
гибкие теплоизолированные и предизолированные трубы 
наружных сетей отопления, водоснабжения и напорной канализации для коттеджей, коммерческого строительства и 
объектов ЖКХ. 

    Компания ООО «Аква Люкс» представляет на украинском  рынке продукцию завода MICROFLEX (Бельгия), входящего в 
состав европейского холдинга Watts Industries Europe B.V., – предизолированные гибкие системы трубопроводов 
MICROFLEX (Микрофлекс) для бесканальной подземной прокладки наружных тепловых сетей (труб отопления), а также 
трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения и напорной канализации.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И БЫТОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Однотрубная 
система 
(MICROFLEX 
UNO)с 
артикуломи 
М….С 
Одинарные 

гибкие,предизолированные, 
самокомпенсирующиеся системы 
трубопроводов из сшитого полиэтилена 
RE-Хa.Предназначены для 
теплофикационной воды (отопление +95 
град С/6 Бар),для горячей и холодной 
питьевой воды (+65 град С/10Бар). 

Двухтрубная 
система 
(MICROFLEX 
DUO)с 
артикуломи 
М  D  ….С   
Двойные 

гибкие,предизолированные, 
самокомпенсирующиеся системы 
трубопроводов из сшитого полиэтилена 
RE-Хa.Предназначены для 
теплофикационной воды (отопление +95 
град С/6 Бар),для горячей и холодной 
питьевой воды (+65 град С/10Бар).

Четырехтрубная система (MICROFLEX 
QUADRO)с     артикуломи М  Q  ….С-  S   
Гибкие,предизолированные, 
самокомпенсирующиеся системы 
трубопроводов из сшитого полиэтилена 
RE-Хa включающие два трубопровода 
отопления( +95 град С/6 Бар),и два 
горячего водоснабжения (+95 град 
С/10Бар).

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ПОВЫШЕНЫМИ  НАПОРНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Однотрубная система теплоизолиро-
ванных труб Микрофлекс Уно
(MICROFLEX UNO) с артикулами М..  S     
Одинарные гибкие,предизолироанные 
самокомпенсирующиеся системы трубо-
проводов из сшитого полиэтилена PE-
Xa
Предназначены для горячей
(+95оС/10 бар) воды, питьевой 
воды,а так-же для сточных вод и 

других жидкостей. 

Двухтрубная система теплоизолиро-
ванных труб Микрофлекс Дуо (MI-
CROFLEX DUO) с артикулом MD  …  S  
Двойные, гибкие, предизолирован-
ные самокомпенсирующиеся систе-
мы трубопроводов из сшитого поли-
этилена PE-Xa.
Предназначены  для горя-
чей(+95оС/10 бар) воды, пи-
тьевой воды,а так-же для 
сточных вод и других жидко-
стей.  

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА ХЛАДАГЕНТОВ

Однотрубная 
система 
(MICROFLEX 
COOL)с 
артикуломи 
М….  RE   Оди-
нарные гиб-
кие,преди-
золирован-
ные, само-
компенсиру-
ющиеся си-

стемы трубопроводов из сшитого поли-
этилена RE-100.Предназначены для хо-
лодной ,питьевой, охлаждающей(хлад-
агента) и сточной (канализационной 
воды (отопление 
-10…+25 град С/6 Бар)

Двухтрубная 
система 
(MICROFLEX 
DUO COOL)с 
артикуломи 
М  D  ….  RE   
Двойные 
гибкие,пре-
дизолиро-
ванные, 
самокомпен-
сирующиеся 
системы 

трубопроводов из сшитого полиэтилена 
RE-100.Предназначены для холодной 
,питьевой, охлаждающей(хладагента) и 
сточной (канализационной воды (отоп-
ление 
-10…+25 град С/6 Бар)

Однотрубная 
система (MI-
CROFLEX 
COOL)с с 
саморегули-
рующимся на-
гревательным 
кабелем 
артикуломи 
М  V  ….  RE   Оди-
нарные гиб-
кие,предизо-
лированные, 

самокомпенсирующиеся системы трубо-
проводов из сшитого полиэтилена RE-
100.Напорная труба находится в кон-
такте с саморегулирующимся наорева-
тельным кабелем. 
-10…+25 град С/6 Бар)

   Помимо самих труб есть все комплектующие, необходимые для монтажа: обжимные компрессионные фитинги с наруж-
ной резьбой, термоусадочные колпачки (наконечники) для гидроизоляции, узлы прохода сквозь стену, комплекты для 
тепло- и гидроизоляции соединений труб и т.п.

   

ООО «Аква Люкс»
E-mail: aqualux008@gmail.com

www: aqualux.at.ua
Тел: (050) 625 01 65; (068) 450 73 00

http://www.microflex.be/
http://www.microflex.be/

