
GF Piping Systems

MULTI/JOINT® 3000 Plus 
Больше и Лучше



Новая Большая пятёрка

Поднимаем планку 

Больше - хорошо. 
А как насчет лучшего?

Преимущества для вас

Хотите узнать больше?

Рассмотрим их все



Поднимаем планку
Новая Большая Пятёрка имеет все, что вы ожидали от MULTI/JOINT® 3000 Plus

ГИБКИЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
• Один размер соединяет и фиксирует всё
• Широкий диапазон
• Подходит для всех материалов труб

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА
• Нет необходимости в опорных блоках
• Принцип жесткой стяжки для транспортировки

обеспечивает монтаж без разборки муфты
• Установка занимает 10 минут

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
• Угол смещения до 8˚ с каждой стороны,

16˚ в сумме для муфты
Отдельные для каждой стороны болты с
экологически чистым покрытием Lubo
Установка, не требующая
специальных инструментов

• Срок службы до 50 лет
• Надежная фиксация труб

под давлением воды 10 бар
• Многоразовое использование

ДЛИННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
• Прочный и коррозионностойкий
• Компоненты из ковкого чугуна

Эпоксидное порошковое покрытие Resicoat®
Послужной список более 30 лет



• Полностью защищенная герметизация с внутренней стороны
фитинга

• Низкое требуемое усилие для установки
• Разработано и испытано в соответствии с EN 14525

УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ РЕЗИНОВАЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ВСТРЕЧАЙТЕ НАШ НОВЫЙ UNI/FIKSER
• Запатентовано и отвечает требованиям высокого давления
• Подходит для всех материалов труб
• Надежная фиксация труб под давлением воды 10 бар

• Служат для обеспечения жесткости муфты при транспортировке
• Идеально поддерживает фитинг во время транспортировки и

хранения
• Экологически чистый и легко снимаемый материал

ОДНОРАЗОВЫЕ ПРОСТАВКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Больше, но как насчет лучше?



ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ
Одна ремонтная система для всех условий
Короткое время установки
Срок службы до 50 лет
Соответствие гигиеническим требованиям
Одобрены и сертифицированы по всему миру 

ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ
• Быстрая, безопасная и простая установка

Установка одним человеком
Не требует специальных инструментов 
Подходит для всех материалов труб
Многоразовое использование

•

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Душевное спокойствие
Самые низкие эксплуатационные расходы (TCO) 
Сокращение времени простоя сети, экономия ресурсов 
Экологически чистый и перспективный продукт 
Высококачественное надежное решение

Преимущества для вас
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DN Диапазон
(мм)

DN625 630 – 662

DN675 665  –  697        

DN700 709 – 741

DN800 799   –   831   

DN825 837   –   869   

ВИДЕО ПО 
УСТАНОВКЕ 

ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ 

РАЗМЕРЫ

Хотели бы вы узнать больше?



GF Piping Systems

Больше информации на: www.waga.nl

Представительство Georg Fischer 
Piping Systems (Швейцария) Ltd.
Ленинградский пр-т, 24, стр. 3
125040 Россия Москва
Телефон: +7 495 748 11 
www.gfps.com/ru  
ru.ps@georgfischer.com




