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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА 
 

Код 
Наружный 
диаметр 

Толщина 
стенки 

Толщина  
слоя 

алюминия 

Объем 
воды в 
одном 
метре 
трубы 

Длина  
Vmax скорость 
протекания 

воды 

Максимальное 
рабочее 
давление* 

 [мм] [мм] [ мм] 
[литр/ 
метр] 

[м] [м/с] [бар] 

 

В
 б
ух
та
х

 

682.14.00 14 

2 

0,2 0,079 

100 
2 (отопление) 
5 (санитария) 

 
 
 

10 

682.16.00 16 0,25 0,113 
682.18.00 18 0,25 0,154 
682.20.50 20 0,25 0,201 

682.26.50 26 
3 

0,3 0,314 
75 

682.32.50 32 0,4 0,531 
 

В
 ш
та
н
га
х

 

683.14.00 14 

2 

0,2 0,079 

5 
2 (отопление)  
5 (санитария) 

10 

683.16.00 16 0,25 0,113 
683.18.00 18 0,25 0,154 
683.20.00 20 0,25 0,201 

683.26.00 26 
3 

0,3 0,314 
  0,4  

 

Типовое применение (согласно UNI-10954)* 
Минимальная 

теплопроводность 
Шероховатость трубы (Ra) 

Горячая вода для санитарных нужд (класс 1)*, 
отопление в полу и радиаторное высокая/низкая 
температура (класс 2,3)*. 

0,43  Вт/mK 1,7 мкм 

 

 
 

Код** Описание 

67X.14…32.X0 
826.14…20.X0 
85X.14…32.X0 

85X.04.X0 
96X.16…26.X0 

 Пресс-фитинги (Tmax=95°C; Pmax=1000 KПa): фитинги для многослойных труб  Ø14 a 
Ø32 мм с толщиной стенки 2 - 3 мм. Различная конструктивная форма (прямые, 
уголок, тройник, пр.); c/без резьбового соединения (Euroconus, UNI-EN-ISO 228,  
стандарта RBM или W28x19F), от 1 до 3 соединений с запрессовкой  при 
возможности установки на трубопроводах с переходом на меньший/больший диаметр. 
возможность фланцевого крепления и позиционирования. 

70.14…20.X0 
7X.0X.00 

224.14…20.X0 
 

Фитинги с накидными гайками (Tmax=110°C; Pmax=1000 KПa): штуцеры с зажимом  
для многослойной трубы Ø14до Ø20 с толщиной стенки 2 - 2,5 мм. Различной формы 
(прямые, угловые или T-образные). Резьбовые соединения (Euroconus или стандарта 
RBM). 

  

553.00.X2  

Труборез  ручной (код 553.00.42, 553.00.52) подходит для труб (Ø6 ÷ Ø42 мм) из PE, 
PB, PP, PVC, PVDF и для многослойных труб до Ø20 мм. 
Труборез  ручной (cod. 553.00.62, 553.00.72) со снятием заусенец для труб (Ø6 ÷ Ø67 
мм )многослойных, PVC и медных. 

848.00.02  Калибратор для калибровки труб перед монтажом пресс-фитинга . Для многослойных 
труб от Ø14 до Ø32 мм с толщиной стенки  2 - 3 мм 

1049.14…26.00 
  

Шлифовальный механизм из оцинкованной стали для удаления наружных  
и внутренних  заусенцев и с одновременной калибровкой внутреннего диаметра, для 
многослойной трубы (Ø14 ÷ Ø26)  мм.   
 

553.00.X2 
681.14…32.02  

Портативный пресс-пистолет аккумуляторный (код.: 553.00.02: батарея 14 В 2Aч, 
возможность батареи на  140 соединений), имеется вариант пресса с питанием от 
электросети (код.: 553.00.12: питание 230 В пер.ток, потребляемая мощность 0,6 кВт). 
Зажимы (код.: 681.14…32.02) для труб Ø14 до Ø32 мм  для пресса RBM 

69.00.00 
246.00.00  Ключ для накидных гаек  c соединением Euroconus (Ch 30) или стандарта RBM  

