
Ведущий польский производитель универсальной 
инсталляционной системы  для широкой области применения

Область применения системы Tweetop:
горячее и холодное водоснабжение
центральное, радиаторное отопление
панельное отопление и охлаждение
питьевая вода

гарантии

10 YEARS WARRANTY

10
лет 

Made in Poland

Made in Poland



Польский производитель труб
Система Tweetop базируется на использовании многослой-
ных труб и соединений методом опрессовывания и при-
надлежит к группе самых современных решений на рынке 
систем обогрева и водоснабжения. На это влияет два фак-
тора: строение трубы и метод соединения. Трубы системы 
Tweetop имеют многослойное строение. Их основой явля-
ется алюминиевая труба, сваренная внахлёст с помощью 
ультразвукa, толщиной 0,2 мм, которая выдерживает давле-
ние более 10 BAR. Одновременное добавление внешних и 
внутренних слоёв полиэтилена PE-RT к алюминиевой трубе 
при помощи высококачественного, специального клея, по-
зволяет использовать данный вид труб при одновременном 
действии давления и температуры на уровне соответственно 
10 BAR и  95˚C.  Результатом соединения классических и со-
временных материалов в трубах Tweetop является приоб-
ретение ними преимуществ традиционных и полимерных 
труб  при одновременной минимализации их недостатков.

Система Tweetop характеризуется следующими параметрами и свойствами:

1. Долговечность:  минимум 50 лет.
2. Гигиеничность:  труба производится из нетоксичного материала PE-RT, поэтому   идеально подходит так-

же для систем с питьевой водой.
3. Стойкость к коррозии и отложению солей препятствует образованию благоприятной среды для роста 

бактерий. 
4. Универсальность:  систему Tweetop можно использовать в системах:

• горячего и холодного водоснабжения
• панельного отоплени
• pадиаторного отопления
• кондиционирования
• подачи сжатого воздуха
• хладоснабжения
• экранирования и защиты кабелей

5. Износоустойчивость: труба обладает прочностью и надежностью. Благодаря внутреннему и внешнему 
слою полиэтилена с повышенным температурным сопротивлением PE-RT, труба не изнашивается при вы-
сокой температуре и высоких скоростях движения воды

6. Энергосбережение: труба PE-RT имеет низкую теплопроводность - всего 0,43 W/m.K., что обеспечивает 
значительное снижение тепловых потерь

7. Гибкость (эластичность):  возможно формирование петель и колен с малым радиусом.

слой клея PLEXAR

алюминевая фольга ALERIS

слой клея PLEXAR

Внешний слой: PE-RT 
(Dowlex 2388 Polyethylene)

Внешний слой: PE-RT 
(Dowlex 2388 Polyethylene)



Фитинги компании Tweetop 
Корпус фитингов Tweetop изготовлен  из высококачественной  
никеллированной латуни, а обжимные гильзы из нержавеющей 
стали. Фитинги являются авторскими разработками нашей ком-
пании и отвечают норме EN 1652-1998(содержание меди в фи-
тингах от 58,5 до 60%). Благодаря такому сплаву практически не-
возможно возникновение дефектов материала- коррозии либо 
отложение солей. Никелевое покрытие корпуса предотвращает 
вымывание цинка и коррозию латуни. Соединение трубы и фи-
тинга получается герметичным посредством опрессовывания 
трубы в профиль фитинга  при помощи пресс – инструмента, ос-
нащённого клещами с профилем  U,  которые приспособлены к 
типу фитинга.
Герметичность соединения гарантируют два резиновых сальника 
(O-ring) из резины EPDM, которые идеально вкомпонированы в 
зоне соединения. Соединение такого типа можно заливать бетон-
ной стяжкой или укладывать в стенных бороздах.

8. Сопротивление гидроударам: жесткость 
и одновременная гибкость трубы позволяет 
лучше переносить гидроудары.

