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inoFlex&FixLock

гофрированная труба из нержавеющей стали и фитинги к ней

Комплект концевиков FixLock для двухпроводной системы InoFlex 

(не требует использования специального инструмента)

В комплекте соединения - 4 стопорных кольца, 4 накидные гайки, 2 ниппеля (НР х НР DN 
12-25) с конической фаской и впрессованным фторопластовм уплотнением конической 
формы. Материал - латунь. Рекомендуется отрезать трубу при помощи трубореза.

Размер Артикул
Цена, 

евро/ед.
DN 12 46105.1 FL 24,05

DN 16 46104.1 FL 17,55

DN 20 46103.1 FL 24,43

DN 25 46102.1 FL 36,60

Комплект концевого фитинга для подключения трубы Inoflex DN16, DN 

20 к медной трубе (цанговое соединение)

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг с конической фаской  и 
впрессованным фторопластовым уплотнением - по стороне гофротрубы, фитинг с цанго-
вым зажимом для медной трубы. Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного 
трубореза.

FixLock переход  Ду 16 мм х Ду 22 мм (цанга)   G29611.11 FL 9,19

FixLock переход  Ду 20 мм х Ду 22 мм (цанга)   G29611.12 FL 12,17

Комплект концевого фитинга из латуни для подключения трубы 

Inoflex к резьбовому соединению с самоуплотняющимся кольцом из 

PTFE (тефлон).

Предназначен для быстрого подключения гофрированного трубопровода к солнечному 
коллектору. Тефлоновое уплотнение (в виде надетого кольца) уже находится на резьбе со 
стороны подключения.

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (по стороне подключе-
ния: внешняя резьба DN16-20 с самоуплотняющимся тефлоновым кольцом, по стороне 
гофротрубы: с конической фаской  и впрессованным фторопластовым уплотнением). 
Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза.

FixLock переход  Ду 16 мм х НР 3/4" + PTFE   43.66124 FLP 10,92

FixLock переход  Ду 20 мм х НР 1" + PTFE   43.66125 FLP 12,55

Комплект тройника из латуни для трубы Inoflex.

Предназначен для создания разъёмного разветвления трубопроводов на основе трубы 
InoFlex 

С 1-м резьбовым соединением на проходном патрубке

FixLock тройник ВР 3/8" x Ду 12 мм x Ду 12 мм   90250.045 FL 16,81

FixLock тройник ВР 1/2" x Ду 16 мм x Ду 16 мм   90250.044 FL 15,95

FixLock тройник ВР 3/4" x Ду 20 мм x Ду 20 мм 90250.932 FL 22,90

С 1-м резьбовым соединением на перпендикулярном патрубке 

FixLock тройник Ду 12 мм x ВР 3/8" x Ду 12 мм 90250.042 FL 16,63

FixLock тройник Ду 16 мм x ВР 1/2" x Ду 16 мм 90250.043 FL 15,79

FixLock тройник Ду 20 мм x ВР 3/4" x Ду 20 мм 90250.931 FL 18,54