 (Ch 28)  
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* Рабочее давление варьируется в зависимости от класса использования многослойной трубы: указанное максимальное давление действительно для RBM Tita-Fix  
класса 1. Для более детального ознакомления проконсультироваться в другом разделе таблицы. 
По причине обобщенных данных, здесь не указаны коды всех выпускаемых фитингов: для конкретизации смотри раздел “дополнительная арматура” данного описания 
 

ОПИСАНИЕ 
 

 
 

Труба RBM Tita-Fix может использоваться как в бытовом 
секторе, так и в промышленном, как в системах отопления с 
обогреваемым полом, так и в системах водяного отопления 
с радиаторами или в системе калориферов. 
RBM Tita-Fix это синтез лучших традиций надежности и 
прочности металлических труб и практичности установки 
пластиковых труб, посредством применения новых 
технологий, позволяющих устранить недостатки, 
характерные для каждого вида труб  . 
Основными преимуществами системы  RBM Tita-Fix, 
являются 

 Скорость монтажа 
- Может подвергаться изгибу вручную для монтажа по 
месту без  уменьшения  проходного сечения 

- Труба легкая и прочная (алюминиевый слой 
придает трубе особую прочность и защиту от ударов 
или случайных изломов) 

- Сохраняет форму после изгиба: позволяет 
установку в самых неудобных местах без 
дополнительных разрезов и соединений, например 
при установке в санузлах с элементами различной 
формы. 

 Уменьшенное температурное расширение 
Тепловое расширение трубы приближается к значению 
расширения металлических труб, то есть  ¼÷⅛  по 
сравнению с пластиковыми трубами . 

 Снижение потерь напора и повышеное 
сопротивление коррозии и стойкость к химическим 
агентам внутренний слой из Pe-Xb представляет собой 
очень гладкую поверхность и в значительной степени 
понижает потери напора по сравнению с традиционными 
металлическими трубами. Кроме того, этот слой придает 
трубе: 

- Стойкость в отношении воздействия кислот и 
щелочей 

- Отсутствие накопления известковых отложений и 
накипи (снижена опасность формирования плесени и 
бактерий; длительно сохраняются гидро-
динамические характеристики  трубопроводов) 

- Эффективная защита алюминиевого слоя от  
электрохимической и естественной коррозии 

 Повышенная шумоизоляция 
(в отношении обычных шумов, возникающих по причине 
завихрений, вибраций при протекании воды ) 

 Кислородонепроницаемость 
Внутренний алюминиевый слой, делает трубу 
непроницаемой для кислорода, газов и водяных паров, 
обеспечивая защиту: 

- От формирования плесени и бактерий 
- От коррозии сетей 

 Непроницаемость к внутреннему слою 
ультрафиолетовых лучей 
Внутренний слой из PE-Xb прекрасно защищен слоем из 
алюминия от воздействия ультрафиолетовых лучей. 

 

  
 

 

Внимание: труба поставляется в упаковке, которая защищает ее при хранении на складе. Полиэтилен, из 
которого выполнен наружный слой, является материалом, который не должен находиться под воздействием 
прямых солнечных лучей, так он имеет низкую стойкость к ультрафиолетовому излучению. 

 

  
Соблюдение нормативной базы 

  
RBM Tita-Fix разработана в соответствии с 
Постановлением Минздрава N° 174 от 06 апреля 2004 г. 
("Положение о материалах и объектах, используемых в 
установках добычи, обработки, умягчения воды для 
потребления человеком" – опубликованное 17 июля 2004 в 
Официальном вестнике N°166). 
Испытания на соответствие нормам  проводятся  
лабораториях Fondazione Laboratorio Prove Materie Plastiche 
(Лаборатория испытания  пластмасс) 

При Миланском политехническом институте  I.I.P. 
 
Продукт соответствует норме UNI 10954-1 “Системы 
многослойных металло-пластиковых трубопроводов для 
горячей и холодной воды” находится на этапе 
сертификации в I.I.P. для выдачи официального 
свидетельства о соответствии. Кроме того продукт получит 
сертификат .S.Z.K. 

