
COMTEK™ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ! COMTEK™ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!

Тел.: +7 (495) 369-60-04 
E-mail: info@kashira-plast.ru

•  результат продолжительной и успешной деятельности 
производственной компании «Кашира-Пласт» на рынке 
инженерных систем; 

•  научные разработки ведущих специалистов и инженеров 
отрасли;

•  обобщение мирового опыта;
•  высокотехнологичное оборудование;
•  качественные сырьевые компоненты;
•  современная система контроля качества.

Продукции COMTEK™ можно без опасений доверять системы 
любой сложности. 
На всю продукцию COMTEK™ гарантия 7 лет.

Продукция COMTEK™ успешно прошла испытания в ведущих 
лабораторно-исследовательских центрах России. Высокое 
качество фитингов и шаровых кранов COMTEK™  подтверждено 
сертификатами ГОСТ.

COMTEK™ – ЭТО:

COMTEK™ Гарантия 7 лет COMTEK™ Гарантия 7 лет www.comtektm.ru

Для металлополимерных труб с размерами: 
16×2,0; 20×2,0; 26×3,0; 32×3,0.
Для водоснабжения и отопления.

Для металлополимерных труб с размерами: 
16×2,0; 20×2,0; 26×3,0; 32×3,0.
Для водоснабжения и отопления.

  Универсальные фитинги. 
Подходят как для скрытого, 
так и для открытого монтажа;
  Монтаж одного соединения 
требует не более 10 секунд;
  Неразъемное и необслуживаемое 
соединение;
  Срок службы соединения 
более 50 лет.

  Предназначены для открытого 
монтажа;
  Возможность повторного 
использования фитинга;
   Простой монтаж, не требующий 
специального инструмента;

  Лучший выбор для быстрого 
монтажа системы;
 Экономичное решение.

Монтаж осуществляется 
пресс-инструментом с 
профилем обжима ТН.

Для монтажа не требуется 
специальный инструмент.
Достачно два рожковых ключа. 

ПРЕСС-ФИТИНГИ COMTEK™

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ COMTEK™

Корпус из 
никелированной латуни 

CW617N по EN 12165

Гильза из 
нержавеющей 
стали AISI 304 
по DIN EN 10088-2

Фиксирующее 
кольцо-диэлектрик, 
четко 
позиционирующее 
пресс-клещи ТН

Уплотнитель-
ные кольца 
EPDM

Корпус из никелированной латуни 
CW617N по EN 12165

Латунное 
разрезное кольцо

Уплотнительные 
кольца EPDM

ФИТИНГИ 
И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА



Для труб из сшитого полиэтилена PEX, 
PEX/EVOH с размерами: 16×2,2; 20×2,8; 
25×3,5; 32×4,4.
Для отопления и водоснабжения.

Для соединения трубопроводов, трубопрово-
дной арматуры, оборудования и приборов.
Изготовлены из высококачественной латуни 
CW617N по EN 12165.

  Предназначены для скрытого 
монтажа;
  Неразъемное и необслуживаемое 
соединение;
  Высокая надежность соединений 
за счет отсутствия резиновых 
уплотнителей;
  Меньше потери давления за счет 
увеличенного внутреннего 
прохода фитингов;

  Срок службы соединения 
более 50 лет.

  Широкий ассортимент, включающий 
типоразмеры до 2";
  Предназначены для открытого 
монтажа всех типов трубопроводов;
  Разборное соединение. 
Возможность многократного 
применения;
  Наружная резьба с насечками для 
качественного монтажа;
  Незаменимы при расширении 
инженерных систем, сервисных 
работах;
  Экономичное решение.

Широкий ассортимент хромированных 
удлинителей. Размеры 1/2’’ и 3/4’’, 
длины от 10 до 100 мм.

Благодаря молекулярной памяти материал трубы плотно 
обжимает фитинг, создавая герметичное соединение. 
Соединение трубы и фитинга надежно фиксируется при помощи 
надвижной гильзы. Для монтажа необходимо использовать 
ручной или гидравлический инструмент.

ФИТИНГИ С НАДВИЖНОЙ ГИЛЬЗОЙ COMTEK™

Professional

COMTEK™ Гарантия 7 лет COMTEK™ Гарантия 7 лет COMTEK™ Гарантия 7 лет

Надвижная гильза
повышенной жесткости

Латунь CW617N по EN 12165

Без уплотнителей

Аккумуляторный 
ручной инструмент 
для фитингов с 
надвижной гильзой 
16, 20, 25, 32.

Комплект ручного инструмента 
COMPIPE™. Подходит для 
фитингов с надвижной гильзой 
16, 20, 25, 32.

Шаровые краны COMTEK™ разработаны 
с учетом специфики российского потреби-
теля и сочетают в себе высокое качество 
изготовления, надежность и невысокую 
стоимость.

Технические характеристики:
•  Размерный ряд: от 1/2’’ до 2’’;
• Тип: полнопроходной;
•  Тип ручек: ручка, бабочка;
•  Резьба цилиндрическая трубная ГОСТ 6367–81: по ISO 228 
с насечками на наружной резьбе;

•  Ресурс: 25000 циклов;
•  Режимы эксплуатации: 

 - полностью открыт;
 - полностью закрыт.

•  Рабочая температура: от –20°С до +150°С;
•  Среда использования: неагрессивные к латуни жидкости.

Ассортимент шаровых кранов включает всю номенклатуру, 
необходимую для использования в системах водоснабжения 
и отопления.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ  COMTEK™

Размер 1/2" 3/4" 1" – 1½" 2"

P, бар 40 40 25 16

  Шток крана монтируется 
изнутри, тем самым имеет 
защиту от выбивания давлением 
транспортируемой жидкости;

  Долговечное сальниковое 
уплотнение за счет применения 
термостойкого фторопласта;
  Повышенный запас прочности, 
максимальное рабочее 
давление PN:

  100% продукции проходит контроль 
на герметичность. Ремонтопригодная

конструкция.
Шток вставляется
изнутри

Широкое 
фторопластовое 
уплотнительное 
кольцо

Шаровой затвор
из хромированной 
латуни  CW617N Увеличенная 

толщина стенок 
корпуса

Корпус  из  
никелированной 
латуни CW617N 
по EN 12165

Для монтажа резьбовых фитингов 
потребуется разводной или 
«газовый» ключ.

При соединении резьбовых фитингов для обеспечения 
герметичности необходимо произвести уплотнение в узле 
соединения. 

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ НИКЕЛИРОВАННЫЕ  COMTEK™

В качестве уплотнителя следует применять 
ФУМ ленту, льняную прядь или асбестовую 
прядь вместе с льняной прядью.

Допускается 
применение 
анаэробных 
герметиков.


