Качество: Made in Germany.
Медные и бронзовые фитинги под пайку
фирмы Viega.

Надежность без вопросов.
Уже более 100 лет марка Viega
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Медные и бронзовые фитинги под пайку
всех размеров от Viega – изделия
точнейшего класса обработки.

Качество в каждой детали
Made in Germany.
– более 40 лет компетенции в
производстве медных и бронзовых
фитингов
– сертификат качества разработчика
DIN EN ISO 9001
– комплексная программа поставок
для

монтажа

водопроводных,

отопительных и газовых сетей
– соблюдение

всех

требований

европейских стандартов к качеству
фитингов

для

водопроводов

хозяйственно-питьевого
назначения
– высочайший стандарт обработки
для медных фитингов под пайку и
резьбовых

переходников

из

бронзы согласно EN 1254
– все резьбовые фитинги из бронзы
имеют коническую резьбу согласно ISO 7/1

Продукция Viega – это постоянное качество
на высочайшем уровне!

Фитинги из бронзы качества «сделано
Viega» прозводятся на самой современной
в Европе технологической линии
‘литье-механическая обработка’.

Отгрузку продукции в кратчайшие сроки
обеспечивает уникальная логистика.

Оптимальные решения на все случаи.
Медные и бронзовые фитинги под
пайку фирмы Viega как нельзя лучше
подходят для мягкой и твердой
пайки. Высочайшее качество фитингов экономит время и облегчает
работу монтажников. Перед пайкой
никакой дополнительной зачистки
фитингов не требуется.
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Надежность во всех областях применения.

Системы заправки резервуаров
мазутного/дизельного топлива.

Фитинги под пайку для рационального
монтажа в промышленных теплогенерационных, вентиляционных и холодильных
установках.

Монтаж радиаторной подводки с
отступами и крестовинами: просто и
надежно.

Удобная сантехническая разводка
с фитингами Viega.

Разнообразие в каждом размере.
Опираясь на опыт нескольких десятилетий, Viega предлагает оптимальный ассортимент медных и бронзовых фитингов под пайку для всех
областей применения: углы, отводы,
муфты,

тройники,

крестовины;

сгоны, муфты, переходники из бронзы с наружной и внутренней резьбой,
водорозетки ’gemini’. Viega предлагает данный ассортимент диаметрами от 6 до 108 мм. Медные фитинги
изготавливаются из высококачественной немецкой медной трубы, а
бронзовые – из нового сплава бронзы с уменьшенным содержанием
тяжелых металлов, что соответствует
новым европейским стандартам для
питьевых водопроводов. Программа
фитингов

под

пайку

Viega

Широкаяя программа фитингов под пайку Viega для медных труб полностью обеспечивает
технически грамотный и надежный монтаж систем.

для

медных труб полностью обеспечивает технически грамотный и
надежный монтаж систем.
Viega: продукция от профессионалов
для профессионалов.
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Разнообразный ассортимент водорозеток и переходников из бронзы – важное дополнение
для идеальной программы поставок.
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