  

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ СОГЛАСНО НОРМЕ UNI 10954-1 
 

RBM TITA-FIX PE-Xb/AL/PE o 16x2.0 –UNI 10954-tipo B-10 bar-classe1-34,5<S<42,8-(-)/(-)/(-)-00.00 –X.00.0000.00-000 v->< 
RBM TITA-FIX            - Наименование производителя  и  торговая  марка 
PE/Xb/ AL/PE             - Внутренний  слой- промежуточный  слой –наружный  слой 
O 16x 2.0                    - Наружный диаметр и  толщина  стенки 
UNI  10954-1              - Нормативный  документ 
Tipo B                         - Информация  о технологии  пайки алюминиевого  слоя ( тип-В , ссылка на производственный  процесс 
                                      при котором алюминиевый лист соединяется  внахлест со сваркой ультразвуком) 
10 bar                          - Рабочее  давление 
Classe1                       - Класс  свойств 
34,5<S<42.8                -Данные  о минимальной толщине алюминиевого слоя 
(--)/(--)/(--)-00.00          - Дата и время выпуска 
X.00.0000.00-00m       - Номер партии  и  метраж     

 

 
 
 
 
 
 



Техническое описание  CT682.0-05_03 RBM Страница  3 из 8 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Транспортируемые 
жидкости** 

Труба нетоксична, соответствует требованиям D.M. 174/2004, годна для использования в 
системах водоснабжения для населения*. 
Кроме того,  труба  может использоваться для транспортировки всех жидкостей совместимых 
композиционным  материалом, примененным для производства трубы (cоответствует 
техническим требованиям ISO/TR 10358: “Пластиковые трубы и фитинги – комбинированные 
химические среды – таблица  способности материалов сохранять первоначальные свойства ). 

 

 

Код 
682.14.00 682.16.00 682.18.00 682.20.50 682.26.50 682.32.50 

683.14.00 683.16.00 683.18.00 683.20.00 683.26.00 683.32.00 

Размеры [мм] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3 

Вес [кг/м] 0,095 0,110 0,130 0,145 0,258 0,362 

 
Толщина 
алюминиевого  слоя 
(мм) 

0,2 0,25 0,25 0,25 0,3 0,4 

 

 
 

*       Предоставленные  данные  служат для  ускоренного считывания  характеристик продукта :  маркировка  может  отличаться  от указанной  выше примерной   
маркировки.       

** Под водой для потребления человеком подразумевается обработанная или не обработанная вода, предназначенная для питья, для приготовления пищи и 
напитков, или для других бытовых целей, по способу снабжения эта вода может подаваться  по сети, в цистернах, в бутылях или контейнерах; сюда входит вода, 
используемая на пищевых предприятиях, обработки и консервирования продуктов, поставляемых в торговую сеть *** 

** Для более детального ознакомления обращаться к нормативной документации. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Свойства Значение 
Единица 
измерения 

Шероховатость трубы (Ra согласно DIN EN ISO 4287, ASME 

B46.1) 
1,7 мкм 

Теплопроводность (минимальная) 0,43 
Km

W


 

Коэффициент теплового расширения 0,026 
Cm

mm  

Проницаемость газов Полностью непроницаема для O2, пара и газов 
 

Степень  cшивки (согласно UNI 10954-1) ≥ 65 % 

  Минимальный  радиус изгиба*  

 До d= 18 мм 2,5d мм 

 Для  d> 18 мм 5d мм 

Сопротивление внутреннему давлению (испытание 
согласно EN 921): 

 

 
- При 95°C под испытательным давлением 

P=20,2 Бaр 
≥ 165 Часов 

 
-  При 95°C под испытательным давлением 

P=19,7 Бaр 
≥ 1000 Часов 

Минимальная гарантированная  устойчивость к 
расслоению 
(обычное испытание согласно UNI 10954-1) 

≥ 40 2mm  

N  

 

Проверка состояния и размеров 
Проверка осуществляется согласно UNI 10954-1, лазерной 
системой, искровым тестером и вручную. 

Проверка на внутреннюю закупорку Продукт проверяется согласно внутренним нормам предприятия. 

Проверка на дефекты в стенках трубы 
При проверке (по внутренним нормам системы контроля), утечки не 
выявлены. 

Испытание на  кривизну и развальцовку Испытание проводится согласно UNI 10954-1 

Рекомендации по хранению продукта. 

