
 

Система многослойной трубы Упонор 

Общие данные 

 

   Трубные системы                                                                                                         

 
Екатеринбург, ул. Электриков, 11          

 тел. (343) 380-11-61       
  www.ligats.ru 

 

Система многослойных труб Упонор для водопровода и 
отопления 
 
 

 

Труба Упонор UniPipe PLUS 
 
5-слойная композиционная труба с абсолютной 
кислородонепроницаемостью для систем водоснабжения и отопления. 
- бесшовный алюминиевый слой, полученный по технологии SAC 
- соответствие гигиеническим требованиям 
- малый радиус изгиба 
- стойкость при прокладке под штукатуркой 
- размеры 16-32 мм  
 

 

Труба Упонор MLC 
 
5-слойная композиционная труба с абсолютной 
кислородонепроницаемостью для систем водоснабжения и отопления. 
- алюминиевый слой с продольным сварным швом 
- соответствие гигиеническим требованиям 
- размеры 14, 18, 40-110 мм  
 

 

Труба Упонор UniPipe PLUS в теплоизоляции 
 
Многослойная труба Упонор в сборе с теплоизоляцией 
- поставляется в бухтах 
- теплоизоляция круглого сечения толщиной 4 мм из вспененного 
полиэтилена с закрытыми порами, покрыта фольгой для защиты от 
механического воздействия 
- коэффициент теплопроводности 0,040 Вт/мК 
  
 
 

 

Защитный кожух Упонор Teck 
 
Для защиты многослойных труб Упонор от механических повреждений, 
уменьшения ущерба от протечек и возможности замены 
- гофрированный кожух, изготавливается из полиэтилена 
- цветовая кодировка для холодной и горячей воды 
 
 
 

 

Фитинги Упонор S-Press PLUS 
 
Пресс-фитинги для монтажа водопровода и отопления с многослойными 
трубами Упонор Uni Pipi PLUS и MLC 
- корпус фитинга изготовлен из коррозионностойкой латуни или PPSU 
- измененная конструкция проходного сечения с меньшим местным 
сопротивлением 
- пресс-гильза из нержавеющей стали, с отворотами для удобной 
установки пресс-зажима, зафиксирована в корпусе фитинга 
- защита от протечки - при гидравлическом испытании не запрессованный 
фитинг гарантированно протекает 
- на пресс-гильзу нанесена пленка с тремя функциями: разрушается после 
операции прессования для контроля, имеет цветовую кодировку и QR-код 
- размеры 16-32 мм 
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Фитинги Упонор S-Press 
 
Пресс-фитинги для монтажа водопровода и отопления с многослойными 
трубами Упонор MLC 
- корпус фитинга изготовлен из латуни или PPSU 
- пресс-гильза из нержавеющей стали, зафиксирована в корпусе фитинга 
- защита от протечки - при гидравлическом испытании не запрессованный 
фитинг гарантированно протекает 
- цветовая кодировка упорного кольца в соответствии с размером фитинга 
- размеры 14, 40-75 мм 
 

 

Фитинги Упонор RTM 
 
Изготовлены из PPSU или латуни. Имеют встроенную конструкцию 
прессования (без использования инструмента), индикацию пресс-обжима 
и цветовую кодировку 
 

 

Фитинги Упонор RS 
 
Модульная система фитингов для монтажа магистралей и стояков, 
состоит из базовых элементов и пресс-адапторов RS2/RS3. Размеры до 
110 мм. 
 

 

 

Упонор UNI 
 
 Система резьбовых фитингов и комплектующих для присоединения труб 
Упонор к резьбам 1/2" (система Uni-C) и 3/4" (система Uni-X). 
 

 

Инструмент для монтажа многослойных труб 
 
Прессовый инструмент, а также отрезной, гибочный и калибровочный 
инструменты для монтажа многослойных труб. 
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Многослойные трубы Упонор 
 
 

 

Многослойная труба  
Упонор Uni Pipe PLUS 

 
Упонор Uni Pipe PLUS – уникальная многослойная 
композитная труба без сварного шва. 
Uni Pipe PLUS - эволюционное развитие уже 
зарекомендовавших себя многослойных труб Uponor. 
Бесшовные трубы Uponor производятся 
исключительно методом экструзии, включая и 
алюминиевый слой. 
Радиус изгиба трубы Uni Pipe PLUS на 40% меньше, 
чем у традиционных многослойных труб. Во время 
монтажа трубу можно легко согнуть, не прибегая к 
использованию дополнительных угольников. Так 
сокращается не только расход материалов, но и 
время монтажа. 
 
