5 26,5

005070408 20x(2,8) х 3/4 36/288 33 20,5 26,5

компрессионный фитинг евроконус

пластиковая гильза

Труба из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT/EVOH/PE-RT 
тип II, SDR 7,4 произведена на Российском заводе "ТЕВО RUS"
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