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Бесшовные многослойные трубы  
Uni Pipe Plus

Труба Uponor Uni Pipe Plus 
- уникальная не имеющая 
аналогов многослойная 
труба с бесшовным 
алюминиевым слоем 
для систем отопления, 
холодоснабжения и 
водоснабжения. Отсутствие 

сварного шва как такового значительно повышает 
надёжность трубы и долговечность всей системы. 
Минимальный радиус изгиба таких труб до 40% меньше, 
чем у металлополимерных труб с продольно сваренным 
алюминиевым слоем, что даёт большее удобство при 
монтаже, позволяет сэкономить на фитингах (угольниках) 
и ускорить процесс установки системы.

Достоинства
• Отсутствие шва повышает надёжность и 

долговечность системы
• Меньшее тепловое удлинение по сравнению  

с полимерными трубами
• Высокая гибкость, до 40% меньше радиус 

изгиба
• 100% кислородная непроницаемость
• Малый вес

Характеристики
■ Кислородонепроницаемая многослойная композиционная труба (Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT 

|| - Клей - Бесшовный алюминий - Клей - Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT ||), произведённая по 
бесшовной технологии SACP

■ Соответствие гигиеническим требованиям по нормативу EN 806

Область применения
■ Для водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения. Срок службы 50 лет при температурных 

режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1-5 и ХВ
■ Максимальная рабочая температура: 90°C (по ГОСТ 32415-2013). Аварийная температура: 100°C (по ГОСТ 32415-

2013). Рабочее давление: 10 бар

62 Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Действующие цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, 
список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor Uni Pipe PLUS труба белая

Uponor Uni Pipe PLUS труба белая 

■ Поставляется в бухтах

■ Поставляется в отрезках
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Артикул Типоразмер
L
м

do
мм

s
мм Упаковка

1084909 16x2,0 200м 200 16 2 200 м
1059578 16x2,0 500м 500 16 2 500 м
1084910 20x2,25 100м 100 20 2,25 100 м
1084911 25x2,5 50м 50 25 2,5 50 м
1084912 32x3,0 50м 50 32 3 50 м

Артикул Типоразмер
L
м

do
мм

s
мм Упаковка

1059572 16x2,0 5м 5 16 2 125 м
1059573 20x2,25 5м 5 20 2,25 85 м
1059574 25x2,5 5м 5 25 2,5 55 м
1059575 32x3,0 5м 5 32 3 35 м
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Uponor Uni Pipe PLUS труба в теплоизоляции

■ Труба в сборе с теплоизоляцией, поставляется в бухтах
■ Теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытыми порами толщиной 4 мм,  

теплопроводностью λ=0,040 Вт/м*К, покрыта устойчивой к механическим нагрузкам фольгой синего цвета
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Артикул Типоразмер
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цвет
- Упаковка

1063553 16x2,0 100 16 24 2 4 синий 100 м
1063555 20x2,25 100 20 28 2,25 4 синий 100 м