Упонор Uni Pipe PLUS 
- бесшовная конструкция с более высокой 
надежностью 
- высокая жесткость и минимальное тепловое 
удлинение 
- повышенная гибкость 
- абсолютная кислородонепроницаемость 
- малый вес 
- размеры 16- 32 мм 

 
 
 
 

 
 

Многослойная труба  
Упонор MLC 

 
Упонор MLC (Multi Layer Composite –многослойная 
композитная) представляет из себя 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.  
 
Многослойная труба Упонор MLC применяется прежде 
всего для монтажа стояков в системах 
отопления/охлаждения и водоснабжения в жилых и 
промышленных объектах. 
 
Упонор MLC 
- алюминиевый слой с надежным сварным швом 
- высокая жесткость формы 
- без коррозии 
- быстрый монтаж без пайки и сварки  
- абсолютная кислородонепроницаемость 
- размеры 14, 18, 40- 110 мм 
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Технические данные и размеры 
 

Тип трубы Упонор MLC 
Uni Pipe 

PLUS 
MLC 

Uni Pipe 
PLUS 

Uni Pipe 
PLUS 

Uni Pipe 
PLUS 

Размеры, мм 14 х 2 16 х 2 18 х 2 20 х 2,25 25 х 2,5 32 х 3 

Внутренний диаметр, мм 10 12 14  15,5 20 26 

Длина бухты, м 200 100/200/500 200 100/200 50/100 50 

Длина отрезка, м  - 3/5 5 3/5 3/5 3/5 

Наружный диаметр бухты, см 80 80 80 80 110 110 

Вес бухты / отрезка, г/м 91 / - 111 / 119 123 / 135 161 / 171 233 / 247 364 / 394 

Вес с водой 10 С бухты / отрезка, г/м 170 / - 224 / 232 277 / 289 350 / 360 547 / 560 895 / 926 

Вес бухты, кг 18,2 22,2 / 55,6 24,6 16,1 / 32,1 11,7 / 23,3 18,2 

Вес отрезка, кг  - 0,35 / 0,59 0,68 0,52 / 0,86 0,74 / 1,24 1,18 / 1,97 

Объем воды, л/м 0,079 0,113 0,154 0,189 0,314 0,531 

Шероховатость k, мм 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

Теплопроводность λ, Вт/мК 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Коэффициент температурного 
удлинения , м/мК 25 х 10-6 25 х 10-6 25 х 10-6 25 х 10-6 25 х 10-6 25 х 10-6 

 

Тип трубы Упонор MLC 
 

MLC MLC MLC MLC MLC MLC 

Размеры, мм 40 х 4 50 х 4,5 63 х 6 75 х7,5 90 х  8,5 110 х 10 

Внутренний диаметр, мм 32 41 51 60 73 90 

Длина бухты, м  -  -  - - - - 

Длина отрезка, м 5 5 5 5 5 5 

Наружный диаметр бухты, см - - - - - - 

Вес бухты / отрезка, г/м - / 508 - / 745 - / 1224 - / 1788 - / 2545 - / 3597 

Вес с водой 10 С бухты / отрезка, г/м - / 1310 - / 2065 - / 3267 - / 4615 - / 6730 - / 9959 

Вес бухты, кг - - - - - - 

Вес отрезка, кг 2,54 3,73 6,12 8,94 12,73 17,99 

Объем воды, л/м 0,800 1,320 2,040 2,827 4,185 6,362 

Шероховатость k, мм 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

Теплопроводность λ, Вт/мК 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Коэффициент температурного 
удлинения , м/мК 25 х 10-6 25 х 10-6 25 х 10-6 25 х 10-6 25 х 10-6 25 х 10-6 

