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Труба Упонор MLC 
 (Multi Layer Composite –многослойная композитная) 
 
5 слоев – конструкция будущего
5-слойная металлопластиковая труба, объединив в себе 
преимущества пластмассовых и металлических труб, стала 
инновационным продуктом. У этого продукта появились 
такие преимущества, которые не встречались ранее. 
Внутренняя алюминиевая труба абсолютно надежно 
защищает от проникновения кислорода. Она компенсирует 

восстанавливающий эффект пластика и температурное 
удлинение. Простой, надежный и быстрый монтаж трубы 
является основой системы : согнуть руками, отрезать, 
вставить фитинг, запрессовать – и готово ! 

 

                                             
       Алюминиевая 
             трубка                     

                                            
         
                       РЕ-RT      Клей                       Клей              PE-RT 

 
 

 
 
Упонор MLC представляет собой алюминиевую трубку с 
продольным сварным швом, на которую внутри и снаружи 
нанесены слои термостойкого полиэтилена PE-RT (согласно 
DIN 16833). Все слои между собой надежно соединены 
специальным клеем. Уникальная техника сварки гарантирует 

высокий уровень надежности. Толщина алюминия в трубе 
Упонор MLC соответствует требованиям 
кислородонепроницаемости и позволяет изгибать трубу 
вручную. 
 

 
Лучше в изоляции 
Многослойная труба Упонор при монтаже водопровода и 
отопления должна быть в изоляции. Упонор предлагает 
предварительно изолированные трубы для диаметров 16-25 
мм.  

Ваши выгоды 
■ абсолютная кислородонепроницаемость 
■ размеры трубы 14-110 мм 
■ простой монтаж 
■ малый вес 
■ высокие жесткость формы и гибкость 
■ малое линейное удлинение 
■ отличная длительная надежность 
■ коррозионная стойкость 
 

ПП 
 

ПБ 
 

ПВХ 
 

УПОНОР MLC 
 

Медь 
 

Сталь оцинкованная 
 

Сталь нержавеющая  

 
 
 
Благодаря прочному соединению 
пластика и алюминия труба Упонор 
MLC имеет сравнительно малое 
линейное удлинение 
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Труба Упонор Uni Pipe PLUS -  новое поколение многослойных труб 
 

 
 
 
Первая в мире бесшовная многослойная 
композитная труба 
 
Uni Pipe PLUS – первая в мире многослойная композитная 
труба без сварного шва, которая дает  значительные 
преимущества для монтажника и проектировщика. 
Uni Pipe PLUS - эволюционное развитие уже 
зарекомендовавших себя  многослойных труб Uponor. 
Изготовление бесшовных труб Uponor выполняется 
исключительно с помощью экструзии, включая и 

алюминиевый слой. Данный процесс полностью исключает 
наличие сварных швов, что позволяет полностью избавиться 
от слабых мест. 
 
Радиус изгиба трубы Uni Pipe PLUS на 40% меньше по 
сравнению с существующими многослойными трубами. Во 
время монтажа трубу можно легко согнуть, не прибегая к 
использованию угольников. Так сокращается не только 
расход материалов, но и время монтажа.

 

  

Изгиб Uni Pipe Plus в сравнении с обычной 
многослойной трубой   Трубу можно легко согнуть вручную 

 

Uni Pipe PLUS полностью совместима с существующими фитингами Uponor 
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Техника соединений многослойных труб Упонор 
 
Обширная программа из 
одних рук 
 
Упонор демонстрирует свою силу, 
постоянно развивая концепцию 
фитингов, идеально 
соответствующих трубе. В программе 
фитингов, состоящей из муфт, 
угольников, тройников и 
разнообразных практичных 
комплектующих, используются 
технологии прессового и резьбового 
соединения, гарантирующие 
длительную надежность. Высокая 
гибкость многослойных труб Упонор  
 

 
 
 
 
позволяет уменьшить количество 
угольников, что существенно  
экономит материалы и время. 
Значительные преимущества 
системы Упонор MLC – быстрое 
время монтажа и высокая 
надежность. Идет ли речь о 
прессовом или резьбовом 
соединении – в разнообразной 
программе фитингов Упонор можно 
найти решение любой сложной 
задачи. 

 
Пресс-фитинги  
Упонор 
 
Запатентованная прессовая 
технология позволяет осуществлять 
монтаж соединений в несколько 
секунд. Исключаются такие 
затратные технологии как сварка и 
пайка. Длительная надежность 
прессового и резьбового соединений 
подтверждены сертификатами SKZ, 
DWGV, а также Госстандарта 
России.

