
xConnect 2016
Легко и быстро монтируемые 
соединения с гибкой подводкой
из нержавеющей стали

 



Качественные 
разводящие сети 
легко и быстро с 
Flexira xConnect

Внутренние разводящие сети могут 
значительно повлиять на уровень 
проживания, в течении срока 
службы здания. Главную роль 
здесь играет гигиена и надежность, 
поэтому мы предоставляем умный 
трубопровод из хирургической 
стали. При разработке мы заботимся 
не только о хороших качествах 
изделий, но также продумываем 
простоту их установки. Собственная 
разработка и производство нам 
позволяют рекомендовать уникальную 
трубопроводную систему, с которой 
приятно работать.

„Мы делаем шланги, 
от которых зависят 
человеческие жизни, 
поэтому вы можете 
нам доверять.”
— Ян Трумпах, мастер произвоодства

при производстве специальных 
промышленных шлангов мы не 
можем позволить себе ошибку. От 
этого зависит человеческая жизнь, 
каждое изделие мы проверяем на 
герметичность. Такое же внимание мы 
отдаем на трубопроводную систему 
Flexira xConnect.
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Трубопроводная система 
xConnect System

Использование гибких подводок из нержавеющей стали 
для внутренных разводящих сетей имеет несколько 
преимуществ. Трубу можно легко согнуть и установить, 
например с изоляцией. Это значительно ускорит работу. 
Более того нержавеющая сталь качественный материал, 
который можно использовать для питьевой воды, отопле-
ния, газа, так как абсолютно безвредный и имеет неогра-
ниченный срок службы.

СОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
O-КОЛЕЦ

Соединить гибкую подводку из 
нержавеющей стали быстро и просто без 
лишних инструментов. Идеальное плотное 
соединение универсальное для всего. 
Соединение может быть недоступное в 
стене.* 

СОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ПЛОСКОЙ ПРОКЛАДКИ

Самое простое прессование трубы в мире. 
Использование уникального рычажного 
пресса, позволяет легко создать плоскую 
торцевую поверхность, которая вместе с 
накидной гайкой и плоской прокладкой 
создает идеальное герметичное 
соединение. 

xConnect System xConnect System 

O-KОЛЬЦА
ПЛОСКАЯ 
ПРОКЛАДКА

ПЛОСКАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

СТОПОРНОЕ 
КОЛЬЦОГАЙКА ГАЙКА 

НОВИНКА



ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА 
STEELPROTECT

Прозрачная пластмассовая оболочка на 
гофрированной трубе придает защиту от 
химикатов, моющих средств или каменной 
кладки. Цена трубы в защитной оболочке такая 
же как цена трубы без оболочки.

ТОЛЬКО САМАЯ ЛУЧШАЯ СТАЛЬ 
ГАРАНТИРУЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ
ПРОЧНОСТЬ 

Мы заботимся о том, что внутренние разводящие 
сети в здании выдержали дольше, чем само 
здание и чтобы питьевая вода протекала в 
водопроводе из самого лучшего материала. 
Поэтому используем хирургическую сталь 
AISI 316L. Которая не только прочная, но также и 
абсолютно безвредна.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРУБА
НА ВСЕ СРЕДЫ 

Пусть жизнь будет проще! Используйте одну 
трубу и соединительные элементы на разные 
среды*. Трубопроводная система Flexira 
xConnect System T и O сертифицирована для 
питьевой воды, газа, жидкостей солнечных 
систем аккредитированным органом SZÚ г. Брно. 
Сертификат B-30-01237-15 действителен на 
территории ЕС. 

Трубопроводная система 
xConnect System

КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ НИГДЕ НЕ НАЙ-
ДЕТЕ, БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ ОТЖИГА

Мы заботимся как о качестве произведенной 
трубы, так и о удобстве работы с трубой на 
строительной площадке. Главное не просто легко 
согнуть трубу, но и чтобы труба держала идеаль-
но форму. При формирование гофры на трубе в 
коругаторе, меняется кристаллическая структу-
ра нержавеющей стали и следовательно труба 
твердая, пружинная и сложнее сгибается. Для того 
чтобы придать необходимые свойства, мы соста-
вили уникальный производственный процесс, в 
котором каждая труба проходит процесс отжига в 
закрытой водородной атмосфере. Поэтому наши 
трубы прочнее, не растягиваются и легко с ними 
работать.

