Tiemme Raccorderie S.p.a. – ведущий европейский производитель
широкого спектра систем для отопления, водо- и газоснабжения.
Компания с 1994 года входит в состав одной из самых крупных и
влиятельных групп итальянской индустрии – Gnutti Group, занимающей лидирующие позиции в обработке латуни среди европейских
компаний.
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Многолетний опыт в разработке и производстве компонентов для
систем отопления и водоснабжения, а также использование лучших
материалов, позволяет Tiemme достигать высочайшего уровня качества и надежности, безопасности и экологичности всей продукции.
Tiemme – одна из тех компаний, которые берут на себя смелость не
идти в ногу со временем, а опережать его на несколько шагов. Использование самых последних разработок и инноваций дает возможность
компании создавать продукт, который в последующем становится
стандартом для всех остальных.
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Горячая штамповка, механическая обработка, сборка и тестирование
продукции – весь производственный процесс происходит на фабрике
Tiemme Raccorderie. Полный производственный цикл, расположенный
в одном месте, является гарантией качества продукции и минимальных
сроков поставки.
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Всего в ассортименте Tiemme более 8 000 наименований:
••латунные, медные и бронзовые фитинги для медных, стальных,
полиэтиленовых и металлопластиковых труб;
••ручные и термостатические вентили, а также узлы для подключения радиаторов;
••шаровые краны для воды и газа;
••предохранительная арматура;
••обратные клапана;
••фильтры;
••коллекторные системы;
••полиэтиленовые (PEX) и металлопластиковые трубы.

www. tiemme.ru

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА
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Варианты подсоединений

Технические характеристики
Предназначены для подключения радиаторов к системе
отопления, регулирования теплоотдачи и отключения
радиаторов.
••Материал: латунь CW617N
••Максимальное рабочее давление: 10 бар
••Максимальная рабочая температура: 110˚С

www. tiemme.ru

Продукцию Tiemme отличают высокое качество обработки
поверхностей, применение в производстве только тех материалов, свойства которых обеспечивают изделию надежность работы, долговечность и стабильность характеристик
в течение всего срока службы.
Вентили для радиаторов Tiemme завоевали признание у покупателей, благодаря таким достоинствам как:
••Полнопроходное исполнение обеспечивает минимальные
потери давления.
••Универсальность применения. Каждая модель выпускается
в разновидностях под различные типы труб: стальные, медные, металлопластиковые, полиэтиленовые.
••Совместимость с фитингами EUROCONO (Евроконус) дает
возможность использовать вентили Tiemme в системах на
базе металлопластиковых труб без замены фитинга другого
производителя.
••Высокое качество продукции обеспечивает надежность
соединения и технологичность монтажа.
••Стильный современный дизайн, выдержанный в классических канонах.
••Продуманная функциональность термоголовок обеспечивает удобство пользования системой.
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