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Компания «СОЮЗ» предлагает фитинги из ПЭ, изготовленные по эскизам 
заказчика.  
В том числе и уникальные, нестандартные изделия. 
 
В чем выгода: помимо повышения удобства монтажа, значительно 
сокращаются затраты на материалы. 
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                Уникальная продукция в кратчайшие сроки. 
 
 

 
Гарантия качества: мы выдаем паспорта качества  
на все изделия. 
 
 

                   Производство изделий любой сложности. 
 
 

Выезд на объект для замеров и технические  
консультации. 
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Описание: тройник косой 45 (возможно 
изготовить под любой градус). 
 
Область применения: водопровод, 
ливнесток, бытовая канализация 
 
Характеристики: d315 ПЭ100 sdr17. 
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Описание: Тройник вытянутый 
 
Область применения: водопровод, 
ливнесток, бытовая канализация 
 
Характеристики: d1000/500 sdr17  
фланец DN500 PN10 
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Описание: Крестовина офланцованная заданных размеров 
 
Область применения: Водопровод питьевой воды 
 
Характеристики: d110/63, фланцы DN100, DN50 
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Описание: Коллектор для сбора канализации и ливнестока 
 
Область применения:  канализация, системы водоотвода 
 
Характеристики: d500/225 ПЭ100 sdr17 
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Описание: Тройник заданной длины, офланцованный с трёх сторон 
 
Область применения: Водопровод питьевой воды 
 
Характеристики: d315 ПЭ100 sdr17 
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Описание: Подставка под гидрант проходная  
 
Область применения: Водопровод питьевой воды, пожарный водопровод 
 
Характеристики: d110 ПЭ100 sdr11 
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Описание: Специзделие под насос  
 
Область применения: Водопровод, Газопровод 
 
Характеристики: переход резьба 2” – втулка (бурт) d315 под фланец 
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Описание: Тройник с отводом под 45 градусов 
 
Область применения: Водопровод питьевой воды, ливнесток 
 
Характеристики: d160 ПЭ100 sdr17 
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Описание: Узел по эскизу заказчика с учетом особенностей траншеи  
 
Область применения: Водопровод питьевой воды 
 
Характеристики: d315 ПЭ100 sdr17 
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Название узла: «Трезубец» 
 
Область применения: Водопровод 
питьевой воды 
 
Характеристики: d225/160 ПЭ100 sdr17 
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Описание: Крестовина ПЭ (ПНД) 
 
Область применения: водопровод, канализация 
 
Характеристики: d200 ПЭ100 sdr17 
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Описание: Узел сборный заданных размеров d400/100 
 
Область применения: водопровод питьевой воды 
 
Характеристики: узел сборный (тройники редукционные DN400/100, 
                 запорная арматура, ПФРК400) 
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Описание: Изделие по эскизу заказчика.  
 
Область применения: Водопровод, напорная канализация  
 
Характеристики: d500 ПЭ100 sdr17   
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Описание: тройник 
переходной с укороченным 
выходным патрубком , 
офланцованный с двух сторон  
 
Область применения: 
водопровод питьевой воды 
 
Характеристики: d250/150 
фланцы PN10 
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Описание: Изделие по эскизу заказчика               
Отвод фланцевый редукционный  
 
Область применения: водопровод 
 
Характеристики: d500/300 ПЭ100 sdr11 
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