
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКЦИЯ: трубы напорные ХПВХ AQUADEMIC®  для транспортировки агрессивных сред
МАТЕРИАЛ: ХПВХ / CPVC / хлорированный поливинилхлорид марки Corzan®
ТИП СОЕДИНЕНИЯ: клеевое (холодная химическая сварка с использованием 
специального клеящего вещества)
ДИАМЕТРЫ: d 16 мм – 160 мм 
ДЛИНА: d16-50 – длина трубы 3 м, d63-160 – длина трубы 5 м. 
Отрезки другой длины – по запросу
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: от 0 до 95°С
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: PN 16 бар (d 16 мм-110 мм); PN 10 бар (d 160 мм ) при 20°С. 
По запросу возможно изготовление труб PN 10 бар в диаметрах от 63 мм до 110 мм.
ЦВЕТ: Светло-серый
СТАНДАРТЫ: ГОСТ 32415-2013,  ISO 15493-2003, EN ISO 15877-2009, 
ТУ 2248-022-70239139-2007, ТУ 2248-009-70239139-2007  
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: хлор-щелочное производство, 
производство кислот, нефтехимия и нефтепереработка, 
гальваническое производство,
металлургическая промышленность, 
угольная промышленность, 
целлюлозно-бумажное производство, 
производство удобрений, 
пищевая промышленность. 

ООО «СЕТКОМ», 220140, г. Минск, ул. Матусевича 35/1, офис 39/25
Тел.: +375 17 355-29-29, +375 29 355-29-29, +375 29 634-55-55, 

+375 33 631-55-55, +375 17 305-03-03, +375 17 201-00-11
 

info@setcom.by, gc.setcom@gmail.com, www.setcom.by

ООО «СЕТКОМ» является одним из 
лидирующих поставщиков материалов 
для трубопроводных систем 
в Республике Беларусь.

На рынке с 1993 года.



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

ТРУБОПРОВОДНАЯ 
КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА 

ИЗ ХПВХ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКЦИЯ: соединительные элементы (фитинги) ХПВХ COMER 
для промышленных трубопроводов
МАТЕРИАЛ:  ХПВХ / CPVC / хлорированный поливинилхлорид
ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ: клеевое / резьбовое / переходное клей-резьба 
ДИАМЕТРЫ: d 20 мм – 160 мм (R3/8'' – R2'')
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: от 0 до 95°С
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: PN 16 бар
ЦВЕТ: Светло-серый
СТАНДАРТЫ: ГОСТ 32415-2013,
клеевое соединение - ISO 727, EN ISO 15493, 
для соединения с трубами, которые соответствуют стандартам 
DIN 8079-8080, EN ISO 15493; 
резьбовое соединение – UNI ISO 228/1, DIN 2999, BS 21
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: хлор-щелочное производство, 
производство кислот, нефтехимия и нефтепереработка, 
гальваническое производство, металлургическая промышленность, 
угольная промышленность, целлюлозно-бумажное производство, 
производство удобрений, пищевая промышленность.

ООО «СЕТКОМ» является дистрибьютором продукции марки COMER SPA (Италия) на территории Республики Беларусь. 

О КОМПАНИИ
Сегодня завод COMER Spa - крупный игрок на
международной арене, известный высоким качеством
своей продукции, ноу-хау разработками в сфере
производства пресс-форм и фитингов большого 
диаметра, а также строгой и эффективной системой
менеджмента, о чем свидетельствует соответствие
стандартам
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015.

ПРЕИМУЩЕСТВА ХПВХ ТРУБОПРОВОДОВ
· высокая химическая стойкость
· резистентность к высоким показателям давления
· устойчивость к бактериям
· устойчивость к коррозии
· стойкость к отложениям и накипи
· высокая прочность
· высокая пожароустойчивость
· низкая теплопроводность
· очень низкий коэффициент теплового расширения
· хорошая резистентность к УФ-лучам
· не влияет на органолептические свойства воды
· малый вес
· лёгкость и экономичность монтажа

!




