EVO PP-RCT
Системa Ekoplastik

Высший стандарт
для профессионалов

tрубa EVO из PP-RCT

Лучшие распределения
Для оптимального сварного шва необходимо соблюдать
время нагрева в зависимости от диаметра трубы
температуру сварки 260 °C
Свойства
PP-RCT – полипропилен нового поколения, тип 4,
который до сих пор применялся только в многослойных трубах премиум-класса
EVO. Новый, повышенный стандарт цельнополимерных труб.

EVO из PP-RCT
Новый стандарт для систем холодной и горячей воды

4
+37%

инновационный продукт

пропускная способность на
34 % больше чем у труб из PPR

технологически на порядок выше
полная совместимость с современной системой Ekoplastik

на 25 % меньший вес трубы

Технические характеристики

= меньше трудоёмкость

Тип

EVO PLUS

EVO

Состав

PP-RCT

PP-RCT

S (SDR)

S 3,2 (SDR 7,4) Ø 16 – 25 мм

S 4 (SDR 9) Ø 32 – 125 мм

Стойкость к
температурам и давлению

20 °C / 50 лет / 24,3 бар
70 °C / 50 лет / 10,7 бар

20 °C / 50 лет / 19,3 бар
70 °C / 50 лет / 8,5 бар

расчётная величина

EVO PLUS коды
Ø 16
STRE016S32

Ø 20
STREP020S32

PPR

Ø 25
STREP025S32

повышенная устойчивость к давлению

PP-RCT

при высоких температурах

Резка труб
Рекомендуем использовать новое поколение наших

Пояснение:
t = толщина стенки

D = наружный диаметр

D1 = внутренний диаметр

ножниц Profi. Благодаря новой форме лезвия и его
автоматическому возвращению с помощью пружины
в открытое положение, с ножницами легче работать.

Сварка трубы EVO PP-RCT
Параметры сварки труб из PPR, EVO и EVO PLUS идентичны.
Диапазон температур 250 – 270 °C.
Таблица полифузной сварки
D [мм]
Время нагрева [с]
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Новая
конфигурация лезвий

Не превышайте время нагрева трубы!
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Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together to tackle
some of the world’s most complex challenges.
We are bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

