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Изготовитель: ZHUJI JIAHONG TRADING CO., LTD

Адрес: NO.58, ZHONGRUI ROAD,DIANKOU TOWN, 
ZHUJI CITY,ZHEJIANG PRO

Изделие соответствует Г ГОСТ Р 53630-2015

Металлопластиковые трубы ALTSTREAM пред-
назначены для создания систем центрального и 
индивидуального отопления и водоснабжения 
в жилых, общественных, административных и 
промышленных зданиях. 

Свойства систем из металлопластиковых труб и 
фитингов открывают широчайшие возможно-
сти для их применения в различных трубопро-
водных системах:

•	 хозяйственно-питьевого водоснабжения,

•	 горячего водоснабжения,

•	 отопления и вентиляции,

•	 водяного напольного отопления (теплые 
полы),

•	 систем теплого пола,

•	 водяного настенного безрадиаторного ото-
пления (теплые стены),

Технический паспорт изделия

Наименование показателя
  Наружный диаметр труб, (D) мм

16 20 26 32

Внутренний диаметр, мм 12 16 20 26

Толщина стенки трубы, мм 2,0 2,0 3,0 3,0

Толщина слоя алюминия, мм 0,25 0,25 0,3 0,3

Толщина наружного слоя РЕХ, мм 0,45 0,45 0,45 0,45

Длина  бухты, м 200/100 100 50 50

Диаметр бухты, мм 800 800 800 1200

Вес 1 п.м. трубы, г 115 170 300 370

Объем жидкости в 1 м.п. трубы, л 0,110 0,200 0,315 0,530

Рабочая температура при давлении 10 бар, ºС 0-95 

Максимальная  кратковременно допустимая температура, ºС 110

Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей  

температуре, бар
10

Максимальное (разрушающее ) давление при температуре 20ºС, бар 92 85 82 75

Коэффициент линейного расширения,  1/ºС 0,25х10-4

Величина эквивалентной шероховатости, мм 0,007

Диффузия кислорода , мг/л 0

Коэффициент теплопроводности, Вт/м К 0,43

Прочность клеевого соединения, Н/10 мм2 70

Прочность сварного соединения алюминия, Н/мм2 55 55 55 55

Прочность кольцевых образцов при  поперечном разрыве, Н 2850 3040 3250 3420

Минимальный радиус изгиба вручную, мм 5хD 5хD 5хD 5хD

Радиус изгиба с применением кондуктора или трубогиба, мм 3,5хD 3,5хD 3,5хD 3,5хD

•	 почвенного подогрева в теплицах, парниках, 
зимних садах и оранжереях,

•	 полива,

•	 в технологических трубопроводах для пище-
вых и непищевых жидкостей (в соответствии 
с таблицей химической стойкости).

Применение металлопластиковых труб в Рос-
сии регламентируется следующими документа-
ми:     СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж 
трубопроводов систем холодного и горячего 
внутреннего водоснабжения с использованием 
металлополимерных труб» и СП 41-102-98 «Про-
ектирование и монтаж трубопроводов систем 
отопления с использованием металлополимер-
ных труб». Эти СП регламентируют применение 
трубы для горячего водоснабжения и отопле-
ния.  

Трубы ALTSTREAM могут применяться для бес-
канальной прокладки в грунте ниже глубины 
промерзания. Также трубы применяются для 
прокладки и последующего замоноличивания 
в стяжке.
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Технический паспорт изделия

Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет, при соблюдении нормативных до-
кументов СНиП 2.04.01, СниП 3.05.01, СниП 41-01, СП 40-101и других докумен-
тов, утвержденных в установленном порядке. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникающие по вине завода из-
готовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуата-
ции и обслуживания изделия;
Ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
Наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихий, форс-мажорными об-
стоятельствами;
Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
Наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Фирма поставщик: ООО «Альтерпласт»

Гарантийный талон № .........................................................................
Наименование товара:

Труба металлопластиковая Pex/AL/Pex

Марка, артикул, типоразмер .....................................................................................................

Количество .........................................................................................................................................

Навание и адрес торгующей организации .........................................................................

..................................................................................................................................................................

Дата продажи ............................................Подпись продавца................................................
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