Рабочая температура макс. для 
отопления, С 95 95 95 95 95 95 

Рабочее давление, Бар 10 10 10 10 10 10 

Мин. радиус изгиба от руки 5хD, мм - - - - - - 

Мин. радиус изгиба с помощью 
пружины 4хD, мм - - - - - - 

Макс. расстояние между 
креплениями, м 1,70 2,00 2,20 2,40 2,40 2,40 

 
Область применения 
Максимальная рабочая температура 90°С (по ГОСТ 32415-2013). Аварийная температура 100°С (по ГОСТ 32415-2013). 
Рабочее давление 10 Бар.  
Срок службы 50 лет при температурных режимах согласно ГОСТ Р 52134-2003, таблица 5, классы 1-5 и ХВ. 
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Техника соединений многослойных труб Упонор 
 

Система фитингов  
 
Упонор демонстрирует свою силу, постоянно развивая концепцию фитингов, идеально соответствующих многослойной 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 – быстрое время монтажа и высокая надежность.  
 

Система фитингов Упонор для многослойной трубы 
 

Фитинги Упонор 
Пресс-фитинги металлические 

 
S-Press PLUS S-Press RS 

 
 
 
 
Цветовая 
кодировка / 
Размер 

 
 
 
 
 
 
Тип трубы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 MLC  ●   

 16 Uni Pipe PLUS ● ●  ● 

                    18 MLC  ●   

 20 Uni Pipe PLUS ●   ● 

 25 Uni Pipe PLUS ●   ● 

 32 Uni Pipe PLUS ●   ● 

 40 MLC   ● ● 

 50 MLC   ● ● 

 63 MLC   ● ● 

 75 MLC   ● ● 

 90 MLC    ● 

 110 MLC    ● 

Свойства 
Цветовая кодировка в соответствии 
с размером фитинга 

● ● ● ● 

Контрольное отверстие глубины 
вставки трубы 

● ● ● ● 

Разрушение пленки на пресс-гильзе 
для контроля пресс-обжима 

●    

Разрушение упорного кольца для 
контроля пресс-обжима 

 ●  ●1 

Отпечаток на пресс-гильзе от 
инструмента для контроля пресс-
обжима 

●  ● ●2 

Монтаж без снятия фаски ● ●  ●1 

Монтаж без калибровки ● ● ● ● 

Соединение не герметично без 
пресс-обжима 

● ● ● ● 

 
1 – до размера 32 мм 
2 – от размера 40 мм 
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Фитинги Упонор 

Пресс-фитинги 
композиционные 

 

RTM Uni-C 1/2” Uni-X 3/4" 

S-Press PLUS 
PPSU 

S-Press  
PPSU 

 
 
 
 
Цветовая 
кодировка / 
Размер 

 
 
 
 
 
 
Тип трубы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 MLC    ● ● 

 16 Uni Pipe PLUS ●  ● ● ● 

                    18 MLC    ● ● 

 20 Uni Pipe PLUS ●  ● ● ● 

 25 Uni Pipe PLUS ●  ●   

 32 Uni Pipe PLUS ●     

 40 MLC  ●    

 50 MLC  ●    

 63 MLC  ●    

 75 MLC  ●    

 90 MLC      

 110 MLC      

Свойства 
Цветовая кодировка в соответствии 
с размером фитинга 

● ● ●   

Контрольное отверстие глубины 
вставки трубы 

● ● ●   

Разрушение пленки на пресс-гильзе 
для контроля операции обжима 

●     

Разрушение упорного кольца для 
контроля операции обжима 

     

Отпечаток на пресс-гильзе от 
инструмента для контроля 
операции обжима 

● ●    

Монтаж без снятия фаски ●  ● ● ● 

Монтаж без калибровки ● ● ● ● ● 

Соединение не герметично без 
операции обжима 

● ● ●   
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Упонор S-Press PLUS – новое поколение фитингов для монтажа 
водопровода и отопления 
 
 

 

Жесткая пресс-гильза из нержавеющей стали 
Пресс-гильза прочно соединена с корпусом фитинга, 
защищает от механических воздействий уплотнительное 
кольцо и гарантирует герметичность соединения при 
вытягивающем и изгибающем усилиях. 
 
