RAUTITAN PINK
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРУБА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
РАДИАТОР + ТЕПЛЫЙ ПОЛ

www.rehau.ru

Строительство
Мебельный дизайн
Решения для промышленности
Автомобилестроение

Одна труба –
радиатор + теплый пол
Система RAUTITAN PINK становится еще более привлекательной для партнеров компании и заказчиков. Теперь вместо двух традиционных систем вы можете использовать одну, что позволит сэкономить время на монтаже, а ее доступность на складах
партнеров сократит сроки поставки и реализации объекта.

Одна труба – один склад,
одни фитинги,
один инструмент
Для всех труб семейства RAUTITAN используется единая система фитингов и один
инструмент для всех сфер приминения, что позволит вам оптимизировать ваш
складской запас имея трубу, фитинги и инструмент из одной системы.

Экономия до 20%!
Теперь, используя остатки турб от укладки контуров водяного теплого пола в радиаторной разводке, вы добьетесь экономии до 20% на материалах.

Бескопромиссно надежное соединение
Благодаря использованию техники соединения на надвижной гильзе все соединения труб REHAU являются герметичными на 100%. Резиновые уплотнительные кольца, которые изнашиваются с течением времени, для системы RAUTITAN
не нужны. Функцию уплотнителя выполняет сама труба.
- Простой визуальный контроль соединения.
- Соединение можно сразу нагружать давлением.
- Можно монтировать в стяжку.

Риск рабочей ошибки
сведен к 0!

Расширить трубу

Вставить фитинг

Надвинуть гильзу на фитинг

Долговечность
более 50 лет!
Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa демонстрируют:
- устойчивость к высоким температурам и высокому давлению;
- устойчивость к износу, коррозии и отложениям;
- превосходную гибкость и прочность.

Зима – не время для простоев
Монтаж при -10°C
возможен!
С трубами RAUTITAN зимний период больше не будет для Вас «мертвым сезоном».
Они позволяют вести монтаж при температуре до -10° С. Когда другие вынуждены
«взять паузу», Вы востребованы как никогда. Больше выполненных заказов – выше
Ваше материальное благополучие.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ
СПЕЦИАЛИСТАМ
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Если Вас заинтересовали представленные здесь решения REHAU, Вы можете получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии или отправить
запрос специалисту компании по электронной почте.
Сделав окончательный выбор, обращайтесь в ближайшее бюро REHAU или к авторизованным партнерам REHAU.
Горячая линия: 8 800 555 33 55 (звонок по России бесплатный)
Е-Mail: contact-rus@rehau.com
Сайт: www.rehau.ru

Ваш дилер:

RUS: • Москва: тел.: 495 / 6633388, факс: 495 / 6633399 • Санкт-Петербург: тел.: 812 / 3266207;
812 / 3266208, факс: 812 / 3266209 • Нижний Новгород: тел.: 831 / 4678078, факс: 831 / 4678079
• Самара: тел./факс: 846 / 2698058 • Казань: тел.: 8 927 / 0180287 • Екатеринбург: тел./факс:
343 / 2535305, 343 / 2535306 • Воронеж: тел.: 4732 / 611858 • Ростов-на-Дону: тел.: 863 / 2978444,
факс: 863 / 2998988 • Краснодар: тел./факс: 861 / 2125477 • Новосибирск: тел./факс: 383 / 2000353,
383 / 2209634 • Иркутск: тел.: 3952 / 500363 • Хабаровск: тел./факс: 4212 / 415815 • BY: • Минск:
тел.: 375 17 / 2450209, факс: 375 17 / 2450173 • KAS: • Алматы: тел./факс: +7 727 / 3941301,
+7 727 / 3941304 • GE: REHAU ltd. • Tbilisi: тел./факс : 99532 / 559909
• If there is no REHAU sales office in your country, please contact: REHAU AG + Co, Export Sales Office,
P.O. Box 3029, D-91018 Erlangen, Tel.: 0 91 31 / 92-50
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