Универсальная система
для водоснабжения и отопления

Просто и
надежно

PRINETO - это запатентованная, миллионы раз зарекомендовавшая себя универсальная система трубопроводов
для водоснабжения и отопления. При помощи широкой
программы фитингов вы имеете возможность
комбинировать гибкие РЕ-Х трубы со стабильными
(многослойными) трубами.
С системой PRINETO вы имеете свободный выбор
типа трубы в зависимости от области примененияводопровод, привязка отопительных приборов, тёплые
полы или трубопровод сжатого воздуха.

PRINETO- это квалифицированное
решение в области монтажа
трубопроводов.
Надёжное соединение посредством
запрессовочных гильз позволяет
производить быстрый и
качественный монтаж.
Отдельные ступени монтажа очень
просты в исполнении.

Отчётливо виден
конечный пункт
запрессовки гильзы

Соединение можно
сразу нагружать

Отрезать трубу
ножницами и
расширить её цанговым
расширителем.

Вставить фитинг в
Запрессовать гильзу при
трубу и дать ей сжаться. помощи специального
(эффект памяти)
инструмента.

При этом исключаются
Систему трубопровода
заусенцы или овальности после монтажа можно
трубы.
выправить.

Не требуется проверка
уплотнительных колец
или глубины насадки
трубы.

Превосходный вид при любом методе подключения
отопительных приборов

Система PRINETO - для плинтусной разводки.

Крестовина PRINETO Скоба крепления
PRINETO с изолирующей
с изоляцией и
прокладкой, расстояние
принадлежностями.
50мм.

Система тёплых полов
PRINETO
анкеры крепления,
труба отопления 17х2.

Соединительная труба
16U

Механический регулятор Самоклеющаяся плёнка
температуры отдельного PRINETO.
помещения (MER).

Новаторские, совместно с практиками разработанные,
решения, позволяющие экономить время и деньги.

Двойной монтажный узел PRINETO
150мм, с комплектом водоотвода,
изолированный.

Монтажный узел PRINETO Sanibox,
изолированный, штихмас 60мм.

Скрытый сливной бачок PRINETO

Монтаж системы PRINETO.

PRINETO предлагает

максимальную надёжность благодаря:

Трубам
Трубы РЕ-Х с высоким
фактором долголетия
(70°С/ 10 бар в течении
50 лет).

Стабильная труба со
сваренной лазерным методом
алюминиевой оболочкой.
Внутренняя РЕ-Х труба
отвечает всем техническим
требованиям

Фитингам
Не подвергающаяся коррозии легированная
латунь CuZn 36 Pb2As (CW 602 N изготовленная
по DIN EN 1254-3). На основании испытаний
Берлинского института WaBoL материал
CuZn 36 Pb2As признан качественней чем,
литейная оловянно-цинковая бронза (RG 5).

Соединениям

> 14 -26 mm <
Простая техника соединения с большой площадью
уплотнения.
Расширенная труба работает конструктивно для
Обратное сжатие трубы. более плотного соединения.
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