СИСТЕМА KAN-therm

Press LBP
Инновационность и уникальность:
одна система - шесть функций

Система KAN-therm Press LBP - это новая комплектная инсталляционная система, состоящая
из пресс-соединителей нового поколения LBP и многослойных труб PE-RT/Al/PE-RT,
а также однородных PE-Xc и PE-RT.
В зависимости от типа и конфигурации материала труб
в Системе KAN-therm Press LBP присутствуют:
 многослойные трубы PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal в диапазоне диаметров 16-40 мм
 трубы PE-Xc с антидиффузионной защитой в диапазоне диаметров 16-20 мм
 трубы PE-RT c антидиффузионной защитой в диапазоне диаметров 16-20 мм
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Достоинства
Современная и уникальная по своей структуре Система KAN-therm Press LBP - это единственное техническое
решение, доступное на рынке, которое предлагает 6 функций в одной конструкции:
1.

Система LBP

функция сигнализации о неопрессованных соединениях

2.

Универсальность

возможность применения пресс-клещей двух разных профилей обжима: U и TH.

3.

Безопасность

специальная конструкция стального кольца, обеспечивающая точное позиционирование пресс-клещей.

4.

Комфорт

безопасный и легкий монтаж за счет отсутствия необходимости в калибровке и снятии фаски.

5.

Совместимость

возможность использования, как многослойных труб PE-RT/Al/PE-RT, PE-X/Al/PE-X,
так и однородных PE-Xc и PE-RT.

6.

Идентификация

удобная идентификация диаметра фитинга по цвету пластмассового кольца

Удобство на стройке
и на складе








Универсальность

Надежность и легкость
выполнения соединений

Безопасность
Быстрый монтаж

Идентификация
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Перепечатка и копирование без согласия фирмы KAN Sp. z o.o. запрещены.

Каждый фитинг KAN-therm Press LBP имеет специальное пластмассовое кольцо,
цвет которого зависит от диаметра соединяемых труб

∅ 16 мм

∅ 20 мм

∅ 25 мм

∅ 26 мм

∅ 32 мм

∅ 40 мм*

* Фитинги диаметра 40 мм не имеют функции контролируемой утечки (LBP).

Функция LBP
LBP – „Leak Before Press” – утечка в местах неопрессованных соединений. Ошибочно неопрессованное соединение
сигнализирует утечкой уже во время заполнения водой смонтированной системы, еще до испытаний давлением.
Эта функция соответствует предписаниям DVGW („контролируемая утечка”).

Представительствo фирмы KAN в Украинe:
OOO КАН
04209 Киев, ул. Богатырская 11,
Тел.: +38 (044) 221‑42‑10,
Тел./факс: +38 (044)489‑95‑02,
e‑mail: kiev@kan.net.ua
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