Комплексный подход
к комфорту в загородном доме
ПРОС ТО – БЫС ТРО – ВЫГОДНО

Сотрудничество
с Uponor
Heating and Cooling

С Uponor Вы сможете
предложить клиентам
больше решений
Все системы от одного поставщика.
Рынок строительных услуг становится все
более зрелым и все более требовательным
к предоставляемому сервису. Для комфортного
проживания в коттедже необходима не только
вода и теплый пол, но и система охлаждения
летом, система снеготаяния для дорожек и зоны
парковки, а также надежные экологичные
решения для очистки сточных вод.

Водоснабжение
Простой и быстрый монтаж
системы водоснабжения.
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Радиаторное отопление
Надежные материалы для
подключения всех видов
радиаторов.

Напольное отопление
и охлаждение
Эффективность системы
окупается как при монтаже,
так и в процессе эксплуатации.

Комплексное решение
для загородного дома
Потому что мы думаем, как монтажник!

Наружные теплосети

Система снеготаяния

Все, что нужно, чтобы подвести
воду и тепло от котельной
к дому или бане.

Парковку, пешеходные дорожки
или бассейн не засыплет снегом
зимой.
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Водоснабжение
Heating and Cooling

Монтаж водоснабжения
будет идеальным.
Работайте, как Вам удобно!
Не ищите компромисс, когда речь идет
о водоснабжении.

На опыт компании Uponor, накопленный в течение десятилетий, можно положиться.
Мы постоянно развиваем наши системы, потому что только полная система гарантирует
идеальную совместимость всех компонент и их безупречную работу долгие годы. Выгода
от эффективного, удобного монтажа, надежной системы, отвечающей гигиеническим
требованиям мирового стандарта. Выберите систему, которая подходит Вам!
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Труба Uponor Uni Pipe PLUS
для максимальной
эффективности
Исключительные свойства продукта
Кислородная непроницаемость
и устойчивость к коррозии
Низкий коэффициент линейного
расширения
Отличное сопротивление ползучести
Толщина алюминиевого слоя
максимально адаптирована
к прочности на сжатие

Легкий ручной изгиб

Улучшена общая
производительность работ
Простой и быстрый монтаж
Минимальное количество
компонентов
Идеально подходит для открытой
установки
Снижение количества опорных
устройств

Теплоизолированные трубы Uni Pipe PLUS

Современные решения
Существует две разновидности
трубы Uni Pipe PLUS. Каждая из них
устанавливает новые стандарты
эффективности и функциональности:
Труба Uni Pipe PLUS в бухтах
предлагает дополнительную гибкость,
что обеспечивает высочайший уровень
сгибаемости.
Труба Uni Pipe PLUS в прямых
отрезках предлагает дополнительную
жесткость, что придает аккуратный вид
инсталляции при открытом монтаже.

Оба вида изделий полностью
совместимы со всеми существующими
фитингами системами Uponor MLC,
их монтаж выполняется быстро
и надежно с помощью стандартных
технологий соединения компании.
Для максимальной простоты
использования, трубы могут
поставляться уже предварительно
теплоизолированными или в виде
системы «труба в трубе». Все зависит
от решаемых задач на месте проведения
работ.
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Водоснабжение
Heating and Cooling

Хотите смонтировать систему
быстро? Тогда система PE-Xa
создана для Вас!
Технология Uponor «Quick and Easy» («Быстрый
и простой монтаж») представляет собой надежную
технологию, проверенную временем.
Система Uponor PE-Xa проверена в результате
многолетнего применения в реальных условиях.
Производится в Швеции с 1973 года: идеально
работает без протечек и слабых мест*. Процесс
монтажа, без сомнений, прост, быстр и безопасен
благодаря запатентованной системе фитингов
«Quick & Easy».
Более подробная информация представлена
на странице «Продукты» сайта www.uponor.ru.
Надеть кольцо

Преимущества:
	Надежные соединения за секунды:
технология Q&E.
	Уникальная технология с эффектом
термической памяти.
Минимальные потери давления для
обеспечения эффективности системы.

Расширить трубу

* Независимый институт тестирования («Бодикот Полимер АБ», Швеция)
проводит испытания на герметичность с 1973 года.

Соединить
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Подключение радиаторов

Универсальная система для
подключения радиаторов
Выберите тот способ, который подходит именно Вам!
Нет двух одинаковых объектов. Именно поэтому
Uponor предлагает два способа подключения
радиаторов, каждый из которых сокращает время
монтажа. Неважно, выбрали ли Вы трубы MLCP
или PE-Xa, – Uponor предложит Вам комплексную
систему, которую можно с легкостью совмещать со
всеми доступными на рынке радиаторами.
Более подробная информация представлена
на странице «Продукты» сайта www.uponor.ru.
Соединение труб Uponor MLC

Преимущества радиаторного соединения,
выполненного в системе Uponor PE-Xa:
Гибкие трубы великолепно подходят
для скрытой установки.
Благодаря незначительным потерям
давления система имеет отличные
гидравлические и энергосберегающие
показатели.
Быстрое и надежное соединение
с применением технологии Q&E.

