
TECElogo
Система трубопроводов с технологией соединения push-fit

Диаметры  
от 16 до 63 мм!



 

Теперь есть TECElogo.  
 
С ним ваш главный инструмент − ваши руки. Их нельзя потерять, они не требуют дорогостоящего технического 
обслуживания и дополнительных инвестиций. 
Новое поколение профессиональных монтажников выбирает систему TECElogo с современной технологией 
соединения push-fit без использования запрессовочных инструментов.
Современные интеллектуальные технологии TECElogo обеспечивают длительную и надежную эксплуатацию 
системы. 
Размеры от 16 до 63 мм. 

 Монтаж TECElogo до 30% быстрее по сравнению с пресс-системами. 
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TECElogo: пять лет на рынке. 

В 2010 году компания ТЕСЕ совместно с Институтом Делового Администрирования в Производстве при 
Мюнстерском Университете Прикладных Наук провели исследование рынка для технологии push-fit.  
В нем приняли участие компании из Германии и Австрии, ранее не работавшие с ТЕСElogo. Для них это стало 
возможностью испытать новую систему на практике. Их опыт был оценен. Результаты говорят в пользу ТЕСЕlogo:
практически все респонденты допускают использование системы в будущем, 38% планируют использовать 
систему push-fit более интенсивно, 57% − имеют положительное впечатление от ее использования,  
35% − отличное впечатление. Треть респондентов указала на то, что время монтажа сократилось на 30% по 
сравнению с ранее используемой системой. В среднем, об экономии времени сообщили 23% опрашиваемых. 
Скорость монтажа оценивается как «хорошо» и «очень хорошо» − в этом большое достоинство ТЕСElogo,  
а свойства системы не допускает ошибок при монтаже. Возможность повторного использования соединений 
также была оценена как «хорошо» и «очень хорошо».

TECElogo – обзор рынка  

Общее впечатление от использования TECElogo.

очень хорошо 35%

хорошо 57 %

средне 8 %
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Обрезаем трубу при помощи 
труборезных ножниц…

…калибруем, снимаем фаску… …соединяем трубу и фитинг.

Соединение производится без использования запрессовочного инструмента. Для обработки используются только 
ножницы для резки труб и калибратор. Обработанная этими инструментами труба просто и легко вставляется в 
фитинг. 

Достаточно просто вставить трубу TECElogo в фитинг  
до упора. Соединение правильно смонтировано,  
если трубу видно в смотровое окошко.  

Неправильно смонтировано 

Правильно смонтировано

TECElogo – легкий и быстрый монтаж без 
инструмента. 









TECElogo – монтаж
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TECElogo – монтаж

Это возможно только с ТЕСЕlogo! 
Соединения системы TECElogo можно демонтировать с 
помощью специального ключа. При этом допускается 
повторно использовать демонтированные части в том случае, 
если система не эксплуатировалась. 
В соединениях, которые демонтируются после ввода в 
эксплуатацию системы TECElogo, следует заменить резиновые 
кольца, а фитинг можно снова использовать.

Комплект для монтажа и демонтажа состоит из:
 ■ ножниц для резки трубы;
 ■ насадок для калибрования и снятия фасок;
 ■ рукоятки для насадок;
 ■ ключей для демонтажа соединений.
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Многослойные трубы TECElogo – 
высокотехнологичные металлополимерные 
решения.

Универсальные многослойные трубы (PE-Xc/Al/PE) — применяются для систем радиаторного и поверхностного 
отопления, холодного и горячего водоснабжения и имеют ряд серьезных конкурентных преимуществ: 

 ■ соединение без инструментов;
 ■ высокая устойчивость к давлению и температурам;
 ■ гигиеническая безупречность;
 ■ возможность cкрытого монтажа; 
 ■ трубы cохраняют форму после изгибания.

