ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА / ОТОПЛЕНИЕ

Надёжная инсталляция труб для сантехники и
отопления.

Система трубопроводов
FRIATHERM uni®.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА / ОТОПЛЕНИЕ

Продумано до
малейших деталей.

Для прочного и
надёжного монтажа
на стройплощадке.

Все компоненты соответствуют друг другу.
внутренний термостойкий
слой из PE-RT
безшовный слой аллюминия

стойкий к повреждениям,
защитный слой из PE-HD

никакой опасности разрыва
благодаря
массивному
металлическому
фитингу

Забытые запрессовки:
Чисто запрессованная гильза
всегда определима и сразу же
видна даже в плохих световых
условиях.
Производственные
повреждения:
Массивные металлические
фитинги сводят опасность
повреждений к минимуму.
Сырость на стройплощадке:
Никаких проблем благодаря
защите от просачивания.

защита от просачивания
благодаря переднему
уплотнителю
всегда оптический контроль
глубины вставки

лужёный
фитинг
двойное О-кольцо =
двойная защита

запрессованная
гильза

запрессовка сразу видна
даже в плохих световых
условиях

незапрессованная
гильза

нержавеющая
сталь

Надёжность монтажа
благодаря соответствующему инструменту.
С надёжностью легко собирать.
Отрезание:
Нетребующее больших затрат, быстрое и
экономичное с помощью ножниц-труборезов
FRIATHERM uni® до размера d 40.

Калибровка и снятие фаски:
Для FRIATHERM uni® необходим только один
инструмент. В одном этапе с помощью одного и
того же инструмента труба будет
откалибрована и со снятой фаской.
Естественно, это означает минимальное
использование инструмента и соответственно уменьшение затрат.

Обработка труб:
Трубу FRIATHERM uni® при необходимости
легко согнуть вручную. Также можно
использовать любые стандартные инструменты
для гнутия труб.

Надеть гильзу и вставить
фитинг:
Как всегда, делается вручную, но в системе
FRIATHERM uni® имеется один особо надёжный
момент: глубину вставки можно всегда
проконтролировать. Поэтому отпадает
необходимость в замере глубины вставки.

Для экономичной, прочной и надёжной работы на
стройплощадке:
техника соединения и монтажа системы FRIATHERM uni®.

Запрессовка:
Надёжней не может быть.
Правильно исполненный
процесс запрессовки в
системе FRIATHERM uni®
сразу же легко определим
благодаря равномерно
образующимся на гильзе
из нержавеющей стали
выпуклым кольцам даже
в плохих световых условиях. И если при
монтаже не достаточно места, чтобы сделать
запрессовку обычным инструментом, имеется в
ассортименте FRIATHERM uni® лёгкая для
работы одной рукой аккумуляторная минипрессмашина, с помощью которой можно
сделать запрессовку даже в самом узком
месте. И большая прессмашина на 220/230
вольт, и маленькая аккумуляторная минипрессмашина работают по принципу принудительной запрессовки и имеют обратный ход.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА / ОТОПЛЕНИЕ

Ассортимент для всех
вариантов применения.

Комплект системы
FRIATHERM uni®:
✔ для всех видов
питьевой воды
✔ сертификат DVGW
✔ противопожарная
защита для всех
размеров
✔ звукоизоляция
✔ проверено W 270

 соединяющая труба (PE-HD/AL/PE-RT)
размерами d 16 – d 40 мм
 лужёные фитинги из латуни
 фитинги и подключения для всех
вариантов применения

Ответ по факсу:
Да, нас интересует система FRIATHERM uni®. Просим Вас выслать нам бесплатную и независимую
информацию:





фирма

отдел

брощюры FRIATHERM uni®
инструкцию по планировке и
монтажу FRIATHERM uni®

ФИО

индекс

с нами должен связаться
консультант фирмы „FRIATEC“

адрес

электронный адрес

телефон
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