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ПРОДУКЦИЯ ГРУППА КОМПАНИЙ АГПАЙП 

QuickStream 11"� М 1:1 Р RO

AQUATHERM GmbH - немецкие инженерные системы для различных областей применения. Имеют полное соответствие законодательству и сертификации на 

территории Российской Федерации. Включают в себя линейки для питьевого водоснабжения, пожаротушения, отопления, транспортировки химии и сжатого 

воздуха. Гарантийные обязательства завода 1 О лет и 20 миллионов Евро. 
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aquatherm green pipe 

Трубопроводная система aquathermm green pipe из 

инновационного материала Fusiolen для систем 

питьевого водоснабжения и отопления. 

Ассортимент системы состоит из различных видов 

труб, диаметром от 16 мм до 450 мм в виде «штанг» 

или в бухтах. 

aquatherm Ыuе pipe 
Трубопроводная система aquathermm blue pipe из 

инновационного материала Fusiolen специально 

разработанная для систем холодоснабжения, 

обогрева поверхностей, транспортировки 

агрессивных сред и сжатого воздуха. 

Ассортимент системы состоит из различных видов 

труб, диаметром от 16 мм до 630 мм в виде 

«штанг» или в бухтах. 

aquatherm red pipe 

Трубопроводная система aquathermm red pipe 

из материала Fusiolen FS для пожаротушения, 

сертифицированная институтом ВНИИПО МЧС 

РФ для применения в системах АУПТ и 

противопожарном водопроводе. 

Трубы поставляются диаметром от 20 до 160 

мм в виде «штанг». 

REDI PHONOLINE - Итальянские трубопроводные системы из материала НПВХ для внутренней ливневой и фекальной канализации, с высокими техническим 

показателями шумопоглощения, рабочего давления. Полностью сертифицированы на территории РФ, включая сертификат группы горючести Г1. FII-=-:.■ 

Итальянская канализационная система для внутренней 

ливневой и фекальной канализации из материала НПВХ. 

Система поставляет диаметрами от 40 до 630 мм. 

QuickStream �� 

Quickstream - Напорная сифонно-вакуумная система для удаления воды с крыш, 

максимально эффективна на кровлях большой площади. Широкий ассортимент 

элементов - от воронок до точек выхода. Принцип работы обеспечивает 

существенное увеличение производительности при уменьшении диаметров труб, 

по сравнению с традиционной канализацией. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

о Питьевое водоснабжение • Техническое водоснабжение 

• 0 Канализация
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Трубы для отопления  

Трубы для холодоснабжения ф Климатизация 

O\.\IMA 

Итальянские обратные клапана для канализации Redi Ottima 

разработаны по европейским стандартам EN 13564, с 

высокими техническими характиристиками. 

Ml:JPRD 

Крепежные и виброизоляционные системы немецкого производства Mupro. 

Основные решения компании направлены на крепление трубопроводных систем 

отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Ассортимент 

продукции насчитывает более 100 тысяч наименований. 

> Хомуты для крепления труб 

> Неподвижные/подвижные опоры 

> Крепление тяжелых труб 

> Профиль монтажный 
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Трубы для пожаротушения 

Трубы для химии 

Кораблестроение 

> Инструменты 

> Нержавеющая сталь 

> Система StaboFix 

> Вентеляционный крепеж 

е Трубы для бассейнов 

�     Предизолированные трубы 

@ Трубы для пневмомагистралей

https://agpipe.ru/aquatherm-polipropilenovye-truby/aquatherm-fusiotherm
https://agpipe.ru/aquatherm-polipropilenovye-truby/aquatherm-climatherm
https://agpipe.ru/aquatherm-polipropilenovye-truby/aquatherm-firestop
https://agpipe.ru/kanalizacionnye-truby-pvh/redi_phonoline
https://agpipe.ru/kanalizacionnye-truby-pvh/obratniy_klapan_dlya_kanalizacii
https://agpipe.ru/kanalizacionnye-truby-pvh/wavin-quick-stream
https://agpipe.ru/krepleniya-truboprovodov/mupro
https://agpipe.ru/krepleniya-truboprovodov/mupro/homuti_dlya_montazha_truboprovodov
https://agpipe.ru/krepleniya-truboprovodov/mupro/nepodvizhnie_i_podvizhnie_opori
https://agpipe.ru/krepleniya-truboprovodov/mupro/montazhnie_profili
https://agpipe.ru/krepleniya-truboprovodov/mupro/stabofix
https://agpipe.ru/aquatherm-polipropilenovye-truby
https://agpipe.ru
https://agpipe.ru/trubi_dlya_basseynov_pvh
https://agpipe.ru/plastikovie_trubi_v_ppu_izolyacii
https://agpipe.ru/szhatiy_vozduh
https://agpipe.ru/trubi_dlya_korablestroeniya
https://agpipe.ru/plastikovie_trubi_dlya_himii
https://agpipe.ru/plastikovie_trubi_dlya_pozharotusheniya
https://agpipe.ru/kanalizacionnye-truby-pvh/redi_phonoline/trubi_i_soedinitelnie_detali_redi_phonoline
https://agpipe.ru/trubi_dlya_holodosnabzheniya
https://agpipe.ru/articles/polipropilenovie_trubi_dlya_pitevogo_vodoprovoda