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛЮБОЙ ТРУБЕ

xConnect System 
При соединении с уплотнительными 
O-кольцами нет необходимости в 
специальных инструментах. Данное 
соединения является совершенно 
герметичным.

xConnect System 
Для соединений с ипользованием плоской 
прокладки, необходимо создать опорную 
поверхность с помощью рычажного пресса 
Flexira xConnect T 120.

O-КОЛЬЦА
СТОПОРНОЕ 

КОЛЬЦО
ПЛОСКАЯ 

ПРОКЛАДКАНИППЕЛЬ НИППЕЛЬ

ЗАЩИТНАЯ 
ОБОЛОЧКА 
STEELPROTECT

H

ТРУБОПРОВОД, КОТОРЫЙ
УСКОРИТ РАБОТУ

Каждый изгиб прямых труб означает два 
соединения с потенциальным риском 
негерметичности и затраченного времени 
на монтаж не менее 15 минут. С проводками 
из нержавеющей стали минимизируете 
количество соединений, приобретаете не только 
уверенность, но облегчаете, ускоряете и делаете 
свою работу эффективней.
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xConnect System  –  
соединение с помощью  O-колец

Насадка O-колец
С формой для насадки 
уплотнительных O-колец Flexira 
Ваша работа будет быстрее. Не 
порежетесь о край трубы и на 
форме будете иметь достаточное 
количество уплотнительных 
О-колец. 

Соединение трубы
После установки гайки, стопорного кольца на 
третьей волне и двух уплотнительных O-колец, 
необходимо смазать небольшим количеством 
смазки O-кольца,и вставить в соответствующий 
фитинг, который обозначен символом System O 
и затянуть гайку.

2

1

ПОРЯДОК СОЕДИНЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Все элементы принадлежностей для 
соединения с помощью O-колец 
обозначены символом .  
Соединительные элементы, которые 
можно использовать для обеих систем 
обозначены символом .

НОВИНКА

СИМВОЛ ДЛЯ 
xCONNECT 
SYSTEM 

СИМВОЛ ДЛЯ 
xCONNECT  

SYSTEM 

Соедините гибкую 
подводку из нержавеющей 

стали без инструментов
Соедините гибкую подводку из нержавеющей 

стали быстро и просто без лишних инструментов. 
Идеальное плотное соединение универсально для 

всех сред.*



18 ТРУБОПРОВОД

xConnect System  –  
соединение с помощью плоской прокладки

Прессование трубы
Поднимите рукоятку пресса, 
вложите трубу таким образом, 
чтобы три последние волны 
были расположены свободно 
для прессования. Потом 
отпустите рукоятку пресса в 
горизонтальное положение. 

Соединение трубы
Перед прессованием, необходимо надеть гайки 
на трубу. После создания плоской поверхности 
прессом, добавьте плоскую прокладку и затяните 
гайку гаечным ключом к соответствующему 
фитингу System T.

1

2

ПОРЯДОК СОЕДИНЕНИЯ

Самое простое прессование 
гофрированной трубы в мире
Использование уникального рычажного пресса, позволяет легко 
создать плоскую торцевую поверхность, которая вместе с накидной 
гайкой и плоской прокладкой создает идеальное плотное соединение.

ОБОЗНАЧЕНИЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Все элементы принадлежностей для 
соединений с использованием плоской 
прокладки обозначены символом .  
Соединительные элементы, которые 
можно использовать в обеих системах, 
обозначены символом .

СИМВОЛ ДЛЯ 
xCONNECT 
SYSTEM 

СИМВОЛ ДЛЯ 
xCONNECT  

SYSTEM 
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Газовые соединительные шланги  
xConnect Gas

Отключите безопасно и 
самостоятельно газовую плиту!
Безопасный быстродействующий клапан позволяет быстро 
подключить и отсоединить шланг простым поворотом 
рукоятки.

