


Компания Heat-PEX стала 
первым национальным 
производителем 
уникальной системы водо-
и теплоснабжения



Система 
сертифицирована



Универсальность системы

РЕХ-а

РЕХ-с/Al/PEX



Характеристики системы

Рабочее давление – 10 бар

Максимальная рабочая температура – 95 0С

Срок службы – мин. 50 лет

Гарантийный срок службы – 15 лет

Диапазон диаметров – 16, 20, 25, 32 мм



d

Данные труб РЕХ-а

DN
DIN 1988

Диаметр
d

мм

Толщина 
стенки s 

мм

Вес
кг / м

Емкость
л / м

12 16 2.2 0.098 0.10
15 20 2.8 0.153 0.16
20 25 3.5 0.238 0.25

Технические данные

•Материал PEX-a с покрытием на основе этилен-
винилового спирта

•Цвет серый RAL 9006
•Плотность 0,93 г/см3 (согласно DIN 53497)
•Средний коэффициент линейного расширения 0,15 мм/м°К
•Теплопроводность 0,35 Вт/м°К
•Диффузия кислорода согласно DIN 4726 кислородонепроницаемый
•Шероховатость трубы k 0,007 мм
•Рабочее давление 10 бар
•Макс. рабочая температура 95°C
•Кратковременная макс. температура (авария) 100°C
•Минимальный радиус изгиба без 
направляющей

8 x d

Размеры

Труба РЕХ-а для систем 
отопления и 

водоснабжения



Технические данные

Размеры

Труба РЕХ-c/Al/PEX
для систем отопления и 

водоснабжения

Материал                                                               PEX-c/Al/PEX-с – для диаметров 16,20
PEX-c/Al/PEX-b – для диаметра 25

Цвет белый Ral 9001
Средний коэффициент линейного 

расширения 0,026 мм/м ºK

Теплопроводимость 0,43 Вт/м ºK
Кислородная диффузия по DIН 4726 кислородонепроницаемый
Шероховатость трубы k 0,007 мм
Максимальная рабочая температура 95 ºС
Кратковременная макс. температура 

(авария) 100 ºС

Максимальное рабочее давление 10 атм

Минимальный радиус изгиба 5 х d

Данные труб РЕХ/Al/PEX

DN
DIN 1988

Диаметр
d

мм

Толщина 
стенки s 

мм

Вес
кг / м

Емкость
л / м

12 16,2 2,6 0.139 0.095
15 20 2,8 0.181 0.158
20 25 3,5 0.294 0.243



Преимущества трубы РЕХ-а
1. Высокие рабочие характеристики трубы: 
- максимальная рабочая температура – 95 0С
- Рабочее давление – 10 бар
2. Высокая гибкость трубопровода. Нет необходимости в использовании специальных 
приспособлений для изгиба трубы

3. Исключительная стойкость к химическому воздействию

5. Эффект памяти (способность восстанавливать первоначальную форму) для труб РЕХ-а
6. Кислородонепроницаемость согласно DIN 4726, обеспечиваемая защитным слоем 
на основе этилен-винилового спирта для труб РЕХ-а и алюминиевый слой для труб 
РЕХ/Al/PEX
7. Низкая потеря давления в системе и низкий уровень шума

8. Стойкость к образованию отложений, даже после нескольких лет 
эксплуатации

4. Очень высокая ударопрочность и сопротивление надрезу при низких температурах



Фитинги

Материал: 

Латунь с содержанием меди 62%

Производство: 

Горячее прессование под давлением

Полный цикл производства фитингов 
расположен в Украине, под контролем 
израильских партнеров.



Отрежьте трубу 
необходимой длинны. 
Внимание! Всегда отрезайте 
трубу под прямым углом.

Если труба отрезана не под прямым 
углом то при натяжении трубы на 
фитинг может происходить 
вылезание трубы между фитингом и 
кольцом или деформация натяжного 
кольца

Соединения труб РЕХ-а и РЕХ-с/Al/PEX



Надвинуть 
натяжную гильзу на 
трубу. Внутренний 
скос должен 
указывать на конец 
трубы. 

Расширьте трубу как 
минимум дважды (после 
первого раза инструмент 
необходимо повернуть     
на 300). Натяжная гильза 
должна быть за 
разжимаемым отрезком

Соединения труб РЕХ-а и РЕХ-с/Al/PEX



Засунуть фитинг в трубу. 
После короткого периода 
времени фитинг будет 
обжат трубой.

Вставьте соединение в 
инструмент. Соединение 
должно быть всегда 
вставлено прямо между 
насадками.

Соединения труб РЕХ-а и РЕХ-с/Al/PEX



Используя 
инструмент 
натягиваем кольцо до 
бортика фитинга. 

Соединение готово. 
Натяжная гильза 
полностью придвинута 
к воротнику фитинга.

Соединения труб РЕХ-а и РЕХ-с/Al/PEX



Преимущества системы

1. Долговечность при высоких температурах и давлении
2. Большой выбор фитингов и два вида трубы (PEX-a и PEX-с/Al/PEX)

4. Надежная техника соединения: неизменно герметичное соединение. 
Отсутствие уплотнительного кольца

9. Отсутствие заужения на фитинге

5. Возможен незамедлительный ввод в эксплуатацию под давлением

3. Единая система фитингов и колец для труб PEX-a и PEX-с/Al/PEX

7. Стойкость к коррозии трубы и фитинга
8. Низкая потеря давления в системе и низкий уровень шума

6. Визуальный контроль за готовым соединением

10. Украинский производитель – низкая цена



Некоторые объекты на которых смонтирована 
система

Жилой массив из 25 домов «Патріотика», г. Киев.       Заказчик: Банк «Аркада»



Некоторые объекты на которых 
смонтирована система

Жилой комплекс «Ярославичі», г. Вышгород. Заказчик: ДБК-4



Некоторые объекты на которых 
смонтирована система

Жилые дома БК «GEOS» 



Некоторые объекты на которых 
смонтирована система

Микрорайоны «Академічний» и «Поділля» , г. Винница
Заказчик: Концерн «Подолье»



Спасибо за 
внимание !
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