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НЕКОТОРЫЕ ОБЪЕКТЫ

Франция
- Госпиталь,  Гренобль (6)
- Grand Hotel ERMITAGE, Эвиан (4)
- IFP (Топливный  Институт Франции), Лион/Париж (2)
- Судостроительный док  MONACO MARINE, Сиотат 
- SYNCHROTRON SOLEIL (Эксперементальный департимент нуклеарной физики), 
 Париж (7)

Германия
- Новый замок, Штутгарт (3)
- Центр обучения Anne Frank + Спортивный дворец (5.000 m труб / 5-6.000 фитингов)
- Хлебопекарня,  Росток (1.000 m труб / 1.500 соединений)
- Клиника в Франкфурте на Одре, павильоны 1-4 (10.000 m труб / 1.500 фитингов) (5)
- Eastgate Берлин (5.000 m di труб / 5.000-6.000 фитингов) 

Дания
- Технический Институт VEJLE TEKNISK SKOLE,  Вэйле
- Школьный Институт SVENDBORG GYMNASIUM, Свендборг
- Производство ISABELLA CAMPING, Вэйле
- Госпиталь, Хорсенс
- KMD, Оденсе 
- 37 жилых помещений , Кристьянминдэ 
- 58 жилых помещений , Ремиссэн

Швеция
- Замок, Боргхолмз (1)
- Госпиталь, Намштад

Italy
- Hines Cesar Pelli A
 Tower, Milan (8)
- Armani Hotel, Milan (9)



БОЛЬШОЙ СКЛАД

ПОИСК У РАЗВИТИЕ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ 

БЫСТРЫЕ ДОСТАВКИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫЕ ЦЕНЫ 

КЛИЕНТНАЯ ПОТДЕРЖКА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
(Март 2014)

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316L Ø 15 -108 mm Ø 12 -108 mm

Ø 15 -108 mm

 

Fire Safety

AO 216 Fire Testing

CNBOP-PIB

Германия

Франция

Австрия *

Норвегия

Швеция

Голандия

Швейцария

Дания *

Россия

Италия

Чехия

Австралия

Польша *

USA

ВОДА ГАЗ ОТОПЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕСС-ФИТИНГА

Технологии пресс-фитинга сочетает 
в себе абсолютную надежность 
соединений с чрезвычайной легкостью 
и скоростью монтажа, избегая сварку, 
склеивание или резьбу. Более высокая 
стоимость фитингов поэтому в 
значительной степени компенсируется 
низкой стоимостью рабочей силы. 

Система, смонтированная из пресс-
фитинга, гарантирует высокую 
производительность и длительный срок 
службы, в дополнение к минимизации 
технического обслуживания. 

Благодаря своему многолетнему опыту 
в обработке стали Eurotubi, в отличие от 
конкурентов, может предложить более 
экономичное предложение гарантируя 
высокое качество.

V-PROFILE

Осень 2014

NEW!

* Получено напрямую нашим дистрибьютором.

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬНЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316L 
ДЛЯ ГАЗА

СИЛА ОПЫТА

На протяжении уже более 
50 лет компания  Eurotubi 
Europa всегда успешно 
зарекомендовала себя на 
международном уровне 
трубного сектора. Долгий 
опыт позволил компании 
создать решения для 
разнообразных специальных 
потребностей по изгибу труб 
в диаметрах от 4 до 120 мм, 
для лыбого применения, 
включая также холодную 
деформацию и механическую 
обработку.

Пресс-система Eurotubi была одобрена многими 
Европейскими странами в использовании для газовых 
систем,а именно в надземных газовых системах, внутри 
и снаружи зданий. Она может быть использована для 
всех видов газа, как в жидком так и в натуральном 
газообразном состоянии. 
Уплотнительное кольцо (o-ring) сделано из HNBR 
желтого цвета является подходящим для газа, а также 
приодолевает износ и высокие температуры.
Пресс-система Eurotubi получила немецкий сертификат 
стандарта DVGW VP614 для газовых систем.

Пресс-система Eurotubi из углеродистой стали 
является идеальным решением для различного 
монтажа в гражданском и индустриальном секторах, 
где использование нержавеющей стали является 
необязательным
Такими использованиями могут быть:
-системы отопления и охлаждения для закрытых систем
-системы с сжатым воздухом и с инертными газами
-системы сплинкерного пожаротушения
Очень скоро пресс-система из углеродной стали будут 
сертифицырованы во Франции, Италии (по норме UNI 
11179) а также в Скандинавских странах.

ГРАЖДАНСКИЙ — ИНДУСТРИАЛНЫЙ — СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ (СЕКТОРЫ):  
ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ!

Пресс-система Eurotubi из нержавеющей 
стали является идеальным решением 
по системам для питьевой воды, 
благодоря нержавеющей стали AISI 
316L которая гарантирует высокое 
гигиеническое качество а также 
полностью избегает коррозию. Надежные 
и высококачественные компоненты 
системы делают ее подходящей также 
для отопления, охлаждения, сжатого 
воздуха а также для противопожарных 
систем в гражданском, индустриальном и 
судостроительном секторах.
Пресс-система Eurotubi является 
сертифицированной для питьевой 
воды многими национальными 
и интернациональными 
сертификационными инспекциями.
Одним из одобрений высокого качества 
был сертификат всемирно известной 
немецкой нормы DVGW W534 который был 
безпрепядственно получен компанией.


