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Фитинги компрессионные для труб применяют для установки и ремонта трубопроводов,
по которым транспортируют воду для питья и орошения. Также фитинги для ПЭ
используют для кабельных каналов, поскольку такие фитинги (а у нас еще и от
производителя) дают возможность надёжно и оперативно соединять трубы из
полиэтилена, не используя оснащение для сварки.

Фитинги по цене производителя от ТПК Сибпласт подразумевают опрессовку кольца,
обеспечивающего герметичность соединения монтируемых деталей. Обжимные фитинги
недорого обладают преимуществом в виде простого и быстрого монтажа. Также они
могут неоднократно использоваться, устойчивы в отношении коррозии, создают
надёжное соединение, которое по прочности нередко превосходит саму трубу.

Компрессионные фитинги нужны тем, кто намерен купить трубу для трубопровода. Они
позволяют механически соединять трубы из полиэтилена, имеющие наружный диаметр в
диапазоне 2...11 см. Полиэтиленовая труба любого типа совместима с данными
фитингами. Материалы их производства придают этим изделиям высокую химическую
стойкость.

Труба ПЭ соединяется с другой такой же трубой с помощью фитингов. Наша компания
осуществляет производство полиэтиленовой трубы, а также продает фитинги, цена
на которые у нас - лучшая в регионе. Наши фитинги обладают следующими
преимуществами:
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- Доступная стоимость. В России данный критерий зачастую оказывается главным.
Цена труб из полиэтилена и фитингов определяется производителем (чем более
качественным является товар, тем выше стоимость). Вместе с тем на фоне аналогичных
изделий из иных материалов полиэтиленовые стоят гораздо дешевле, благодаря чему
доступны большинству потенциальных покупателей.
- Высокая коррозионная стойкость. Даже если в фитинге есть элементы из металла,
то для их производства используются сплавы, обладающие стойкостью к разрушению.
- Возможность применения для питьевых водопроводов. Полимеры, которые
использует для изготовления фитингов наша компания-производитель трубы, не
выделяют при эксплуатации токсичные вещества. По этой причине они могут смело
использоваться не только для оросительных систем.
- Простая сборка, несложный монтаж.

Подать заявку на ватсап С мобильного - Жмите на ссылку и будет переход на
ватсап.>>>
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА
ВАТСАП
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