труба поставляется в упаковке, которая защищает ее при хранении 
на складе. Полиэтилен, из которого выполнен наружный слой, 
является материалом, который не должен находиться под 
воздействием прямых солнечных лучей, так он имеет низкую 
стойкость к ультрафиолетовому излучению. 

 

Кривая регрессии (при 95°C) относительно труб RBM Tita-Fix 
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Кривая регрессии при 95°C согласно UNI 10954-1. 
 

Кривая рассчитана по уравнению: 
 
 
 

Где 
- t время  разрушения (в часах) 
- p давление (в MPa) 
-  На графике дана зависимость изменения 

давления от  функции времени 
 

Стенки трубы из метало-пластика,  для холодной и 
горячей воды, подвержены (при условии 
функционирования системы) явлениям текучести, 
аналогичным тем, которые наблюдаются в трубах из 
однородного пластического материала (PE-X, PB, 
PP). 
. 

Для оценки годности для длительного использования трубы RBM Tita-Fix, может использоваться  нижеследующая таблица  
( в соответствии с  UNI 10954): график регрессии является сугубо показательным 
 

Класс** 
Pрабочее 
[бар] 

Условия работы на протяжении 50 лет при рабочем давлении Pрабочее 
Область 

применения 

1 10 
49 лет при рабочей температуре (Toper) ***  60°C, 1 год при максимальной температуре (Tmax) 
80°C  и 100 часов при аварийной температуре (Tmal)  95°C 

Подача горячей 
санитарной воды ***

2 6 
25 лет при рабочей температуре (Toper)  60°C, 20 лет при рабочей температуре (Toper)  40°C, , 
2,5 года при максимальной температуре (Tmax)  70°C и 100 часов при аварийной температуре 
(Tmal)   100°C 

Отопление в полу и 
через радиаторы 
низкой 
температуры 

3 6 
10 лет при рабочей температуре (Toper)  80°C, 25 лет при рабочей температуре (Toper)  60°C,   1 
год при максимальной температуре  (Tmax)  90°C и 100 часов при аварийной температуре 
(Tmal)  100°C 

Радиаторное 
отопление при 
высокой 
температуре 

 

RBM Tita-Fix классифицируется по классу 1****. Продукт может быть использован также и в схеме  2 и 3 класса 
 
 

* Подразумевается под минимальным радиусом значение измеренное в плоскости оси трубы в точке кривизны; значение  d принимается по наружному 
диаметру. 
** Применяемая классификация согласно норме UNI 10954-1 что предполагает определенное применение других деталей. 
*** Постановление DPR 26-08-93 n°412 по потреблению энергоресурсов (действующие законы на момент опубликования UNI 10954-1 в Официальной газете от  
 14 октября 1993, n°242), предусматривает рабочую температуру  Toper= 48°C +- 5°C при подаче горячей санитарной воды. 
**** Норма предусматривает, что продукт, классифицированный по  1 классу, может быть использован и в схеме 2 и 3 класса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИАГРАММА ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ И ГИДРО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диаграмма линейного теплового расширения. Расширение одного метра трубы RBM Tita-Fix 
 

 

Представленная  диаграмма показывает линейное 
расширение  1 м трубы (измеренную при температуре 
монтажа Tposa), до включения в работу. 
 

Изменения длины рассчитываются по следующей формуле: 
 

 posaesercizioposa TTLα∆L   
 

Где 

 ∆L  изменение длины трубы в мм 
 α  коэффициент линейного расширения 0,026мм\м °С 

 posaL  длина трубы  (м); 

 posaT  температура, при которой труба была 

смонтирована; 

 esercizioT  температура рабочей жидкости в трубе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

log t = 25,1712 – 75,0663 x log p 
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Потери напора в  трубах RBM Tita-Fix при прохождении воды  при температуре 15°C 
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График показывает потери напора в зависимости от расхода жидкости в л/час или в  m3/час или в зависимости мощности 
установки в кВт (использовать определенную шкалу относительно тепловому перепаду ∆T воды). 
 