 
Таблица.  
Соответствие многослойных труб Упонор и техники соединения для монтажа водопровода и 
отопления 
 
Труба  
Упонор MLC 

Пресс-фитинг 
латунный, с 
гильзой из 
алюминия 

 

Пресс-фитинг 
латунный, с 
гильзой из 

нержавеющей 
стали 

 

Пресс-фитинг 
композицион-
ный из PPSU 

Модульная 
система RS-

фитингов для 
магистралей и 

стояков 

Резьбовые 
фитинги 

RTM-фитинги 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

14 х 2 ●    ●  

16 х 2 ●  ●  ● ● 

18 х 2 ●    ●  

20 х 2,25 ●  ●  ● ● 

25 х 2,5 ●  ● ● ● ● 

32 х 3 ●  ● ●  ● 

40 х 4  ● ● ●   

50 х 4,5  ● ● ●   

63 х 6    ●   

75 х 7,5    ●   

90 х 8,5    ●   

110 х 10    ●   
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Пресс-фитинги Упонор латунные с гильзой из алюминия 14 - 32 мм 
 
 

 

■ Пресс-гильза прочно соединена с корпусом фитинга, защищает от 
механических воздействий уплотнительное кольцо.  
 
■ Упорное кольцо имеет цветовую кодировку в зависимости от размера 
 
■ При гидравлическом испытании не запрессованный фитинг гарантированно 
протекает - защита от протечки. 
 
■ Пресс-гильза имеет контрольное отверстие, с помощью которого можно 
проверить правильность установки трубы в пресс-фитинге перед запрессовкой 
соединения. 
 
■ Упорное кольцо после запрессовки разрушается. 
 
■ Благодаря жесткости пресс-гильзы после монтажа к соединению можно 
применить изгибающее усилие, герметичность при этом не нарушится.  Таким 
образом уже смонтированный трубопровод можно подогнать по месту (до 
гидравлического испытания). 
 
■ Предварительная калибровка не требуется 

 
 
Пресс-фитинги Упонор латунные с гильзой из нержавеющей стали 40 - 50 мм 
 

 

■ Пресс-гильза прочно соединена с корпусом фитинга, защищает от 
механических воздействий на уплотнительное кольцо.  
 
■ При гидравлическом испытании не запрессованный фитинг гарантированно 
протекает - защита от протечки. 
 
■ Упорное кольцо имеет цветовую кодировку в зависимости от размера 
 
■ Пресс-гильза имеет контрольное отверстие, с помощью которого можно 
проверить правильность установки трубы в пресс-фитинге перед запрессовкой 
соединения. 

 
 
Пресс-фитинги Упонор композиционные из PPSU 16 - 50 мм 
 
16-32 мм 

 
40-50 мм 

 

■ Труба Упонор  вставляется между опорной втулкой и пресс-гильзой из 
нержавеющей стали. Для надежного соединения специальный профиль опорной 
втулки из PPSU вжимается во внутреннюю стенку пластиковой трубы. 
Уплотнение между опорной втулкой и стенкой трубы дополняется О-образным 
кольцом, стойким к высокой температуре и старению. 
 
■ При гидравлическом испытании не запрессованный фитинг гарантированно 
протекает - защита от протечки. 
 
■ Благодаря жесткости пресс-гильзы к соединению можно применить 
изгибающее усилие, герметичность при этом не нарушится.  Таким образом уже 
смонтированный трубопровод можно подогнать по месту (до гидравлического 
испытания). 
 
■ Предварительная калибровка не требуется (для размеров 16 – 32 мм). 

 
 
RTM-фитинги Упонор 16-32 мм 
 

 

■ Система фитингов с технологией RTM (Ring Tension Memory – Память 
Кольцевого Напряжения) разработана для соединения многослойных труб 
Упонор 
 
■ Для соединения не требуется инструмент 
 
■ Визуальная и слуховая индикация запрессовки 
 
■ Цветовая кодировка стопора в зависимости от размера 
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Модульная система RS-фитингов Упонор для магистралей и стояков 
 
 

 

■ Ассортимент модульной системы пресс-фитингов Упонор состоит из  базовых 
деталей и пресс-адаптеров. 
 
■ При гидравлическом испытании не запрессованный фитинг гарантированно 
протекает - защита от протечки. 
 
■ Пресс-адаптер со встроенной пресс-гильзой из нержавеющей стали можно 
удобно запрессовать на многослойной трубе Упонор не на месте монтажа, а где-
нибудь на верстаке. 
 
■ И вторым шагом уже вставить базовую деталь в предварительно 
смонтированный адаптер и зафиксировать гибким стопором. 
 
■ Цветовая кодировка стопора в зависимости от размера 
 

 
 
Пример монтажа тройника Упонор RS : 
 

 

Пример монтажа угольника Упонор RS : 
 

 

 
 
Резьбовые фитинги Упонор 14-25 мм 
 

 

■ Резьбовые фитинги Упонор применятся для соединения многослойной трубы 
трубы Упонор с резьбовыми фитингами 1/2”, коллекторами и крановыми 
угольниками Упонор,  а также с фитингами с евроконусом 3/4". 
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