Газовые шланги, которым
можете доверять.

  Некоторые очистители очень агрессивны по 
отношению к нержавеющей стали. Но мы 
позаботились об этом, и поэтому шланги оснастили 
бесцветной оболочкойí.

   Сильфон из нержавеющей стали, при соблюдении 
условий инструкции, имеет неограниченный срок 
службы, как трубопровод.

  Повортный наконечник защищает шланг из 
нержавеющей стали от повреждений, потому что не 
передает вращение с наконечника на шланг.

  Все газовые шланги Flexira xConnect Gas 
соответствует требованиям огнестойкости 650 °C в 
течении 30 минут.

  Безопасный быстродействующий клапан позволяет 
быстро и легко отсоединить шланг простым 
поворотом ркоятки.
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Водопроводные соединительные 
шланги xConnect Aqua

НОВИНКА

Шланг, который вас никогда не затопит!
Через трещину в резиновом шланге протекает около 1500 литров 
воды за один час. Мы не допустим, чтобы такое количество воды 
затопило ваш дом, потому что мы производим только высоко 
надёжные гофрированные шланги из нержавеющей стали.

Наши шланги сделаны так, 
чтобы выдержали вечно.

  Некоторые очистители очень агрессивны по отношению к 
нержавеющей стали. Но мы позаботились об этом, и поэтому 
шланги оснастили бесцветной оболочкой.

  Оплетка из нержавеющей стали у резиновых шлангов не 
защищена от влияния очистителей с содержанием хлора, 
поэтому такой шланг повреждается и это ведет к разрыву 
шланга.

  Высококачественная нержавеющая сталь марки AISI 316 L 
является самым лучшим материалом для питьевой воды. И 
абсолютно безвредна.

  Резина у традиционных шлангов может оказать влияние на 
качество воды.

  Сильфон из нержавеющей стали, при соблюдении условий 
инструкции, имеет неограниченный срок службы.

  Срок службы резиновых шлангов составляет от 5 до 10 лет.

  Нержавеющие наконечники приваренные к сильфону из 
нержавеющей стали никогда не ослабнут. Испытано на 16 
бар!

  На резиновых шлангах наконечники прессованные, которые 
не так устойчивы к повышению давления, как приваренные 
наконечники.
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Соединительные комплекты 
xConnect

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ ЛЕГКО И БЫСТРО
Новые соединительные комплекты xConnect Premium повы-
шают безопасность подключения и упрощают монтаж. На 
одной стороне приваренный ниппель подключается к при-
бору, а другую сторону можно укоротить и легко подклю-
чить без использования лишних инструментов, используя 
систему соединения типа System O. 

КОМПЛЕКТ ПРЕМИУМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
КОТЛОВ DN16, DN20

Содержание комплекта:
•  труба в защитной оболочке DN16, G1/2" (2 шт)
•  термоусадочная оболочка (2 шт)
•  гайка DN16, G3/4" (2 шт)
• стопорное кольцо DN16 (2 шт)
•  O-кольцо для воды (питьевая,для отопления
и солнечных систем) DN16 (4 шт)
•  ниппель DN16, R1/2" (2 шт)
•  плоская прокладка 1/2" (2шт)

•  труба в защитной оболочке DN20, G3/4" (2 шт)
•   термоусадочная оболочка (2 шт)
•  гайка DN20, G1" (2 шт)
• стопорное кольцо DN20 (2 шт)
•  O-кольцо для воды (питьевая, для отопления
и с олнечных систем ) DN20 (4 шт)
•  ниппель DN20, R3/4" (2 шт)
• плоская прокладка 3/4" (2шт)

ДЛИНА  АРТИКУЛ

500 mm FLX.03-015-015

КОМПЛЕКТ АКВА ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

Содержание комплекта:
•  соединительный шланг Aqua, DN8,  

G3/8"–M10×1 L (2 шт)
•  вентиль угловой регулирующий
SCHELL COMFORT, DN15, 
G1/2" AG × DN10 G3/8" AG (2 шт)

