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DIZAYN HI-TECH PPR ТРУБЫ И ФИТИНГИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Место встречи новой технологии и искусства

Серия Dizayn HI-TECH создана в результате длительных исследований и разработок научно-исследовательской компании, и 
представляет продукцию, в которой объединён эстетичный внешний вид и технология, обеспечивающие  правильное, надежное и 
экономичное водоснабжение внутри помещения. Трубы и фитинги обладают уникальными техническими свойствами и идеальным 
внешним видом, облегчающие работу монтажников и удовлетворяющие все требования потребителей в плане эстетичности и 
надежности. 

Привлекательные цвета для современного интерьера.

Продукция серии Dizayn HI-TECH кроме стандартных белого, серого и зеленого 
цветов также представлена в золотистом, серебристом и в  перламутровом цветах. 
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ПОЧУВСТВУЙ 
РАЗНИЦУ! 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РОЖДАЮТСЯ В КОМПАНИИ DIZAYN!
 
Компания Dizayn Group представляет новую серию продукции, которая 
внесёт коренные изменения в строительный сектор. Продукция  нового 
поколения HI-TECH, созданная Dizayn Group в результате многолетних трудов 
и исследований, обладает большей устойчивостью к высокой температуре 
теплоносителя, давлению в системе и химическим реакциям.
Благодаря новой технологии производства, эстетичной форме и улучшенным 
техническим характеристикам серия Dizayn HI-TECH заметно выделяется 
среди продуктов подобного рода. 
Изготовленные по последним технологиям и в соответствии со всеми мировыми 
стандартами трубы и фитинги HI-TECH выгодно отличаются своим внешним 
видом благодаря невероятно привлекательному и эстетичному дизайну. 

Специально разработанная внутренняя структура труб стала более гладкой, 
чем существенно снизила коэффициент трения и обеспечила дополнительную 
экономию энергии.
Полностью исключена проблема уменьшения проходного диаметра в 
результате сварки. Используемые в фитингах особые металлические детали 
не ухудшают качество питьевой воды и не оказывают вредного воздействия 
на окружающую среду. 
Фитинги новой серии HI-TECH, изготовлены в соответствии с самыми высокими 
требованиями Германии, их показатели сопротивления на скручивание 
значительно выше по сравнению с другими металлическими фитингами.
Коническая форма в местах сварки труб и фитингов обеспечивает более 
надежное соединение. Благодаря этому минимизировано образование так 
называемой «сварной губы», которая может возникнуть в результате сварки.
Благодаря особой геометрии труб и фитингов HI-TECH значительно 
уменьшается время соединения при сварке раструба, что соответственно 
уменьшает и расход рабочей мощности. 
Благодаря накладыванию алюминиевой фольги внахлест и ее соединении 
лазерной сваркой, труба Oxy Plus новой серии HIGH- TECH выдерживает 
давление PN32.
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С новой серией Dizayn HI-TECH в одних сутках 48 часов.

Забудьте все, что вы знали раньше! 
Используя продукцию серии Dizayn HI-TECH, мастера могут выполнять работу в двойном объеме, в сравнении с другой продукцией. 
Так как для мастеров-сантехников время монтажа очень важно, благодаря серии Dizayn HI-TECH экономия времени при нагреве, 
позволяет увеличить объем работ и опередить всех. С серией Dizayn HI-TECH, в одних сутках 48 часов!

Благодаря серии Dizayn HI-TECH место сварки имеет идеальную 
поверхность.

В серии Dizayn HI-TECH труба после нагревания в насадке и соединении с фитингом не 
оставляет на поверхности наплывов расплавленного сырья, что обеспечивает ровную 
и идеальную поверхность места соединения. В серии Dizayn HI-TECH, благодаря особой 
внешней поверхности трубы, расплавленное сырье не выходит за пределы тефлоновой 
насадки, сжимается внутри трубы и фитинга и позволяет произвести качественную и 
долговечную сварку.

С серией Dizayn HI-TECH водопровод работает бесперебойно.

