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В последние годы в России все чаще люди выбирают 

для постоянного проживания загородный дом, по своим 

характеристикам не уступающий городской квартире, 

а зачастую и превосходящий ее. Чтобы достичь высо-

кого комфорта коттеджа, необходимо уделить самое 

пристальное внимание качеству инженерных коммуни-

каций, в первую очередь – систем отопления и водо-

снабжения. 

Для решения этой задачи компания Uponor предлага-

ет новинку – теплоизолированные трубы Uponor Ecoflex 

Quattro Midi. Теплоизолированная труба для теплоснаб-

жения и горячего водоснабжения Ecoflex Quattro Midi яв-

ляется наиболее экономичным и компактным решени-

ем, когда внутри кожуха с изоляцией прокладываются 

четыре трубы диаметром до 32 мм: две трубы для ото-

пления и две для горячего водоснабжения.

Трубы Ecoflex Quattro Midi обладают улучшенными 

теплоизоляционными характеристиками за счет своей 

уникальной конструкции. Верхний слой представляет 

защитный гофрированный кожух, выполненный из по-

лиэтилена высокой плотности. Кожух обладает высокой 

гибкостью, за счет этого можно легко обогнуть любое 

препятствие на участке, не устраивая дополнительных 

соединений. Да-

лее следует слой 

теплоизоляции – 

вспененный сши-

тый полиэтилен 

PE-Х c закрытыми 

порами, обеспе-

чивающий высо-

кий уровень на-

дежности системы. Теплоизоляция не впитывает влагу, 

что позволяет использовать трубу в сложных и болоти-

стых грунтах. Центральная часть – это напорные трубы 

из сшитого полиэтилена PE-Xa. Отказ от теплоизоляции 

между трубами позволяет применить защитный гофри-

рованный кожух меньшего диаметра (140 мм), что ведет 

к уменьшению площади контакта с окружающей средой, 

снижению теплопотерь и увеличению гибкости. Такая 

уникальная структура трубы обеспечивает снижение те-

пловых потерь в 1,5–2 раза. 

Ecoflex Quattro Midi обеспечивают высокую надеж-

ность в эксплуатации инженерных коммуникаций заго-

родного дома и долговечность – срок службы труб со-

ставляет 50 лет.

Группа ПОЛИПЛАСТИК предлагает вашему 

вниманию новый продукт – трубы для водо-

снабжения МУЛЬТИКЛИН. Это двухслойные 

трубы, изготовленные методом соэкструзии. 

Оба слоя производятся из сертифицирован-

ных трубных марок ПЭ 100: наружный слой, 

толщина которого составляет 10 %  толщины 

стенки, – из светостабилизированного черно-

го ПЭ 100, внутренний – из натурального (не-

окрашенного) ПЭ 100. Трубы МУЛЬТИКЛИН 

полностью соответствуют требованиям 

ГОСТ 18599-2001, что позволяет применять 

для них все соединительные детали, методы 

и процедуры сварки, разработанные для тра-

диционных труб ПЭ 100.

От всех других представленных на россий-

ском рынке труб ПЭ 100 трубы МУЛЬТИКЛИН 

отличаются превосходной свариваемостью, 

характерной для натуральных марок полиэти-

лена. Кроме того, внутренний слой из неокра-

шенного полиэтилена исключает возможность 

изготовления трубы из вторичного сырья, что 

дает потребителю дополнительную возмож-

ность визуального контроля качества. Наруж-

ный слой трубы надежно защищает ее от УФ 

излучения 

при хране-

нии и экс-

плуатации.

В сентябре 2016 г. на новом 

заводе WILO в Ногинске (Мо-

сковская обл.) введен в строй 

собственный сервисный 

центр. Он позволит осущест-

влять фирменный ремонт 

любой сложности всей про-

изводственной линейки на-

сосного оборудования WILO. 

Центр оснащен самым со-

временным оборудованием, 

которое полностью соответ-

ствует международным стан-

дартам группы WILO. 

В сервисном центре для ремонта насосного оборудования пред-

усмотрены две раздельные зоны – для чистой и для грязной воды 

с раздельными въездами, что предотвращает возможность био-

логического заражения. Каждая зона оснащена собственным ин-

струментом, а также раздельными тестовыми стендами. Тестовый 

стенд для чистой воды уже введен в эксплуатацию в этом году, а 

стенд для погружных насосов планируется открыть к началу 2017 г. 

Диагностику и ремонт проводят наши квалифицированные сер-

висные специалисты, которые регулярно повышают и подтверж-

дают свою квалификацию. Ремонт производится согласно всем 

рекомендациям производителя. Используются только оригиналь-

ные запасные части. Гарантия на выполненные работы, а также на 

замененные запасные части и аксессуары составляет 6 месяцев.  

Благодаря широкому ассортименту запасных частей и их быстрой 

доставке, значительно сокращаются простои оборудования.

В настоящее время сервисный центр WILO обслуживает только 

юридических лиц. В начале 2017 г. планируется начало обслужива-

ния частных лиц. 
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