Металлический трубопровод

Металлополимерные (металлопластиковые) трубы, а также трубы из сшитого

Мы гарантируем их безукоризненную эксплуатацию в течении 10 лет. По результатам
регулярно проводимых лабораторных испытаний срок эксплуатации
металлопластиковых труб для отопления составит более 50 лет, в то время как
металлическая труба служит в среднем 10 - 15 лет, а в системах отопления еще меньше.
Абсолютная экологичность металлопластика, стойкость к коррозии и отложению солей
делает их незаменимыми.

Полимерные и металлополимерные трубы для водопровода и отопления не создают
условий для роста бактерий и микроорганизмов в транспортируемой воде. У
металлопластика высокая стойкость к агрессивным средам, большая устойчивость к
зарастанию и заиливанию. Пропускная способность, вследствие низкой шероховатости
металлопластиковых труб, в 1,3 раза выше по сравнению со стальными трубами.

Наши трубы отличает высокая пластичность и малый вес. А удобство монтажа, минимум
отходов из-за поставки металлопластиковых труб для водопровода в бухтах большой
длины, простота инструмента, возможность "заливки" в бетон без каких-либо
ограничений делает сотрудничество с нами приятным. Высокая шумопоглащающая
способность делает трубы металлопластик уникальными. Сравните очевидную выгоду:
теплопроводность металлопластиковых труб в 175 раз меньше чем у стальных, и 1300
раз - чем у медных труб.

Трубы металлопласт эстетичны, не требуют покраски, а также антистатичны, не
проводят блуждающие токи. А самое главное, не разрушаются при замерзании воды и
не конденсируют влагу. Металлопластиковые трубы отличает широкая область
применения:
- для горячего и холодного водоснабжения, в том числе и питьевого, при
строительстве многоэтажных домов, коттеджей;
- отлично зарекомендовали себя для систем отопления жилых, промышленных
зданий и сооружений, в том числе с использованием антифриза в качестве
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теплоносителя (
см.таблицу химической стойкости );
- используются для водяного, настенного и безрадиаторного отопления;
- благодаря высокой стойкости сшитого полиэтилена к различным внешним
воздействиям, металлопластиковые трубы идеальны для отопления открытых площадок
и лестничных сходов, стадионов, бассейнов, подогревов почвы в теплицах, парниках,
зимних садах и оранжереях;
- технологические трубопроводы и системы водоподготовки также монтируются на
металлопластиковых трубах.
Использование металлопластиковых труб или однослойных труб из сшитого
полиэтилена для водопроводов, систем отопления и устройства других коммуникаций,
избавляет Вас раз и навсегда от проблем коррозии, разрывов при опрессовках,
эффекта «размораживания» и многих других, ставших уже привычными, в сфере ЖКХ
проблем.
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