(1) Основная труба (PE-Xc) 
(2) Клеевой слой
(3) Алюминиевый слой 
(4) Защитный слой (РЕ)

TECElogo – трубопроводы 

6



TECElogo – фитинги

Разработки инженеров компании ТЕСЕ в области полимерных систем основываются на многолетнем опыте и 
обширной практической деятельности. Внедрение новых технологий и наукоемких решений позволяет фитингам 
ТЕСЕlogo занимать особое место среди конкурентов.
Фитинги TECElogo универсальны и подходят как для систем отопления, так и водоснабжения.
Для сантехнических и отопительных трубопроводов предлагаются фитинги из латуни и полифенилсульфона 
(PPSU), которые имеют высокую механическую прочность и абсолютно безупречны с точки зрения гигиены.

TECElogo − пластиковые фитинги из PPSU 
TECElogo − резьбовые фитинги из латуни

Фитинги TECElogo состоят всего лишь из трех компонентов:
(1) обжимное кольцо;
(2) муфта;
(3) тело фитинга с резиновым уплотнительным кольцом;

7



 
TECElogo – ассортимент 

Уже более 50 лет продукция компании ТЕСЕ является гарантией отличного качества водопроводных и 
отопительных систем. Надежность и качество – главные критерии ТЕСЕ в производстве фитингов высочайшего 
качества, соответствующих строгим требованиям DVGW и стандартам DIN. Благодаря широкому 
ассортиментному ряду использование фитингов ТЕСElogo позволяет быстро, не затрачивая много сил и времени, 
своими руками выполнять сборку систем трубопроводов, имеющих любую сложность.
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TECElogo – универсальная система для 
трубопроводов питьевой воды и отопления.

Монтаж соединений 32-63 мм так же прост, как и размеров 16-25 мм. 
Главный инструмент − ваши руки!

При монтаже систем 
водоснабжения в сильно 
ограниченном 
пространстве задачу 
облегчит специальный 
соединительный уголок, 
который вставлятся 
непосредственно в 
фитинг TECElogo. 
 

TECElogo – ассортимент

Большие размеры для стояков: 
трубы диаметрами 
32, 40, 50 и 63 мм.
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Компания ТЕСЕ разработала первую многослойную композитную трубу в 1987 г. 
Сегодня металлополимерная композитная труба ТЕСЕlogo − усовершенствованная многослойная труба нового 
поколения, обладающая рядом преимуществ по сравнению со стальными, медными и пластиковыми трубами. 
Материал, используемый для изготовления труб системы TECElogo рассчитан на применение в системах 
отопления и питьевого водоснабжения. При соблюдении правил и норм эксплуатации срок службы составляет не 
менее 50 лет.

TECElogo – наше know-hоw, ваша 
гарантированная безопасность.

Производство фитингов и металлополимерной многослойной трубы TECElogo.

TECElogo – качество и производство
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TECElogo – качество и производство

В целях обеспечения высокого качества продукции исследовательским центром ТЕСЕ постоянно осуществляется 
контроль качества системы TECElogo посредством тестов и испытаний. 
Труба ТЕСЕlogo не требует обслуживания в течение всего срока службы. 
Все компоненты системы TECElogo имеют сертификаты DWGW и ГОСТ-Р, а также санитарно-эпидемиологическое 
заключение на применение в системах хозяйственно-питьевого назначения.

(1) Установка для проверки прочности соединения труб, (2) 3D сканер для проверки фитингов TECElogo,  
(3) Испытание трубы TECElogo на растяжение. 
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Интеллектуальные соединения  
создаются в TECE.

Соединение TECElogo доказало свою уникальную прочность не только на ведущих строительных объектах, 
но и при воспроизведении известного опыта Отто фон Герике. С помощью 4 лошадей было доказано, что 
фитинг ТЕСЕ способен выдержать растягивающую нагрузку даже в экстремальных условиях.

TECE GmbH
Deutschland 
Tel. +49 25 72 /9 28   -  0 
info@tece.de 
www.tece.de

ООО „TECE Системс“  
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru 
www.tece.ru

Узнать больше информации о TECElogo 

вы можете на сайте www.tece.ru


