
Трубы Platinum 18x2,5 
в новой версии
Новая конструкция трубы  
PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18x2,5 
значительно улучшает гидравлику 
и увеличивает пропускную 
способность трубы.

Полимерные 
натяжные кольца  
14-32 мм
Система на 100% полимерная, 
благодаря сочетанию нового 
полимерного кольца с фитингами 
PPSU. Новые возможности  
- применение решений только  
на основе полимеров. 

Внимание: В новой системе 
KAN-therm Push Platinum 
используются исключительно 
полимерные кольца!

Расширение труб 
„ЗА ОДИН РАЗ”
Повышение безопасности  
и быстрый монтаж за счет новой 
8-сегментной конструкции 
расширительных головок Platinum 
„ЗА ОДИН РАЗ”. Более простая 
и удобная идентификация 
диаметров благодаря цветным 
маркерам.

НОвОе  
ПОкОлеНИе
Конструкция фитингов без уплотнительных  
прокладок типа o-ring, соединение без  
сужения сечения, безаварийность  
в эксплуатации, простой и легкий  
монтаж, 15-летняя гарантия  
от производителя...
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РАСШИРИТелЬНЫе  
ГОлОвкИ 

ЗА ОДИН  
РАЗ! 

для труб 
Platinum

Новое полимерное  
кольцо PVDF

Уникальная головка  
ЗА ОДИН РАЗ

Конструкция и материал 
испытаны в сложных 
эксплуатационных условиях. 
PVDF - это 100% устойчивость 
к коррозии.
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Инновационная, 8-сегментная конструкция 
расширительных головок гарантирует 
быстрый и безопасный монтаж.

Процесс расширения концов трубы 
совершается за один цикл  
- так называемое расширение  
„ ЗА ОДИН РАЗ”.

Цветовая идентификация диаметров.
Расширительные головки и вкладыши 
для прессов (черные и никелированные) 
маркируются разными цветами  
в зависимости от конкретного  
диаметра трубы.
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Представительство фирмы KAN в Беларуси:

ООО кАН-терм Бел
223060 Минский р-н, Новодворский с/с, 40, р-н д.  
Б.Стиклево Административно-складское здание № 1, 2-й этаж
тел.: +375 17 236 14 44, тел.: +375 17 236 14 45,  
тел/факс.: +375 17 236 14 55, e-mail: minsk@kan.by

Симметричная конструкция  
- это отсутствие необходимости 
позиционирования кольца на трубе  
и минимизированный риск  
монтажных ошибок.

Малый вес кольца - легкая 
транспортировка, удобный  
монтаж, а также гарантия 
безопасного соединения, 
подтвержденная лабораторным 
тестом KAN-therm T50 *.

*Тест имитирует 50-летний  
срок эксплуатации.

Универсальное применение 
- для монтажа труб Platinum,  
а также труб PE-Xc и PE-RT.
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5 Уникальный стопор  
- это удобство монтажа.
Препятствует соскальзыванию 
кольца по трубе во время ее 
расширения.


