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БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Uponor представляет новое поколение 
пресс-фитингов для многослойных труб.
Монтажные организации по всему миру доверяют Uponor. В результате 
25 лет практического опыта установки более 500 миллионов фитингов 
компания Uponor переосмыслила конструкцию пресс-фитингов для 
многослойных труб. Целью этого было создание нового поколения 
фитингов: прочных, надежных, простых и технологичных.
Представляем Uponor S-Press PLUS.

S-Press PLUS, наше новое поколение пресс-фитингов, является 
идеальным решением для соединения труб. Они на 100% совместимы 
с существующими на рынке многослойными трубами и инструментами 
Uponor. Производимый в размере от 16 до 32 мм из латуни и пластика 
фитинг S-Press PLUS является бескомпромиссным решением.
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ПРОЧНЫЙ
ВЫДЕРЖИВАЕТ СУРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Низкие температуры, недостаточное освещение
и беспорядок - мы знаем, что идеальных условий на 
стройплощадке практически не бывает. В сложных 
условиях S-Press PLUS - это именно то, что вам нужно. 
Прочность и непревзойденная устойчивость к коррозии 
в сочетании с превосходными материалами делает его 
идеальным решением для монтажных организаций.

Устойчивость к механическим
воздействиям
Каждый день фитинг может подвергаться резким 
механическим нагрузкам. Именно поэтому мы сделали 
новую конструкцию фитингов S-Press PLUS более 
ударопрочной, а также гарантированно более устойчивой 
при сильных механических воздействиях.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
•  Испытание на устойчивость к вымыванию цинка 

проведено в Германии Федеральным ведомством по 
исследованию и испытанию материалов (BAM): фитинг 
погружали в питьевую воду трех разных уровней качества 
с разной температурой на восемь недель. 

•  Испытание на растяжение: при постоянной скорости 
поршня 100 мм/мин S-Press PLUS демонстрирует 
устойчивость к нагрузкам до 5000 Н.
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Устойчивость к любому 
составу питьевой воды
Металлические фитинги S-Press PLUS имеют иннова-
ционный корпус из латунного сплава, обеспечивающий 
повышенную устойчивость к обесцинкованию и коррозии. 
Таким образом, фитинг становится более устойчивым 
к мягкой воде и низкой концентрации ионов кальция и 
магния, лучшее качество Uponor для систем питьевого 
водоснабжения.

Устойчивость к химическим 
компонентам в бетоне
и стяжке
Все сырье, используемое при изготовлении фитингов 
S-Press PLUS, обладает высокой устойчивостью
к коррозии, которая может возникнуть в результате 
контакта фитинга со строительными материалами.
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НАДЕЖНЫЙ

Уникальная пресс-индикация

Все члены вашей команды стремятся работать быстро,
но надежность их работы имеет первостепенное значение. 
При помощи системы фитингов Uponor S-Press PLUS вы 
сможете выполнить надежные соединения за считанные 
секунды. Соединения S-Press PLUS всегда герметичны, 
что подтверждается протоколами испытаний SKZ
и сертификатами DVGW.

Наша уникальная пресс-индикация гарантирует 
быстрое и безопасное соединение. Обеспечение 
возможности проверки опрессовано соединение или 
нет. Специально разработанная пленка вокруг гильзы 
подскажет вам, правильно ли выполнено прессование. 
Пленка снимается, как только соединение становится 
герметичным.

ИСПЫТАНИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ
•  Тест на видимость: опрессованное соединение легко 

распознается на расстоянии до 5 метров.
•  Тест на положение пресс-клещей: невозможно 

опрессовать S-Press PLUS в неправильном 
положении при использовании пресс-клещей Uponor
с U-профилем.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАШ 
ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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Точное положение пресс-клещей

Быстрая узнаваемость 
диаметра

Функция защиты от протечки

Специально разработанный профиль пресс-гильзы 
обеспечивает точное положение пресс-клещей Uponor. 
Таким образом, повышается надежность монтажа, 
поскольку фитинг не может быть опрессован
в неправильном положении.

Даже при недостаточном освещении и сложных условиях 
на строительной площадке вы сможете легко и быстро 
подобрать фитинг необходимого диаметра. Яркая 
цветовая кодировка и крупный шрифт маркировки 
размеров на пресс-индикаторе легко читаются даже 
на большом расстоянии. Соответствующая цветовая 
кодировка на пресс-клещах позволяет подобрать 
подходящий инструмент.