Соединение труб Uponor Wirsbo
evalPE-Xa

Преимущества радиаторного соединения,
выполненного в системе MLC:
Универсальная система для открытой
и скрытой установки.
Отличная система соединений
для плинтусной разводки.
Надежная система благодаря технологии
пресс-соединений.
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Heating andотопление
Напольное
Cooling и охлаждение

Комфорт круглый год +
энергоэффективность =
международный стандарт
систем для микроклимата
помещений

Uponor предлагает больше, чем отопление: универсальное решение для микроклимата
в доме, подходящее и для холодной зимы, и для жаркого лета, основанное на лучистом
напольном отоплении и охлаждении. Автоматика Uponor сделает управление
микроклиматом невероятно простым и комфортным. Низкие затраты на эксплуатацию
позволят окупить систему в кратчайшие сроки.
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Одна система отопления
и охлаждения без лишних
сложностей
Для обеспечения комфортного монтажа и получения
наилучшего результата выбирайте комбинированную систему.
Использование продукции Uponor позволит
Вам удовлетворять потребности самых
требовательных клиентов! Комбинированная
система напольного отопления и охлаждения Uponor – наилучший ответ современным требованиям
к комфорту. Наша инновационная автоматика
с технологией DEM (Dynamic Energy Management –
Динамическое управление энергопотреблением)
позволяет избежать ручной гидравлической
балансировки – запуск и эксплуатация системы
напольного отопления/охлаждения никогда не
были проще! Вы хотите оборудовать новый дом?
Или отремонтировать уже существующий? Uponor предлагает Вам полную, уже готовую систему
от одного производителя, что упрощает как
проектирование, так и монтаж!

Пластиковый коллектор Uponor

Более подробная информация представлена
на странице «Продукты» сайта www.uponor.ru.

Преимущества:
	
Одна
система отопления и охлаждения
от одного поставщика.

Средства управления Uponor

	
Автоматика
с функцией DEM позволяет
сократить энергопотребление на 12 %.
	
Система
автоматического управления
позволяет избежать ручной
балансировки.
	
Идеально
подходит как для новых домов,
так и для реконструкции старых.
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Heating andотопление
Напольное
Cooling и охлаждение

Найдите идеальное
решение для Вашего
объекта
Uponor предлагает различные варианты монтажа
напольного водяного отопления и охлаждения. Вы
наверняка найдете тот, который подходит именно Вам.
Uponor знает, что к разным домам необходимы разные
подходы при установке систем напольного отопления.
Сегодня «сухой» теплый пол – это современная
технология, подходящая для всех видов деревянных
полов. Она обеспечивает быструю и простую установку
с гарантией равномерного распределения тепла благодаря
специальным пластинам для распределения тепла.
Uponor предоставляет все необходимые сопутствующие
материалы, необходимые для установки как на балки
и между ними, так и поверх существующего пола.
«Мокрый» теплый пол обычно применяется для бетонных
полов с плиточным покрытием. Встроенные в стяжку
различные типы панелей Uponor позволяют надежно
установить трубы. Также отопительные трубы могут быть
прикреплены к арматурной сетке бетонного пола.

«Мокрый» теплый пол c панелями для
укладки труб

Установка на балки

Установка между балками
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«Сухой» теплый пол, установленный
на существующий пол

«Мокрый» теплый пол с креплением
труб к арматурной сетке

Системы отопления
и охлаждения, встроенные
в пол, потолок или стены
Инновационные системы микроклимата делают
коттедж по-настоящему особенным.
Системы микроклимата Uponor создают невидимый
комфорт. Ваш объект можно назвать особенным?
Системы отопления и охлаждения представляют
собой отличную альтернативу традиционным
установкам. Компания Uponor гарантирует быстрый
и простой монтаж благодаря легкой панельной
установке, в которую входит небольшое количество
компонентов. Устройство «мокрых» теплых стен
идеально подходит для реконструкции домов
с кирпичными и бетонными стенами. Вы можете
положиться на продукцию Uponor в достижении
отличных результатов.

Система Plaster

Более подробная информация представлена
на странице «Продукты» сайта www.uponor.ru.

Преимущества:
Для монтажа систем отопления и
охлаждения, встроенных в потолки и стены.
Установка «мокрых» теплых стен
и потолков идеально подходит для
реконструкции.

Гипсовые панели

Легкая панельная система.
Содержит небольшое количество
компонентов, что облегчает установку.
Сберегает энергию.