Материалы высочайшего качества 
Возможность безусловного применения в системах 
водоснабжения и отопления благодаря материалам корпуса 
фитинга – или коррозионностойкая латунь или 
высокопрочный пластик PPSU 
 

Точная фиксация пресс-зажима и контроль установки трубы 
Специальная форма пресс-гильзы и новая конструкция упорного кольца обеспечивают точное позиционирование пресс-
зажима. Перед операцией прессования правильную глубину вставки трубы в фитинг легко можно проконтролировать с 
помощью смотрового окна в пресс-гильзе. 
 
Цветовая кодировка 
Цветовая кодировка и четкие цифры с соответствующим размером легко распознаются даже на удалении и при слабом 
освещении. 
 
Уникальные контроль и проверка 
Пресс-гильза обернута пленкой с цифрами размера в соответствующем цвете (цветовая кодировка). После обжима фитинга 
пленка легко разрушается и обеспечивает наряду с функцией «не обжато – течет» дополнительный контроль совершения 
операции обжатия. 
 
Улучшенная конструкция проходного сечения 
Измененное проходное сечение фитингов с меньшими коэффициентами местных сопротивлений уменьшает общее 
гидравлическое сопротивление сети трубопроводов.  
 
Быстрый и удобный монтаж 
Для монтажа требуется сделать всего три шага – отрезка, вставка, обжим. Без снятия фаски и калибровки. 

 
 
Фитинги Упонор S-Press PLUS 16 - 32 мм 
 
Композиционные фитинги Упонор S-Press PLUS из PPSU 
 
 

 
 

1 - корпус фитинга из PPSU 
2 – корпус фитинга из 
коррозионностойкой луженой 
латуни 
3 – оптимизированный 
профиль фитинга с меньшим 
коэффициентом местного 
сопротивления 
4 – пресс-гильза из 
нержавеющей стали 
5 – контрольное отверстие 
глубины вставки трубы 
6 – отворот пресс-фитинга для 
правильного 
позиционирования пресс-
зажима 
7 – упорное кольцо для пресс-
зажима 
8 – пленка на пресс-гильзе для 
контроля операции обжима 
9 – цветовая кодировка в 
соответствии с размером 
фитинга 
10 – многослойная труба 
Упонор Uni Pipe PLUS или MLC 

 

Металлические фитинги Упонор S-Press PLUS из луженой коррозионностойкой 
латуни 
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Упонор S-Press PPSU – фитинги для монтажа магистралей и 
стояков с многослойными трубами Упонор до размера 75 мм 
 
 

 

Номенклатура фитингов Упонор S-Press PPSU дополнена 
размерами 63 и 75 мм специально для экономичного монтажа 
систем отопления и водоснабжения. Композиционные 
фитинги Упонор S-Press из высокопрочной пластмассы PPSU 
легкие, ударопрочные и имеют очень малую восприимчивость 
к напряжениям растрескивания. 
 
Для прямого резьбового соединения используются S-Press 
муфты 40-75 мм из коррозионностойкой латуни. 
 

 
 
 
 

Фитинги Упонор S-Press PPSU 40 - 75 мм 
 

 

■ Материал : 
- корпус фитинга из PPSU 
- пресс-гильза из нержавеющей стали 
- цветное упорное кольцо из пластмассы 
 
■ При гидравлическом испытании не запрессованный фитинг гарантированно 
протекает – «защита от протечки». 
 
■ Упорное кольцо имеет цвет, соответствующий размеру фитинга, - 
«цветовая кодировка» 
 
■ Пресс-гильза прочно соединена с корпусом фитинга и защищает от 
механических воздействий уплотнительное кольцо 
 
■ Пресс-гильза имеет контрольное отверстие, с помощью которого можно 
проверить правильность установки трубы в пресс-фитинге перед 
запрессовкой соединения. 
 
