
ПНД фитинги сварные

Описание

ПНД фитинги сварные– это сегментные соединительные детали для труб ПНД, которые
изготавливаются из полиэтилена низкого давления марок ПЭ80 и ПЭ100. ПНД фитинги сварные
очень часто называют еще как сегментные фитинги, потому что фитинги сварные производятся
из сегментов (отдельных частей) полиэтиленовых труб. Процесс изготовления сварных фитингов
из полиэтилена низкого давления происходит следующим образом: сначала из полиэтиленовой
трубы, при помощи ленточной пилы, нарезаются отдельные сегменты для будущего фитинга,
затем методом стыковой сварки, при помощи сварочных аппаратов для труб ПНД, эти сегменты
свариваются между собой под нужными углами. 

Основное назначение сегментных сварных фитингов ПНД заключается в соединении
полиэтиленовых труб в местах трубопровода, где меняется его направление: разветвления и
повороты. Фитинги сварные из полиэтилена идеально подходят для соединения ПНД труб, так
они производятся из того же материала что и сами трубы, соответственно и обладают
одинаковыми свойствами и техническими характеристиками, что делает трубопроводную
систему очень надежной.

ПНД фитинги сварные (сегментные) выпускаются следующих типов:

сварные отводы 15 градусов
сварные отводы 30 градусов
сварные отводы 45 градусов
сварные отводы 60 градусов
сварные отводы 90 градусов
сварной тройник 90 градусов
сварная крестовина
втулка удлиненная

Вся наша продукция имеет необходимые сертификаты соответствия и разрешительную
документацию. Если вы хотите купить фитинги сварные ПНД сделайте заказ на сайте или
позвоните по тел: 8 800 555-08-60 или оставить заявку на обратный звонок.

Адрес: 160025, г. Вологда,  Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
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Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:
Телефон:  8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:
Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: +7 (499) 649-45-99

Технический отдел: 
Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:
Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров: 
Телефон: 8( 991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:
Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru  

Бухгалтерия:
Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:
Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375; 
e-mail: kacian0418@hotmail.com
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