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Инновация в системе Uponor MLC: новое поколение
модульных фитингов для труб диаметром 25-110 мм.

Компания Uponor - лидер на рынке металлополимерных труб, представляет новое поколение фитингов Riser System.  

С новой системой модульных фитингов Uponor Riser System стало возможным осуществлять любые соединения труб 

Uponor MLC в диаметрах 25-110 мм. Благодаря модульной концепции система собирается  как  детский  конструктор: 

всего 31 фитинг позволяют реализовать практическое любое техническое решение – до 500 различных комбинаций 

тройников, угольников, переходников, коллекторов и более крупных сборочных узлов. Меньшее количество 

фитингов - это всегда меньшие затраты на их хранение и транспортировку. 

Другое их большое преимущество в том, что соединения труб с фитингами теперь могут быть опрессованы  

прямо на рабочем столе, и не нужно опрессовывать соединения над головой. Попробуйте новую систему фитингов 

Uponor Riser System: она сделает Вашу работу более простой, эффективной и надежной.

 Минимум ошибок 
в логистической цепочке

 Маленький объем склада

 Высокие продажи на м2 склада

 Высокая оборачиваемость 
склада

 Опрессовка на рабочем столе

 Минимум работ над головой

 Не нужно дополнительных 
инструментов

 Быстрый монтаж

 Возможна коррекция после 
монтажа

Угольник Uponor RS 90°

Угольник Uponor RS 45°

Тройник Uponor RS

Муфта Uponor RS

Редуктор Uponor RS

Пресс-адаптер Uponor RS MLC 25-32 мм

Соединитель Uponor RS, 5 мм

Пресс-адаптер Uponor RS MLC 40-110 мм

Фланец Uponor RS
Соединитель Uponor RS, 130/210 мм

Адаптер Uponor RS с наружной резьбой

Адаптер Uponor RS с внутренней резьбой

Преимущества новой системы фитингов для вас:
Проектировщики Монтажники Дистрибьюторы

Максимум возможностей - и только 31 фитинг!

Система фитингов Uponor Riser System очень проста благодаря своей модульной концепции.

больше не надо  
опрессовывать трубу над головой! 

 Минимальная спецификация

 Более 500 комбинаций всего 
из 31 фитинга

 Для новых объектов 
и реконструкции

 Не требуется множество 
редукционных фитингов

NEW

NEW



Достоинства: 

  Правильное расстояние в нужном месте
 Компактное решение сложных узлов
 Простой и быстрый монтаж
 Прекрасно подходит для реконстукции

1. Место крепления труб

Для протяженных линий трубопровода требуются точки 
фиксации. С соединителями RS 2 и RS 3  
Вы можете реализовать это быстрым и легким способом. 
Пространство между ребрами в центре соединителя 
используется как место установки крепления.

Соединители RS 2 и RS 3  
предназначены для решения четырех 
задач: место крепления труб, пересечение 
труб в разных уровнях, коллекторы 
больших диаметров и поворот труб  
на любой угол.

НОВИНКА 1 соединитель для решения 4 задач

3.  Универсальные коллекторы больших диаметров 

Обычно коллекторы больших диаметров делаются из 
резьбовых фитингов или сваренных стальных труб. 
Затраченное время и усилия на их изготовление огромно по 
сравнению с решением на основе Uponor Riser System и 
новых соединителей RS. Расстояние между тройниками 
Uponor рассчитано для оптимальной изоляции, а 
конструкция коллектора Uponor  предусматривает простое 
подключение арматуры.

2. Простое пересечение труб в разных уровнях

Система фитингов Uponor Riser System  оптимальна для 
устройства магистральных линий. Часто встречаются 
случаи, когда отводы от магистральных линий 
пересекаются с параллельными магистралями и возникает 
необходимость разнести трубы в разные уровни.  При 
этом нужно сделать эти отводы максимально  простыми и 
коротким. Используя соединители RS 2 и RS 3 такие 
отводы можно сделать всего одним элементом. Длина 
соединителей RS оптимизирована так, чтобы иметь как 
можно меньшую разницу по высоте, а  также достаточно 
места для теплоизоляции труб.



Соединители Uponor Riser System

НОВИНКА

 Артикул Наименование L, мм L1, мм Z, мм  Z1, мм

1046477      Соединитель Uponor RS 2, 130 мм    170    30    20    20
1046478      Соединитель Uponor RS 3, 210 мм    250    30    20    20

 Арткул Наименование L, мм Z, мм Z1, мм

1046750      Соединитель Uponor RS 2, 5 мм    45    20    20 
1046751      Соединитель Uponor RS 3, 5 мм    45    30    20 

4. Поворот труб на любой угол 

Часто, особенно при реконструкции, в зданиях 
встречаются непрямоугольные помещения. Трубы 
большх диаметров невозможно согнуть маленьким 
радусом. В этом случае использование коротких 
соединителей RS 2 и RS 3 позволит Вам скомбинировать 
два угольника RS 45 ° в угольник с нужным углом. 
Также соединители RS служат для комбинирования 
между собой других базовых деталей Riser System, 
например “тройник-тройник” или “тройник-угольник”,  
что дает возможность выполнить систему максимально 
простой и компактной. 
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