Диаграмма рассчитана по воде с температурой 15°C. Для других температур полученные из графика значения будут 
определены с учетом коэффициента влияния температуры на плотность (ρ) и вязкость (ν) воды. Поправочные коэффициенты, 
которые необходимо учитывать, приведены в следующей таблице: 
 

Проектная температура [°C] 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 

Поправки на потери напора 
[da Пa/m] 

1,030 1,000 0,968 0,908 0,859 0,817 0,785 0,763 0,740 0,716 

Поправки на расход [л/ч] при 
известной мощности 

1,001 1,000 0,999 0,997 0,993 0,989 0,984 0,978 0,972 0,966 

Поправки на мощность  [Вт] 
при известном расходе 

0,999 1,000 1,001 1,003 1,007 1,011 1,016 1,022 1,029 1,035 
 

Коэффициенты поправок учитывают разницу между рассчитанными значениями по диаграмме (при 15°C) и фактическими 
температурами проекта. Считанное значение с диаграммы умножается  на поправочные коэффициенты. 
Для более детального ознакомления смотри параграф “Применение таблиц” из  документов  RBM 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА 
 

Пресс-Фитинги  (Tmax: 95°C; Pmax:1000 KPa) 
 

Использование  пресс-фитингов  значительно облегчает операции по 
соединению многослойных труб. Соединение выполняется быстро без 
применения каких-либо уплотнительных материалов, паст и мастик. 
Механическая герметичность достигается путем деформации 
стальной втулки,  в результате обжатия  пресс-пистолетом. 
Усилие для вытягивания трубы из фитинга во много раз больше, чем 
усилие соединения многослойной трубы. Изолирующий колпак 
прозрачный ,что  позволяет видеть точноть введения  трубы в фитинг. 
Примечание: для правильного соединения, труба должна вводиться до 
стыка с фальцем изолирующего колпака. 

3 ПРОСТЫХ ОПЕРАЦИИ МОНТАЖА ФИТИНГА 

Отрезание 
многослойной трубы 

специальным 
труборезом, 
позволяющим  

сделать чистый срез 
без заусенцев и 

перпендикулярно оси 
трубы 

Шлифовка и 
последующая 
калибровка 

отрезанной трубы при 
помощи  калибратора 

Проворачивать 
калибратор в одну и 
другую сторону до 
достижения зоны 

заусенцев. 

Введение трубы в 
фитинг до упора в 
фальц колпака и 
последующая 

запрессовка втулки 
специальным 
зажимом. 

 
 Пресс-Фитинги  для многослойных труб диаметром  от Ø14 до Ø32 мм и с толщиной стенок от 2 до 3 мм. 
Соединительные фитинги имеют разные формы (прямые, угловые, под 90°, фланцевые, коленчатые, с медным патрубком Ø15 
мм или в форме тройника). 
В зависимости от типологии фитинг может быть: 

- соединение резьбовое (с/без накидной гайки) при возможности выбора: Euroconus, UNI EN ISO 228, стандарта RBM d 
W24,5 x 19F или W28 x 19F 

- от 1 до 3 соединительных выходов под запрессовку с диэлектрической прокладкой для соединения с многослойной 
трубой (все стороны соединения могут быть под один диаметр трубы, или с различными диаметрами: два конца под 
одинаковый диаметр, а один с увеличенным или уменьшенным диаметром) 

- с 1 фланцем для крепления к стене или с пластинкой для крепления и позиционирования. 
 
 
 Конструктивная типология Резьбовые соединения Под запрессовку Код 

2 
в
ы
хо
д
а

 

Прямые 

1 
с гайкой Euroconus, стандарта 

RBM  или W28x19F 
1 

812.14..20.X0 
826.14..20.X0 
96X.16..26.X0 

1 
Внутренняя резьба 

 UNI-EN-ISO 228 
1 672.14..32.X0 

1 
Наружная резьба 
 UNI-EN-ISO 228 

1 673.14..32.X0 

0 2 671.14..32.X0 
0 2 (один с меньшим диам.) 890.16..32.X0 

Угловые 

1 
Внутренняя резьба 

 UNI-EN-ISO 228 
1 

675.14..32.X0 
853.04.X0 (c фланцем) 