■ До гидравлического испытания возможна корректировка трубы в 
запрессованном фитинге 
 
■ Герметичность соединения при вытягивающем и изгибающем усилиях 
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Прочие фитинги для многослойных труб Упонор 
 
 
Модульная система RS-фитингов Упонор для магистралей и стояков 
 
 

 

■ Материал : 
- корпус фитинга из луженой, стойкой к вымыванию цинка латуни 
- пресс-гильза из нержавеющей стали 
- цветное упорное кольцо из пластмассы 
- стопорное устройство из пластмассы 
 
■ При гидравлическом испытании не запрессованный фитинг гарантированно 
протекает – «защита от протечки» 
 
■ Упорное кольцо имеет цвет, соответствующий размеру фитинга, - 
«цветовая кодировка» 
 
■ Ассортимент модульной системы пресс-фитингов Упонор состоит из 
базовых деталей и пресс-адаптеров. 
 
■ Многослойную трубу Упонор и пресс-адаптер со встроенной пресс-гильзой 
из нержавеющей стали можно удобно соединить, например, прямо на 
верстаке, а не на месте монтажа 
 
■ И вторым шагом на месте монтажа вставить базовую деталь в 
предварительно смонтированный адаптер и зафиксировать гибким стопором. 
 
 

 
 
Пример монтажа RS-тройника Упонор 
 

 

Пример монтажа RS-угольника Упонор 
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Металлические фитинги Упонор S-Press 14 - 32 мм 
 
 

 

■ Материал : 
- корпус фитинга из луженой, стойкой к вымыванию цинка латуни 
- пресс-гильза из профилированного алюминия 
- цветное упорное кольцо из пластмассы 
 
■ При гидравлическом испытании не запрессованный фитинг гарантированно 
протекает – «защита от протечки» 
 
■ Упорное кольцо имеет цвет, соответствующий размеру фитинга, - 
«цветовая кодировка» 
 
■ Пресс-гильза прочно соединена с корпусом фитинга и защищает от 
механических воздействий уплотнительное кольцо.  
 
■ Пресс-гильза имеет контрольное отверстие, с помощью которого можно 
проверить правильность установки трубы в 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). 
 
■ Калибровка и снятие фаски не требуются 

 
Металлические фитинги Упонор S-Press 40 - 75 мм 
 

 

■ Материал : 
- корпус фитинга из луженой, стойкой к вымыванию цинка латуни 
- пресс-гильза из нержавеющей стали 
- цветное упорное кольцо из пластмассы 
 
■ При гидравлическом испытании не запрессованный фитинг гарантированно 
протекает – «защита от протечки» 
 
■ Упорное кольцо имеет цвет, соответствующий размеру фитинга, - «цветовая 
кодировка» 
 
■ Пресс-гильза прочно соединена с корпусом фитинга, защищает от 
механических воздействий на уплотнительное кольцо.  
 
■ Пресс-гильза имеет контрольное отверстие, с помощью которого можно 
проверить правильность установки трубы в пресс-фитинге перед 
запрессовкой соединения. 
 
■ Благодаря жесткости пресс-гильзы после монтажа к соединению можно 
применить изгибающее усилие, герметичность при этом не нарушится.   
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RTM-фитинги Упонор 16-25 мм 
 

 

■ Материал : 
- высококачественная пластмасса PPSU или латунь 
- прессовое кольцо из высокопрочной, специально покрытой карбоновой 
стали 
 
■ Система фитингов с технологией RTM (Ring Tension Memory – Память 
Кольцевого Напряжения) разработана для соединения многослойных труб 
Упонор 
 
■ Процесс прессования состоит из простого толчка конца трубы в корпус 
фитинга, для соединения не требуется инструмент 
 
■ Визуальная (круговой обзор в прозрачном окне) и слуховая (четкий щелчок) 
индикация запрессовки 
 
■ «Цветовая кодировка» - цвет стопора соответствует размеру фитинга 
 
 

 

 
 

Резьбовой адаптер Упонор UNI, в сборе 
Uni-C - 14-20 мм 
Uni-X – 14-25 мм 
 

 

■ Материал : 
- накидная гайка из луженой латуни 
- зажимная втулка из покрытой латуни 
 
■ Резьбовой адаптер состоит из двух деталей – накидной гайки и зажимной 
втулки. Адаптеры Упонор Uni-С применятся для соединения многослойной 
трубы Упонор с резьбовыми фитингами, коллекторами и крановыми 
угольниками Упонор 1/2”. Исполнение Uni-X позволяет соединить трубу с 
фитингами с евроконусом 3/4". 
 

 