В серии Dizayn HI-TECH коэффициент трения на 30% ниже предыдущего. При 
поступлении воды в фитинг, эргономическая внутренняя форма соединительных 
деталей обеспечивает беспрепятственное продвижение воды с минимальной потерей 
скорости. Все фитинги серии Dizayn HI-TECH были разработаны с учетом анализа 
потери скорости продвижения воды на специально разработанной программе, 
так как основная потеря давления в системе приходится на фитинги.
Водопровод и системы отопления, сделанные из серии  Dizayn HI-TECH работают при 
минимальных энергетических затратах.
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С серией Dizayn HI-TECH -  избавьтесь от повреждения труб!

Состояние хрупкости-естественное состояние полипропилена на холоде, a значит 
его неизбежная повреждаемость при падении. Серия Dizayn HI-TECH, трубы которой 
разработаны специально для стран с холодным климатом с целью поглощения удара и 
добились до 30% повышения стойкости внешним нагрузкам.

В металлических частях фитингов использование металла, 
предотвращающего проникновение тяжелых соединений в воду. 

В соответствии с требованиями германского стандарта DIN 50930 (EN 12502) от 2004 
года, при гальванизации имеет место проникновение тяжелых металлов в воду, 
которые приводят к раковым заболеваниям, поэтому было запрещено использование 
гальванизированных фитингов для питьевых водопроводов. Установлено требование 
использования сплава металлов MS 63 без покрытия.

В серии  Dizayn HI-TECH комбинированные фитинги не протекают.

Самая большая проблема в комбинированных фитингах- это обеспечение их 
герметичности. В серии Dizayn HI-TECH в комбинированных фитингах помимо 
классической технологии производства использовались высоко-технологические 
методы High Pressure Injection, так называемая НАНО  технология, которая соответствует 
и превосходит все требования стандарта.  Технология производства фитингов серии 
Dizayn HI-TECH запатентована  в Европе тремя патентами, в результате которых 
металлическая и пластиковая часть после соединения ведут себя как единое целое, 
что полностью устраняет проблему течки фитингов и позволяет их использование при 
более высоком давлении. Серия Dizayn HI-TECH «ПРОБЛЕМУ ТЕЧИ» ОСТАВИЛА В 
ПРОШЛОМ.
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ТРУБЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ DIZAYN HI-TECH OXY PLUS / ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Сертифицированное качество!

•  Наша фирма является обладателем сертификатов DVGW,   
NSF, GOST-R, HYGIENE INSTITUTE .
•  Эти сертификаты были выданы после проведения всех   
надлежащих проверок уполномоченными лицами и    
проведения тестов в лаборатории.
•  В результате тестов, проводимых в течение одного года,   
был подтвержден 50-летний гарантийный срок. После этого   
продукция тестируется раз в три месяца, и если результат   
не будет удовлетворительным, сертификат аннулируется.
•  Образцы, необходимые для тестирования, продукции   
приобретаются самой лабораторией на внешнем    
рынке. Цель этого действия-проверить качество продукта,   
выставленного на продажу.

 Польза отличий нашего продукта для пользователя

•  При производстве труб для систем центрального отопления   
Dizayn HI-TECH Oxy Plus исключена процедура    
отслоения фольги, что сделало стоимость выработки   
минимальной.
•  При создании труб для систем центрального отопления   
Dizayn HI-TECH Oxy Plus, все продумано для того, чтобы   
предотвратить даже самую маленькую деталь от протечки   
и  пользоваться трубами без проблем. 
•  В трубах для систем центрального отопления Dizayn 
 HI-TECH Oxy Plus обеспечено полное отсутствие    
фольги на месте сварки. Также исключены проблемы,   
возникающие при сварке в результате скобления внешней   
поверхности, что приводит к несовпадению размеров   
соединяемых частей.

В серии Dizayn HI-TECH показатель затягивания фитинга намного 
превышает требования стандарта.

Самым важным тестом качества соединения металла и пластика в комбинированных 
фитингов является тест на затягивание. В фитингах серии Dizayn HI-TECH этот 
показатель превосходит все требования, так как происходит не разрыв соединения 
металла и пластика, а только деформация пластика.