«Мокрые» теплые стены
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Heating andсети
Наружные
Cooling
теплоснабжения

Как транспортировать
тепло из точки А в точку B
без потерь С°?
Система теплоизолированных труб Uponor –
это лучший выбор для местного теплоснабжения.
«Из практики и для практического применения» является принципом, который лег в основу создания
нашей системы гибких предызолированных труб. Гибкость материала, удобные способы соединения
и проверенная временем долговечность и надежность наших предызолированных труб гарантируют,
что Вы как эксперт можете завершить проект быстро, экономично и надежно. Система предызолированных
труб Uponor одинаково хорошо подходит для теплоснабжения, водоснабжения, систем охлаждения
и соединения с грунтовыми тепловыми насосами.
Более подробная информация представлена на странице «Продукты/Наружные сети теплоснабжения»
сайта www.uponor.ru.
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Наружные теплосети

Гибкость позволяет
сократить расходы
Uponor предлагает энергоэффективные системы, спектр
применения которых практически безграничен.

Uponor Thermo

Uponor Quattro

Данная система труб для отопления поставляется
как с одной (версия Single), так и с двумя трубами
(версия Twin) в одном кожухе. В версии Twin одна
труба служит для подачи, а вторая – для обратки.

Наше комплексное решение совмещает в себе
четыре гибкие трубы для систем горячего
водоснабжения и теплоснабжения. Идеально
подходит для комплексного подключения дома.

Uponor Aqua

Uponor Supra

Трубопровод для горячего водоснабжения включает
как одну (версия Single), так и две трубы (версия
Twin). В версии Twin вторая труба служит для
циркуляции.

Трубопровод для транспортировки холодной
питьевой воды, охлажденной воды систем
охлаждения и сточных вод.
Трубы Uponor Supra поставляются с встроенным
греющим электрокабелем для предотвращения
замерзания воды.

Преимущества:
Превосходная гибкость – маленький радиус
изгиба.
Нет необходимости в специальных
инструментах.

Благодаря малому весу и гибкости трубы
с легкостью транспортируются и позволяют
обойти углы и препятствия. Широкий ассортимент
фитингов с абсолютно совместимыми компонентами
и аксессуарами обеспечивает надежность
соединений – без трудоемкого процесса сварки или
специальных инструментов.

До 200 метров без соединений.
Быстрая сборка максимально повышает
рентабельность.
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Heating and Cooling
Вентиляция

Системы вентиляции
Uponor
Uponor поставляет обычные и
теплоизолированные воздуховоды и
фасонные части. Теплоизолированные
воздуховоды позволяют осуществлять
охлаждение приточного воздуха
более эффективно, так как энергия не
расходуется на охлаждение строительных
конструкций. В дополнение к этому,
теплоизолированные воздуховоды,
расположенные над подшивным потолком,
предотвращают риски, связанные с
конденсацией и ошибками монтажа.
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Защита и чистота воздуховодов
и компонентов обеспечивается на всех
этапах от производства до монтажа.
Ассортимент включает
теплоизолированные воздуховоды
и фасонные части заводской готовности.
В системе не накапливаются пыль
и грязь: полипропилен с антистатическими
свойствами устойчив к любым видам
загрязнений.
Установка проста и не занимает много
времени.
Удобный в обращении материал.
Монтаж системы не требует применения
дополнительных материалов
для соединения и герметизации.
Прекрасные аэродинамические свойства
материала.
Для системы не существует проблемы
коррозии.
Также исключены проблемы
с возникновением неприятных запахов.
Система гарантирует чистоту воздуха
в доме.
Запатентованные структура материала
и способ соединения.
Номера патентов:
Финляндия: FI115664
Швеция, Дания и Эстония: EP1222418,
Норвегия: заявка № 20021856

Система снеготаяния

Горы снега и гололед больше
не портят пейзаж и не
создают помех
Все компоненты для идеальной системы снеготаяния
от одного производителя.
Система снеготаяния создает на участке комфорт
европейского уровня для всех его обитателей.
Это решение от компании Uponor включает
все необходимые компоненты для того, чтобы
смонтировать всю систему перед входом в дом,
въездом в гараж или на пешеходных дорожках.

Преимущества:
Система снеготаяния может быть
полностью автоматизирована.
Круглосуточная безопасность: гололед
больше не доставит неприятностей.
Больше не нужно убирать снег
и загромождать местность сугробами.
Предотвращает загрязнение окружающей
среды и ущерб от использования реагентов.
Быстрый и легкий монтаж с помощью
надежных труб Uponor PE-X.
Вся система от одного производителя.
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Heating and Cooling

Uponor упрощает Вашу
задачу и всегда гарантирует
превосходный результат
Преимущества Uponor для профессиональных монтажников:
Инновационные технологии обеспечивают быстрый, простой
и надежный монтаж.
Так как мы создаем комплексные системы, мы постоянно
оптимизируем процесс монтажа.
Быстрый монтаж позволяет Вам выполнить работу в более
короткие сроки и повысить ее рентабельность!
Надежность и качество – любой продукт, носящий название
Uponor, разрабатывается, тестируется и проходит самую жесткую
европейскую сертификацию.
Превосходное качество: Uponor предлагает поддержку на
местах, оказывает помощь при планировании и многие другие
услуги.
Uponor, будучи компанией с широким спектром областей
специализации и многолетним опытом, предлагает
профессионалам поддержку и профессиональные тренинги.