1 
Наружная резьба 
 UNI-EN-ISO 228 

1 676.14..32.X0 

0 2 674.14..32.X0 

С медным патрубком Ø15 мм 0 1 901.16..20.X0 
 
 Резьбовые соединения Под запрессовку Код 

3 
в
ы
хо
д
а

 

Центральное соединение резьба  внутр. UNI-EN-ISO 228 2 678.14..32.X0 
Центральное соединение резьба внутр. UNI-EN-ISO 228 (с 
фланцем) 

2 852.04.X0 

Центральное соединение резьба внутр. UNI-EN-ISO 228 (с 
медным патрубком Ø15 мм) 

2 902.16..20.X0 

Центральное соединение резьба  наружн. UNI-EN-ISO 228 2 680.14..32.X0 
Под  90° центральное соединение резьба внутр. UNI-EN-ISO 
228 

2 900.04.X0 

Боковое соединение резьбовое внутр. UNI-EN-ISO 228 2 679.14..32.X0 

0 

3 (одинаковыеi) 677.14..32.X0 
3 (1 под меньший диам 

центральный) 
851.14..26.X0 

933.16.00 
3 (1 под меньший диам 

боковой) 

851.14..32.X0 
3 (1 под больший диам 

центральный) 
3 (1 под больший диам 

боковой) 
3 (разные) 999.20.00 
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Конструктивные характеристики 

Корпус:    латунь, никелированная снаружи 
Уплотнение:   EPDM 
Втулка, обжимная:                  нержавейка 
Диэлектрический колпак, 
 держатель трубы:                   PE прозрачный 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА 
 

Пластины крепления  и соединения для арматуры 
 

Код Описание 

934.00.00 

 

Крепежная пластина фланцевых фитингов (код.852.04.X0 и 853.04.X0) 
 
Пластинка из оцинкованной стали для применения фланцевых фитингов с разницей по 
осям (80-100-120-160 мм) 
Возможность  соединения замков хомута только на расстояние между осями 80 мм 

934.00.50 
Хомут крепления и позиционирования 
Для фиксирования и позиционирования пластинки код 934.00.00 
Выполнен из оцинкованной стали в комплекте с фиксирующей гайкой 

20.04.10 
20.05.10 
20.05.20 

Запорный кран встроенный с хромированным колпаком и штуцерами для 
запрессовки многослойной трубы 
 
Максимальная температура: 95°C; Максимальное давление: 1000 KPa 
Корпус латунный, колпак и ручка хромированные с напылением/EPDM и штуцеры для 
соединения под запрессовку (для труб от Ø16 до Ø26 мм, с толщиной стенки 2 - 3 мм) с 
диэлектрическим колпаком из PE и втулка для закрытия трубы  из нержавеющей стали. 

   

 
 
Штуцеры с гайкой (Tmax: 110°C; Pmax: 1000 KPa) 
 
Штуцер применяется, в основном, для соединения конечных 
элементов типа краны, коллекторы и прочие компоненты, 
устанавливаемые  для целей обслуживания, контроля и 
периодических осмотров. 

  
 

 
Штуцеры с накидной гайкой для многослойных труб Ø14 до Ø20 с толщиной стенки от 2 до 2,5 мм. Имеют различную 
конструктивную форму (прямые, изогнутые или тройники). Соединительные резьбы стандартов  Euroconus или RBM 
Материал изготовления: латунь никелированная (для корпусов и гаек); нитрил для уплотнительных колец  
 

Конструктивная типология 
Количество резьбовых 

соединений 
Тип резьбового соединения Код 

2 прямых соединителя 

2 
Поворотный RBM Standard 70.14..20.X0 

Поворотный Euroconus 224.14..20.X0 

2 

Наружн. RBM Standard 81.00.00 

1 внутр. (⅜II или ½II), 
1 наружн. RBM standard 

82.0X.00 

1 наружн. (⅜II или ½II ), 
1 наружн. RBM standard 

83.0X.00 

1 наружн. ( Euroconus или ½II) 
1 наружн. Euroconus 

222.05.X0 

2 угловых соединителя 2 
Наружн. RBM Standard 78.00.00 

Наружн. Euroconus 78.05.00 

3 соединителя 3 
Наружн. RBM Standard 73.00.00 

Наружн. Euroconus 73.05.00 
 
 

 