Превосходства конической формы фитингов

Для получения качественной сварки соединения трубы и фитинга имеет большое 
значение внутренняя коническая форма фитинга. Благодаря конической поверхности, 
обеспечивается дополнительное давление внутренней поверхности, обеспечивающее 
качественное соединение трубы и фитинга, гарантирующее качественную сварку.

С серией  Dizayn HI-TECH качественное соединение трубы с раствором.

Ребристая поверхность труб серии Dizayn HI-TECH  обеспечивает  высокое соединение 
с раствором при закладке скрытого водопровода и отопления. Помимо этого ребристая 
поверхность труб обеспечивает гладкое  и качественное место сварки и облегчает 
обхват трубы при монтаже. Благодаря фитингам, разработанным по новейшей 
технологии, обеспечивается экономия раствора и штукатурных смесей при скрытой 
системе.
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ТРУБЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ DIZAYN HI-TECH OXY PLUS / ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица: Значения кислородной герметичности в отопительной системе.

Кислород, поступающий в систему
NA (мг/сутки)

Допустимый  Уровень кислородной 
герметичности, в соответствии с 

нормами системы DIN 4726. 
NA (мг/сутки)

Труба для котлов центрального 
отопления Dizayn HI-TECH 

Oxy Plus
1,79 2,38

Стандартная труба, армированная 
фольгой 4,91 2,38

ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ HI-TECH OXY PLUS / ПРЕИМУЩЕСТВА
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Отличие HI-TECH OXY PLUS!

• Труба для систем центрального отопления Dizayn HI-TECH Oxy Plus является запатентованным продуктом фирмы Dizayn.
• Труба для систем центрального отопления Dizayn HI-TECH Oxy Plus соответствует  государственным и международным    
 стандартам качества (TS EN IS015874, D‹N 8077, D‹N 8078).
• В трубах для систем центрального отопления Dizayn HI-TECH Oxy Plus уровень кислородной герметичности намного ниже   
 значения, указанного в требованиях системы D‹N 4726.
• Предельное давление в Трубах для котлов центрального отопления Dizayn HI-TECH Oxy Plus соответствует PN32.

Армированные трубы для систем центрального отопления DIZAYN HI-TECH 
OXY PLUS не пропускают кислород.
Вследствие того, что в армированных трубах Dizayn HI-TECH Oxy Plus фольга расположена 
в середине трубы, уровень диффузии кислорода ниже нормы 0,1гр/м в день, установленной 
стандартом DIN 4726.

Армированные трубы для отопления DIZAYN HI-TECH OXY PLUS не нуждаются 
в зачистке.
Благодаря уникальной технологии алюминиевая фольга расположена в середине стенки 
армированной трубы для отопления Dizayn HI-TECH  Oxy Plus, что позволяет избавиться 
от процесса зачистки труб. Достаточно обработать край трубы специальной зачисткой, 
которая торцует край трубы и снимает слой алюминия. Специальную зачистку Dizayn 
также можно использовать для обработки обычных пластиковых труб.

Армированные трубы для отопления DIZAYN HI-TECH OXY PLUS не оставляют 
отходов.
Благодаря возможности обработки даже самых коротких отрезков армированных труб 
для отопления Dizayn HI-TECH Oxy Plus количество отходов снижается до минимума.
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ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ HI-TECH OXY PLUS / ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ HI-TECH OXY PLUS / ПРЕИМУЩЕСТВА
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Труба для систем центрального отопления dizayn HI-TECH OXY PLUS выдерживает давление 32 бар/50 лет
К трубе для систем центрального отопления Dizayn HI-TECH Oxy Plus,  обладающей сплошными преимуществами, добавлено 
еще одно. Благодаря тому, что трубы посередине армированы алюминиевой фольгой, фольга обеспечивает дополнительную 
устойчивость против высокого давления. При резком скачке давления горячей воды, трубы могут выдержать давление до 
32 бар. По всей   длине трубы  алюминиевая фольга теперь сварена лазерным швом, что делает трубу более устойчивой к 
высокому давлению.

