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ПРОИЗВОДСТВО

Производственно-торговая компания UWS была основана в 2016 году. Уже в 
2017 году состоялся запуск первой производственной очереди по выпуску  метал-
лополимерных труб.

Благодаря созданной материально-технической базе, наличию высококласс-
ных специалистов, а также постоянному контролю качества в собственной лабо-
ратории, мы можем предложить универсальное и профессиональное решение. 

Соотношение цены/качество продукции превосходит эквивалентные товары 
большинства российских и импортных производителей.

Универсальные трубы UWS уже востребованы широким спектром потребите-
лей, включая строительный сектор, региональные оптовые компании, DIY-сети, а 
также сетевые розничные центры. Находясь в России, рядом с конечным потре-
бителем, мы несём ответственность за качество трубы UWS.

Соответствует
ГОСТ 53630-2015

Имеет гигиенический 
сертификат

Застраховано в 
АО «СОГАЗ»

Труба прошла испыта-
ния «НИИ Сантехники»



Рабочая температура  95 °C
Кратковременная допустимая температура 125 °C
Рабочее давление Не менее 20 кг/см
Теплопроводность 0,45 Вт/мК
Коэффициент линейного расширения 0,025 мк/мК
Изменение длины трубы при нагревании 
на 50 °C 15,75 мм/10м

Радиус изгиба 5 диаметров 

Срок службы

Не менее 50 лет в системах хо-
лодного водоснабжения
Не менее 25 лет в системах горя-
чего водоснабжения и отопления

Класс трубы 5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

► Трубы UWS применяют для систем внутреннего горячего и холодного 
водоснабжения в многоэтажном и индивидуальном строительстве, а также при 
реконструкции зданий, особенно эффективны там, где сварочные работы за-
прещены.

► Могут применяться в системах подачи сжатого воздуха и при транспор-
тировке различных жидких продуктов, в том числе агрессивных.

► В системах орошения (парники, теплицы и т.д.), для полива, забора воды 
из колодцев или скважин.

► В системах отопления (радиаторное, напольное, системы тёплых полов)

Ø 16 20 26 32

Испытания НИИ Сантехники показали, что труба UWS готова к более жёстким 
режимам эксплуатации, чем те, которые предполагает ГОСТ 53630-2015.

ТРУБЫ UWS СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И ЗАСТРАХОВАНЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ UWS

ЛЁГКИЕ ГИБКИЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Трубу можно монтировать обжимными и пресс-фитингами, а также 
сваривать с полипропиленовыми.

Длительный срок службы: не менее 50 лет в системах холодного 
водоснабжения, и не менее 25 лет в системах горячего водоснаб-
жения и отопления.

Цена на 50-80% ниже, чем на трубу эквивалентного качества им-
портных производителей.

Простота и скорость монтажа (в 4-5 раз быстрее по сравнению с 
металлическими трубами).

Экологичный материал не выделяет вредных веществ и подходит 
для транспортировки питьевой воды.

Поставляется в бухтах, что позволяет снизить кол-во соединений.

5 Класс трубы. Соответствует ГОСТ 53630-2015. Подтверждено 
«НИИ Сантехники» (г. Москва).

Увеличенный слой алюминия. Сырьё известных мировых произво-
дителей. Контроль качества на всех стадиях производства.

Низкое линейное расширение позволяет использовать трубу без 
компенсаторов.

Ø 16 трубу UWS можно паять с
 полипропиленовыми фитингами



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТРУБ

Уникальные отечественные разработки в области высоких технологий про-
изводства многослойных МПТ и жёсткие требования к качеству производимой 
продукции, обеспечили возможность предложить Вам трубы по ценам, которые 
ниже любых эквивалентных представленных на рынке.

Труба UWS состоит из основного внутреннего слоя поли-
пропилена, алюминия и внешнего слоя полипропилена. 

(PPR-AL-PPR)

ПОЛИПРОПИЛЕН
ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 

PPR

АДГЕЗИОННЫЙ СЛОЙ
DuPont

АЛЮМИНИЙ
210-270 мкм

Мы выбрали лучшие материалы мировых производителей

►Мы используем полипропилен повышенной термостойкости для 
высоконапорных труб. Данный материал выдерживает несколько циклов 
заморозки.

►Труба армирована увеличенным слоем алюминия, что исключает 
попадание кислорода внутрь в закрытых системах отопления. Алюминий 
надёжно сваривается ультразвуком внахлёст и делает трубу прочной.

►Между слоями полипропилена и алюминия мы используем специ-
альный адгезионный слой, разработанный мировой химической компани-
ей DuPont (США). Таким образом труба не подвержена расслоению.

