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Универсальность применения
Возможность применения с однородными трубами PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor  
и многослойными трубами PE-RT/Al/PE-RT.

Абсолютная стойкость к процессу коррозии независимо от качества воды
Корпус соединителя - это основной элемент конструкции, имеющий непосредственный контакт  
с теплоносителем, каким является вода. Благодаря исполнению из высококачественного  
полимера PPSU, он полностью устойчив к процессам коррозии.

Высокая стойкость к давлению и температуре
Благодаря возможности работы PPSU при очень высоких температурах, а непрерывная его  
работа возможна даже при 190°C, корпус соединителя полностью устойчив к рабочим  
параметрам большинства типовых внутренних гидравлических систем (в частности, отопления  
или водоснабжения). Конусный соединитель с корпусом из PPSU может работать при тех  
же рабочих параметрах, как и его латунный аналог.

Гарантия герметичности
Специально усиленная конструкция прижимного  
кольца гарантирует получение 100% герметичности  
соединения и его высокую механическую прочность. 

Высокая гигиеничность 
Абсолютная нейтральность  
полимера PPSU к питьевой воде  
гарантирует ее наивысшее  
качество.

Безопасность монтажа 
Металлическая гайка, изготовленная из  

высококачественной латуни, обеспечивает безопасность  
во время монтажа с помощью плоского ключа.

Энергосбережение
Очень хорошие изоляционные свойства PPSU влияют на  

снижение местных потерь тепла при транспортировке рабочей среды.

Высокое качество и стабильность размеров 
100% повторяемость изделия, технология производства соединителей из PPSU 

практически исключает возможность возникновения скрытых дефектов. Новый конусный 
соединитель с корпусом из PPSU Системы KAN-therm - это оптимальное сочетание 

высокого качества изделия, функциональности и привлекательной цены. 

На элемент распространяется 10-летняя  
гарантия Системы KAN-therm
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Представительствo фирмы KAN в Украинe:

OOO кан
04209 Киев, ул. Богатырская 11,
Тел.: +38 (044) 221-42-10, Тел./факс: +38 (044)489-95-02,
e-mail: kiev@kan-therm.com