9. Формостабильность (oтсутствие памяти 
формы): сохраняет форму сгибания.

10. Удлинение (минимальное удлинение/расши-
рение/сжатие) : очень низкий коэффициент 
линейного теплового удлинения  ( 0,025 мм/
м⁰К) , значительно меньший чем имеют тру-
бы из PEX,  приближенный к металлическим и 
медным трубам.

11. Кислородонепроницаемость:  благодаря 
слою алюминия невозможна кислородная 
диффузия  – трубы и фитинги на 100% исклю-
чают проникновение кислорода в систему.

12. Абсолютная герметичность соединений в системе.
13. Сопротивление коррозии и химическим веществам: cогласно стандарту ISO/TR10358 пластиковые тру-

бы имеют более высокое сопротивление к  химическим веществам по сравнению с металлическими тру-
бами и не поддаются корозии вследствии химического воздействия растворителей, масел, воды. Могут 
применятся с коррозийными теплоносителями.

14. Гладкость:  намного выше, чем у металлической трубы, что приводит к существенной экономии расхода 
энергии при подаче воды в систему, не оказывает сопротивления потоку и не допускает образования на-
лета. Показатель гладкости (абсолютная шероховатость) стенки трубы - 0,0004 мм

15. Простой и быстрый монтаж: без сварки и трубогибочного оборудования; аксессуары и фитинги делают 
систему простой и экономичной.

16. Антистатичность: трубы являются диэлектриком, поэтому защищены от воздействия електрического 
тока  (отсутствие проводимости „блуждающих” токов).

17. Морозоустойчивость:  отсутствие риска повреждений при замерзании воды.
18. Бесшумность:  в отличие от металлических труб, внутренний и внешний слои трубы PE-RT снижают уро-

вень шумов при движении воды. 
19. Огнеустойчивость: промежуточный металлический слой делает трубу трудновоспламеняемой.
20. Экологичность: возможна полная вторичная переработка трубы.   
21. Низкий вес:  при равном диаметре, труба весит в 7 раз меньше, чем медная труба и в 13 раз меньше, чем 

стальная.



Сертификаты
Система Tweetop производится в соответствии с нормой PN-EN ISO 21003 части 1,2,3 и 5, а также обладает многочисленными 
сертификатами такими как:

Water Regulations Advisory Scheme
Великобритания 

Сертификатами России
Белоруссии и Казахстана

Сертификатами Украины

Германия (Suddeutsches Kunststoff Zentrum)

ul. Ludowa 24c, 71-700 Szczecin
+48 725 453 550
serafin@tweetop.pl

Пресс-фитинги Tweetop предназначены для создания соединений металлополимерных труб на основе обыч-
ного, сшитого или термоустойчивого полиэтилена. Конструктивные особенности пресс-фитингов Tweetop 
обусловили ряд их преимуществ перед аналогичной продукцией других фирм, в частности, бóльшую про-
пускную способность, механическую прочность, температурную устойчивость, надежность и долговечность 
соединений.  Диапазон диаметров наших фитингов очень широк – от 14 до 75мм. При этом, их отличительным 
качеством является на 10-30% больший диаметр, чем диаметр фитингов конкуренции.

В нашей заводской лаборатории, мы можем тщательно проверить как покупаемое нами  сырьё, так и произво-
димые нами трубы и фитинги. Мы производим все испытания в соответствии с директивами и самыми новыми 
стандартами, включая нормы EN_ISO_21003, DVGW, WRAS, SKZ.  В общей сложности мы выполняем более 20 
различных тестов. Продукты Tweetop это уверенность и 100% гарантия безопасности. На свою систему ком-
пания Tweetop дает гарантию - 10 лет, хотя судя по произведеным испытаниям система должна без проблем 
выдержать минимум - 50 лет.
Система TWEETOP застрахована крупнейшей страховой компанией  TUiR Warta SA на 1млн. евро - страховка 
действительна также во всех странах СНГ и Балтии.