Трубы DIZAYN HI-TEC OXY PLUS имеют эстетичный вид.
Фитинги для соединения армированных труб Dizayn Oxy Plus производятся белого цвета. 
Так как алюминиевая фольга расположена в середине стенки трубы, она не изменяет цвет 
верхнего слоя и труба остается такой же белой, как и фитинги. 

Теперь благодаря трубам для систем центрального отопления 
DIZAYN HI-TECH OXY PLUS  1 день длится 48 часов
Настало время забыть обо всем, что вы знали раньше! 
Благодаря трубам для систем центрального отопления Dizayn HI-TECH Oxy 
Plus наши мастера смогут выполнять двойной объем работы, которую они 
выполняли раньше, используя стандартную продукцию. Мы знаем, что для 
наших мастеров-сантехников время очень важно. Благодаря трубам HI-
TECH Oxy-Plus и экономии времени на разогрев, вы будете впереди всех. 
Отныне для тех мастеров, которые используют трубы HI-TECH Oxy-Plus, 1 
день длится 48 часов! 

Армированные трубы для отопления DIZAYN HI-TECH OXY PLUS  имеют 
меньшее линейное расширение.
Фольга армированной трубы для отопления Dizayn HI-TECH Oxy Plus расположена в 
середине стенки и с обеих сторон окружена одинаковыми слоями полипропилена,  что 
обеспечивает минимальное линейное удлинение, т.к. воздействуют одинаковые силы с 
двух сторон. 

Больше работы за меньшее время- это возможно только с помощью 
армированных труб для отопления DIZAYN HI-TECH  OXY PLUS.
Благодаря технологии размещения фольги в середине стенки трубы, армированные трубы 
для отопления Dizayn HI-TECH Oxy Plus не требуют процесса зачистки фольги. Монтажник 
может подготовить трубу к сварке с помощью простого действия специальной зачисткой, 
которая торцует край трубы и снимает 2-3 мм фольги, не тратя при этом много времени и 
усилий. Время работы снижается на половину, вследствие чего для монтажа требуется 
меньшее количество рабочих.
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ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ HI-TECH OXY PLUS / ПРЕИМУЩЕСТВА РУКОВОДСТВО ПО СВАРКЕ ТРУБ ДЛЯ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ HI-TECH OXY PLUS.
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Уточните что специальные насадки DIZAYN для сварочного аппарата чисты. 
Дождитесь, когда сварочный аппарат нагреется до 260 °C  и индикатор термостата 
погаснет.  

Конец треснувшим трубам благодаря трубам DIZAYN HI-TECH OXY PLUS  
При ударе на холоде растрескивание PPR труб было неизбежным. Благодаря специально 
разработанным трубам Dizayn HI-TECH Oxy Plus, сила удара заглушается, а по сравнению 
со стандартными трубами, сопротивляемость ударам выше на 30

Разместите на  сварочном  аппарате конец трубы для  систем центрального отопления 
HI TECH Oxy Plus Не забывайте, что идеально ровно невозможно отрезать трубу 
специальными ножницами.  Если конец трубы будет отрезан под наклоном,  это может 
привести к серьезным проблемам. Сварочный аппарат - великолепное инженерное 
приспособление, предназначенное именно для устранения данной проблемы. Мы 
настоятельно рекомендуем пользоваться сварочным  аппаратом.  

Великолепное сочетание стяжки и труб DIZAYN HI-TECH OXY PLUS
Благодаря рифленой внешней поверхности труб Dizayn HI-TECH Oxy Plus обеспечено 
хорошее сцепление со стяжкой. Благодаря этому риск смещения труб в стяжке исключен. 
Кроме этого, рифленая поверхность обеспечивает легкость соединения и помогает 
мастеру крепче держать трубу во время работы. 

