
БУХТЫ
50, 100, 200 метров

Рабочая температура

Кратковременная 
допустимая температура

Рабочее давление

Изменение длины трубы 
при нагревании на 50 °C

Срок службы

95 °C

125 °C

Не менее 20 кг/см

1,57 мм/1м

Более 50 лет 
в системах 
холодного 
водоснабжения

Более 25 лет 
в системах 
горячего 
водоснабжения 
и отопления

Диаметры 16, 20, 26, 32

Трубы PERT обладают повышенной теплопроводно-
стью и прочностью, сохраняя при этом гибкость, 
облегчающую монтаж. UWS Green идеально подхо-
дит для тёплого пола, а высокая теплопроводность 
обеспечивает его быстрое нагревание. 

UWS PRO универсальный продукт, подходящий для 
высокотемпературного отопления, водоснабжения, и 
тёплых полов.

UWS Standart отличается большим эксплуатацион-
ным сроком, превышающим в 4 раза срок службы 
металлических труб. Подходит для высокотемператур-
ного отопления и водоснабжения.

ТРУБА UWS

БУХТЫ

UWS паяется с фитингами диффузионной сваркой. 
UWS имеет низкое линейное расширение.

50, 100, 200 метров

2 и 4 метраАДГЕЗИОННЫЙ СЛОЙ
  АЛЮМИНИЙ
210-270 мкм

(PPR или PERT в зависимости от типа продукта)
ПОЛИМЕРНЫЕ СЛОИ

ШТАНГИ

UWS Другие производители 
без алюминиевого слоя

Многослойная труба UWS произведена в России по 
европейским технологиям. Композитные трубы 
получили признание во всём мире и на сегодняшний 
день с ними эксплуатируются более 50% современ-
ных долговечных инженерных систем.

Труба UWS состоит из основного внутреннего слоя 
полимера, алюминия и внешнего слоя полимера: 

UWS Standart UWS PRO

UWS Green

Труба PPR изготовлена из полипропилена третьего 
типа (рандомсополимер полипропилен). Обладает 
высокой степенью устойчивости к резким перепадам 
температурного режима: рабочая температура 110 °С, 
кратковременно допустимая 125 °С (относительно ТУ).   

PERT - полиэтилен повышенной термостойкости. 
Этот материал не имеет памяти. Труба из него 
не подвергается усадке и не требует сезонной 
подтяжки обжимных фитингов. PERT гарантирует 
надежное соединение! 

Разработана специально для систем тёплых полов

Обжимной фитингPPR фитингПресс 
фитинг PERT фитинг

для PPR-AL-PPR для PERT-AL-PERT

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

55 мм
85 мм

157 мм
310 мм

400 мм
400 мм

1000 мм

Сталь
Медь

Металлополимерная труба UWS
Полипропилен армированный стекловолокном

Поливинилхлорид (ПВХ)
Однослойный полипропилен 

Полиэтилен 

UWS не требует сшивки и поставляется на объект в 
готовом для монтажа виде.

PERT-AL-PERTPPR-AL-PPR

Труба UWS совместима



UWS
Universal Water Systems

UWS
Universal Water Systems

КАЧЕСТВО
Первичное качественное сырье мировых 
производителей.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок службы 50 лет.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Не требует зачистки перед пайкой.

ЭКОНОМИЯ

Цена на 50-80% ниже, чем на трубы европейских 
производителей эквивалентного качества.

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

Долговечное и герметичное соединение со всеми 
видами фитингов.

Увеличенный слой алюминия на 100% защищает 
трубу UWS от попадания кислорода, тем самым 
защищая систему отопления от коррозии.

Благодаря низкому линейному расширению 
труба UWS не требует установки компенсаторов.

Труба UWS поставляется в штангах и бухтах, 
что позволяет снизить количество соединений.

Труба UWS быстро монтируется.

Мягкий и эластичный материал даёт возможность. 
«холодного» изгиба трубы.

Труба UWS PERT-AL-PERT идеально подходит для 
теплого пола благодаря сохранению угла изгиба.

Возможность использовать отрезки разной длины - 
бухты по 50, 100, 200 метров.

Отсутствие лишних затрат на компенсаторы и 
дополнительные точки крепления.

Экономия на соединениях в 10 раз, при пайке PPR 
фитингами диффузионной сваркой. 

uws-pipe.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
+7 (3842) 65 02 09

Соответствует ГОСТ 53630-2015

Высокая устойчивость к расслоению.

ТЁПЛЫЕ ПОЛЫОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ГОСТ 53630-2015 ISO 9000РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРАДОЛГОВЕЧНЫЕ

95°C

ПРОИЗВЕДЕНО В КУЗБАССЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ UWS!         S 
PPR-AL-PPR

PERT-AL-PERT

UW
Европейские технологии

50
ЛЕТ