НИЗКОЕ ЛИНЕЙНОЕ РАСШИРЕНИЕ

Чем выше линейное расширение, тем меньше срок 
службы трубы. Особенно это ощутимо, когда эксплуатация 
трубы сопровождается частыми перепадами температуры. 
Неметаллические трубы, как правило, имеют высокое те-
пловое расширение.

В случае с трубой UWS: увеличенный слой алюминия 
делает трубу сравнимой с медной по значению изменения 
длины при нагреве и остывании. Таким образом смонтиро-
ванная система выглядит эстетично и не требует компенса-
торов. 
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Полипропилен армированный стекловолокном

Металлополимерная труба UWS

Медь

Сталь

Линейное удлинение на 100 погонных метров трубы 
при нагреве на 50°C (миллиметров)

КИСЛОРОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Благодаря нулевой кислородопроницаемости, 
использование трубы UWS избавляет вашу систему 
водопровода от ряда разрушительных процессов: 
заростание сечения, кавитация. А также хорошо 
подходит для транспортироваки питьевой воды. От-
сутствие кислорода особенно важно в замкнутых 
системах отопления.

Сталь
Медь

Металлополимерная труба UWS
Полипропилен армированный стекловолокном

Поливинилхлорид (ПВХ)
Однослойный полипропилен (PPR)

Полиэтилен (PEX)

55 мм

85 мм

157 мм

310 мм

400 мм

400 мм
1000 мм



Для получения качественного долговечного       соединения обязательно следуйте инструкции!

На подготовленном к сварке 
торце трубы  отмечаем на 

расстоянии равном глубине 
посадочного гнезда фитинга 

плюс 2 мм.

Отрезаем кусок трубы при 
помощи специальных ножниц 
строго перпендикулярно оси 

трубы.

Производим калибровку тру-
бы без зачистки слоёв.

Обезжириваем и очищаем 
от возможных загрязнений 
свариваемые поверхности. 
Для этого удобно использо-

вать спиртовые одноразовые 
салфетки.

Установим регулятор утюга 
на 260°C. Только при этой 

температуре можно надёжно 
спаять полипропилен.

Одновременно нагреем фи-
тинг и трубу на двухсторонней 

насадке требуемое кол-во 
времени (см. таблицу режи-
мов сварки). Рекомендуем 

использовать профессиональ-
ные тефлоновые насадки.

Аккуратно, с небольшим усилием вводим трубу в гнездо фитинга 
строго соосно, без перекосов. Делать это необходимо не дольше 

времени сварки. Не допускается углублять трубу в гнездо фитинга.

Время, с
Диаметр труб, мм

Ø16 Ø20 Ø26 Ø32
Время нагрева 7 с 9 с 11 с
Время сварки не более 4-х с не более 6-ти с

Время остывания 120 с 220 с

CВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

1 2 3

4 5 6

7

Таблица режимов сварки

МОНТАЖ

►Монтаж трубы должен осуществляться при температуре не менее 10°C.

►Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре 
ниже 0°C, должны быть выдержаны перед раскаткой в течении 24 часов при 
температуре не менее 10°C.

►Необходимо монтировать трубу с защитными экранами в местах прямого 
воздействия ультрафиолетовых лучей.

►При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в 
местах расположения разборных соединений.

►Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и пе-
регородок следует прокладывать в гильзах.

►Резьбовые соединения труб и соединительных деталей следует выполнять 
вручную или с использованием ключей с регулируемым моментом.

►При монтаже обжимными или пресс-фитингами необходимо снять вну-
треннюю фаску трубы. При сварном соединении снимать фаску не нужно.

►Трубы диаметром 16 и 20 мм необходимо изгибать с помощью кондукто-
ра. Для изгибания труб диаметром 26 и 32 мм используется реечный трубогиб, 
который значительно облегчает изгибание трубы. 



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

РАЗМЕР ТРУБА В БУХТАХ ТРУБА В ХЛЫСТАХ

16*2 100/200 м в бухте хлысты по 4/6 м

20*2 100/150 м в бухте хлысты по 4/6 м

26*3 100 м в бухте хлысты по 4/6 м

32*3 50/80 м в бухте хлысты по 4/6 м
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Благодарим за проявленный интерес к нашему 
продукту! Нашей целью является создание по-на-
стоящему качественной и долговечной трубы, ко-
торую удобно использовать для самых различных 
задач. Мы также проводим работу по разработке 
новых продуктов, обучаем монтажников и испы-
тываем трубы и фитинги в нашей лаборатории. 

                                            (с уважением, команда UWS)