Разрежьте трубу специальными ножницами строго перпендикулярно.Благодаря трубам DIZAYN HI-TECH OXY PLUS сварка стала намного чище.
При использовании труб Dizayn HI-TECH Oxy Plus во время плавления исчезнет неэстетичный 
вид расплавленных вышедших наружу отходов.  При установке труб нежелательно 
наличие неэстетичных остатков расплавленных материалов, образовавшихся в месте 
соединения труб и комплектующих. Благодаря специально разработанным трубам HI-TECH 
Oxy Plus расплавленный материал не выйдет за края, а плотно войдет между трубой и 
соединительной деталью, что обеспечит долговечное соединение.  
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РУКОВОДСТВО ПО СВАРКЕ ТРУБ ДЛЯ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ HI-TECH OXY PLUS.

7
Зачистите концы трубы, используя спец. зачистку  DIZAYN  для снятия верхнего слоя 
фольги. Продолжайте зачистку до тех пор, пока труба полностью не достигнет конца 
инструмента. Напоминаем, что гарантия DIZAYN GROUP на будет действительна в 
том случае, если при зачистке и сварке не использовались специальная зачистка и 
специальная насадка DIZAYN для сварочного аппарата

Появление пасплавленного пластика из маленького отверствия  специальной насадки , 
служит показателем,что труба и фитинг  готовы к сварке. При сварке труб для систем  
центрального отопления HI TECH Oxy Plus необходимо применять только специальные 
сварочные насадки.

Вынутые из сварочного аппарата трубу и фитинг необходимо сразу соединять, 
не давая остыть и прижать по направлению оси. Соединяя трубу и фитинг, нельзя 
вращать деталями.

Наша компания  гарантирует надежность и качество всех соединений продукции  
DIZAYN, при соединении  труб  только с продукцией DIZAYN фитингами также при 
использовании в соответсвии правилами и инструкциям  указанной в каталлоге 
DIZAYN GROUP.

Примечание: Применяемые специальные насадки во время сварки  должны 
соответствовать требованием DVS2208-1.

Труба для систем центрального отопления HI TECH Oxy Plus с обработанным и 
подготовленным по всем правилам краем.

Зачиещенную  трубу HI-TECH Oxy-Plus и фитинг одновременно и в одном направлении 
вставьте в специальную насадку для сварки. Специальная насадка для сварки 
разработана нашими инженерами для предотвращения возможных ошибок сварщика.   
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 С СЕРИЕЙ DIZAYN HI-TECH СВАРКА НАМНОГО ПРОЩЕ!
• Фитинги серии Dizayn HI-TECH вставляются в специальную насадку намного легче и плавнее (По сравнению с   
 прошлым опытом, вы почувствуете, что фитинги вставляются в насадку намного легче).
• Благодаря легкому вхождению в насадку фитингов серии Dizayn HI-TECH не возникает проблемы перегрева пластика  
 и сужения внутреннего диаметра трубы.
• Благодаря тому, что вход в насадку происходит намного легче и быстрее, обеспечивается  необходимый размер   
 сварки и равномерность нагревания. Трудно входящие фитинги не доходят до конца насадки, происходит перегрев   
 короткой части места сварки с последующей потерей механических свойств сырья. 
• При длительном нагревании в насадке, прогреваются как наружная, так и внутренняя поверхность труб и фитингов,  
 что приводит к сужению внутреннего диаметра. Для идеальной сварки должна прогреваться только сварочная   
 поверхность, остальные участки должны оставаться холодными, чтобы выдерживать необходимое гидравлическое   
 давление.
• Благодаря легкому вхождению в насадку фитингов серии Dizayn HI-TECH, происходит экономия времени и    
 физических нагрузок.
• В процессе сварки фитингов серии Dizayn HI-TECH достигается высококачественное соединение на молекулярном   
 уровне.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Тестирование легкости прохождения труб и фитингов серии Dizayn HI-TECH в насадке конечно же   
 не должно проводится на холодном сварочном оборудовании. Трубы и фитинги серии Dizayn HI-TECH подвергаются   
 сравнительному испытанию при нагреве насадки до 260 °С. 
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