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turatec®multi – металлополимерная труба высокого качества

Многослойная труба 

Высококачественная многослойная 
труба turatec-multi для систем 
отопления и водоснабжения состоит 
из внутреннего и внешнего слоев - 
термостойкий полиэтилен (PE-RT 
Type II) и среднего слоя - сваренный 
"встык" алюминий. Все три слоя 
соединены специальным клеевым 
составом в единую комбинированную 
структуру, отвечающую высоким 
требованиям к эксплуатации, 
максимальной функциональности и 
длительному сроку службы.

Удобство применения 

Для индивидуальных системных 
решений FRÄNKISCHE предлагает 
трубу turatec-multi диаметром 16-32 мм 
в бухтах. Для минимизации количества 
соединений трубы всех диаметров 
могут быть изогнуты. При этом трубы 
диметром 16-20 мм можно гнуть вруч-
ную без специального инструмента.

Преимущества

n отсутствие шума
n малый коэффициент трения
n коррозионная устойчивость 

n химическая устойчивость 

n малый вес 

n мин. линейное расширение
n монтаж при помощи стандартных 
пресс-фитингов alpex 

Важно при монтаже систем 
питьевого водоснабжения

n соответствие строгим 
гигиеническим требованиям
n отсутствие образования 
отложений на стенках 

Важно при монтаже систем
 отопления:
n 100% кислородонепроницаемость
n макс. рабочее давление 10 бар 
при постоянной рабочей темп. 70 °C

n макс. рабочая температура 95 °CОсновные преимущества металла:

n  малое температурное удлинение
n устойчивость к проникновению 
кислорода
n стабильность формы при изгибе 
трубы

Преимущества полимера:

n устойчивость к коррозии и образова-
нию отложений
n малый вес

Многочисленные международные сертификаты допуска подтверждают высокое 
качество продукции.

Комбинация металла и полимера

 термостойкий полиэтилен (PE-RT)

алюминий

специальный связующий слой

Высококачественный материал

n международная сертификация
n гигиенически безопасен
n диаметры от 16 до 32 мм 
n широкий ассортимент фитингов

диаметр 
32 мм

диаметр 
26 мм диаметр 

20 мм
диаметр 
16 мм
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