Дополнительная функция защиты предполагает 
немедленную протечку даже при очень низком давлении в 
случае, если фитинг не был опрессован должным образом.
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ПРОСТОЙ

Снижение потери давления до 60%

УПРОЩАЕТ ПЛАНИРОВАНИЕ
И МОНТАЖ

Значительное снижение потерь давления является 
результатом оптимизации конструкции и геометрии фитингов.
Таким образом обеспечивается лучшая пропускная 
способность. Процесс проектирования упрощается благодаря 
программному обеспечению Uponor HSE.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОСТОТУ монтажа
•  Тест монтажа: монтаж соединения с S-Press PLUS

за 3 шага производится быстрее, чем с применением 
других систем.

•  Системное испытание: система фитингов S-Press PLUS 
одобрена российскими и европейскими органами
по сертификации.

•  S-Press PLUS не имеет «мертвых зон»: санитарно-
гигиеническое испытание не выявило следов 
загрязнений в воде. Подтверждено Институтом гигиены 
окружающей среды и токсикологии в Гельзенкирхене.

На этапе планирования и во время монтажа слаженность 
и эффективность процессов зависят от совокупности 
факторов. Фитинги S-Press PLUS специально разработаны и 
изготовлены для вашего комфорта. Значительное снижение 
потерь давления на фитингах и быстрый монтаж в 3 шага 
облегчают выполнение многих рабочих операций.
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Быстрый монтаж в 3 шага

100% совместимость
с существующими на рынке 
компонентами Uponor

S-Press PLUS ускоряет процесс монтажа благодаря 
отсутствию необходимости калибровки и снятия фаски. 
Например, в ванной комнате с тремя водорозетками 
время монтажа сокращается на 25% по сравнению с 
традиционными радиальными пресс-фитингами и на 50% 
по сравнению с аксиальными пресс-фитингами с надвижной 
гильзой. Благодаря новому оптимизированному профилю 
ниппеля требуется меньше усилий для вставки фитинга
в трубу без снятой фаски и калибровки.

Серия S-Press PLUS полностью совместима с 
многослойными трубами и существующими на 
рынке пресс-клещами Uponor. Благодаря неизменно 
высококачественному исполнению вы можете выбрать 
металлический или пластиковый фитинг в соответствии
с вашими требованиями.
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УМНЫЙ
ОТВЕЧАЕТ НА ВСЕ ВАШИ 
ВОПРОСЫ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКЕ
Когда каждая минута имеет значение, времени на звонок 
в службу поддержки и длительный поиск решения в сети 
Интернет практически нет. Именно поэтому компания 
Uponor разработала фитинги 21 века. Благодаря 
нанесенному на каждую гильзу QR-коду S-Press PLUS 
сможет ответить на все ваши вопросы на строительной 
площадке, предоставляя оперативный доступ
к технической информации и информации о продукте.

•  Прайс-лист и каталог

Инновационный QR-код
для быстрого доступа
к следующей информации:

•  Ответы на часто задаваемые вопросы

•  Ваша индивидуальная база проектов
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Испытано и подтверждено:

www.uponor.ru

Москва
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9 
Телефон: +7 (495) 785 69 82 
Факс: +7 (495) 789 45 74

Санкт-Петербург
В. О., ул. Детская, д. 5А 
Телефон: +7 (812) 327 56 88 
Факс: +7 (812) 327 56 90

Склад
г. Щёлково, Хотовский проезд, 1
+7 (495) 663 18 62

Казань 
+7 (917) 909 82 42

Краснодар
ул. Дмитриевская Дамба, 5, офис 302
+7 (985) 150 21 82

Самара
ул. Ерошевского, 3A, офис 500а 
+ 7 (916) 216 48 17, + 7 (915) 337 80 21

Екатеринбург
ул. Блюхера, д. 50 оф. 608 
+7 (919) 103 57 73, + 7 (919) 103 55 70,  
+7 (985) 276 48 08

Красноярск
+7 (985) 189 83 16 

Ростов-на-Дону 
ул. Троллейбусная, д. 24/2В, офис 624
+7 (985) 162 18 86

Хабаровск 
+7 (985) 962 32 63, +7 (924) 219 87 90

Уфа
+7 (915) 337 80 71, +7 (937) 833 21 33

Ставрополь
+7 (985) 150 20 92

Иркутск
+7 (919) 103 47 27

Челябинск
+ 7 (912) 600 79 96

Представитель в Республике Беларусь
+375 29 396 94 92

Представитель в Республике Казахстан
+7 (707) 111 90 97 