ДЛИНА  АРТИКУЛ

400 mm FLX.01-010-101

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА 

И ОТОПЛЕНИЯ 

ДЛЯ ВОДЫ

НОВИНКА



  

ДЛИНА  АРТИКУЛ

500 mm FLX.03-015-011

1000 mm FLX.03-015-012

ДЛИНА  АРТИКУЛ

500 mm FLX.03-015-013

1000 mm FLX.03-015-014

ДЛИНА  АРТИКУЛ

400 mm FLX.03-015-001

800 mm FLX.03-015-002

ДЛИНА  АРТИКУЛ

400 mm FLX.03-015-006

800 mm FLX.03-015-007

Соединительные комплекты 
xConnect

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРЕМИУМ DN16

Содержание комплекта:
•  труба в защитной оболочке
 DN16, G1/2" (2 шт)
•   термоусадочная оболочка (2 шт)
•  гайка DN16, G3/4" (2 шт)
•  стопорное кольцо DN16 (2 шт)
•  O-кольцо для воды (питьевая, для
 отопления и солнечных систем ) DN16 (4 шт)
•  ниппель DN16, R1/2" (2 шт)
•  плоская прокладка 1/2" (2 шт)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРЕМИУМ DN20
Содержание комплекта:
• труба в защитной оболочке
 DN20, G3/4" (2 шт)
•   термоусадочная оболочка (2 шт)
•   гайка DN20, G1" (2 шт)
•  стопорное кольцо DN20 (2 шт)
•  O-кольцо для воды (питьевая, для
 отопления и солнечных систем ) DN20 (4 шт)
•  ниппель DN20, R3/4" (2 шт)
•  плоская прокладка 3/4" (2 шт)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА

И ОТОПЛЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА

И ОТОПЛЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА

И ОТОПЛЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА

И ОТОПЛЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 
СТАНДАРТ DN12 

Содержание комплекта:
•  труба в защитной оболочке
 DN12, G1/2"–G1/2" (2 шт)
•  плоская прокладка DN12 (4 шт)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 
СТАНДАРТ DN16

Содержание комплекта:
•  труба в защитной оболочке
 DN16, G3/4"–G3/4" (2 шт )
•  плоская прокладка DN16 (4 шт)

Для ускорения работы пользуйтесь формой 
для насадки O-колец.



 

ТРУБА DN23 ДЛЯ СПРИНКЛЕРНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ  АРТИКУЛ

Гайка O&T G1" для трубы DN23  
(В упаковке 10 шт) FLX.14-040-106

Плоская прокладка T 1" 30/23 × 3  
(В упаковке 50 шт) FLX.15-021-045

Ниппель прямой T G1"–R1" 
(В упаковке 5 шт) FLX.14-040-354

Ниппель 370 Rp1⁄2" чугун (на плоскость) Zn FLX.15-011-093

Несущая тарелка SP1 FLX.14-080-007

Фиксирующая скоба SP10 FLX.14-080-008

Трубопровод xConnect System для 
спринклерной системы пожаротушения

Надежно, функционально 
и эффективно.
Подключая спринклерную систему 
пожаротушения трубами Flexira xConnect, 
исключаете возможность распространения 
огня к минимуму.

Flexira приносит 
больше, чем стандарт 
— Ing. Петр Покорны, владелец Flexira

Flexira xConnect приносит способ, как 
сделать внутренную домашнюю систе-
му распределения быстро, качествен-
но и комфортно. История компании 
начинается с 1993 года, когда Петр По-
корны основал торговую компанию, 
которая в девяностые годы построила 
собственный завод по производству, 
а далее создала собственный иссле-
довательско- проектировочный центр. 
Сотрудники компании заботливо 
приспосабливают изделия к требова-
ниям клиента и находят новые пути как 
делать вещи лучше.

 

ДЛИНА  АРТИКУЛ

30 m FLX.14-002-916-0003

60 m FLX.14-002-916-0006


