ЭКСТРУЗИОННЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОСЛОИНЫХ ТРУБ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Москва: +7(499) 994-41-64,

+7(926) 127-25-16
Тверь: +7(4822) 680-780

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Российского производителя!
Наше предприятие является разработчиком, патентодержателем и изготовителем
многослойных металлопластиковых и армированных полипропиленовых труб, которые
используются в системах отопления и водоснабжения, а так же в медицине, нефтяной и
газовой промышленности, в сельском хозяйстве, в химической промышленности и других
отраслях народного хозяйства. Так же специалистами нашего предприятия были
разработаны трубы с повышенной теплопроводностью для теплых полов.
Трубы, произведенные на нашем предприятии PPR-AL-PPR подтверждаются
техническими показателями, которые отличаются от импортных аналогов лучшими
потребительскими свойствами:
Совмещают достоинства металлопластиковых и полипропиленовых труб;
Трубы PPR-AL-PPR можно сваривать;
Трубы легко гнуться при этом сохраняют свою форму, как металлопластиковые;
Трубы поставляются в бухтах и штангах;
Трубы имеют меньший коэффициент линейного расширения при высоких
температурах, что позволяет использовать трубы без компенсаторов;
Увеличивается устойчивость к высоким температурам (t эксплуатации=110 °С);
Увеличивается срок эксплуатации труб при их использовании в системах отопления
за счет того, что полипропилен имеет более высокую теплостойкость по сравнению с
полиэтиленом;
Высокие показатели по санитарно-гигиеническим нормам.
В качестве соединительных элементов могут применяться фитинги:
Полипропиленовые фитинги под сварку;
Пресс-фитинги для металлопластика;
Цанговые фитинги для металлопластика.
Трубы PPR-AL-PPR производства НПП «МАЯК-93М» успешно выдержали
лабораторные испытания и прошли государственную сертификацию на предмет
соответствия российским стандартам и санитарным нормам:
Госстандарта РФ № POCC RU.МХ03.Н01795 от 06.03.2012;
Свидетельство о государственной регистрации № RU.67.СО.01.013.Е.001845.03.12 от
01.03.2012 г.;
Свидетельство о признании Российским Речным Регистром № МФ412 от 06.06.2012
г.;

Прайс-лист на полипропиленовые трубы
по состоянию на 10.01.2017 г.
PPR – Al – PPR 110C 1,0 МПа (центральное армирование)

Тип

Упаковка
(бухта)

Артикул

Розничная
цена руб./п.м.

МП.О 16х2
МП.О 20х2
МП.О 26х3
МП.О 32х3

200
100
50
50

162200-PPR
202100-PPR
263050-PPR
323050-PPR

49,00
59,00
80,00
97,00

PPR – Al – PPR 110C 1,0 МПа (центральное армирование)
Тип

Упаковка
(штанга)

Артикул

Розничная
цена руб./п.м.

МП.О 20х2
МП.О 26х3
МП.О 32х3
МП.О 40х4
МП.О 40х5,5

4 м.
4 м.
4 м.
4 м.
4 м.

2024-PPR
2634-PPR
3234-PPR
4044-PPR
4045-PPR

62,00
83,00
99,00
297,00
308,00

На предприятии существует гибкая система скидок!
С искренней надеждой на плодотворное,
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
Генеральный директор

Е.Ю. Бухарев

