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Оптимальная гидравлика
Оптимизированный внутренний контур  
с коэффициентами местных сопротивлений  
на проход, ответвление и противоток ζ < 2,0

RAUTITAN RX - ТРОЙНИК С ПОВЫШЕННЫМ 
СОПРОТИВЛЕНИЕМ НА ПРОХОДЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НОВОГО ТИПА!

Питьевая водопроводная вода – один из основных продуктов ежедевного потребления. Безусловно ее 

качество должно соответствовать самым высоким требованиям.

На фоне более внимательного отношения к собственному 

здоровью все большее количество людей уделяет внима-

ние гигиене питьевой воды.

Во многих странах существенно ужесточаются законода-

тельные требования к гигиене питьевой воды. Это неиз-

бежная общая тенденция. 

При этом, все большее значение придается максимально 

низкой подверженности коррозии фасонных частей  при ло-

кальном проблемном качестве воды. Также повышаются 

требования и к гидравлике в трубопроводной системе.

Для беcкомпромиссного удовлетворения требований к 

питьевому водоснабжению компания REHAU предлагает 

решение – тройник RAUTITAN RX с повышенным со

противлением на проходе.

Сохранение качества питьевой воды зависит, во многом, от трубопроводной системы, ее правильного проектирова-

ния, монтажа и эксплуатации.

Оптимальный монтаж
Универсальная крепежная пластина, идеально 

комбинируемая с креплениями REHAU и многими 
системами для настенного монтажа.

Не требует  
обслуживания
Отсутствие подвижных частей, что согласно 
DIN EN 806-5 не требует ежегодной 
инспекции и замены через 10 лет 
эксплуатации.

Высококачественный  
материал

Высококачественный и 
зарекомендовавший себя в 

течение многих лет материал из 
бронзы.Исключен неправильный монтаж

Единый фитинг для обоих мест присоединения 
кольцевой ветви к стояку (зеркальное расположение).

Установка в шлейфовую 
разводку

Идеальное сочетание тройника  
и настенного проходного угольника.

Возможность  
комбинирования 
Наличие  всех необходимых 
для монтажа диаметров.

Без заужений живого сечения 
Беспрепятственный проход благодаря соедини- 

тельной технике REHAU с помощью надвижной гильзы.
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RAUTITAN RX - ТРОЙНИК С ПОВЫШЕННЫМ 
СОПРОТИВЛЕНИЕМ НА ПРОХОДЕ
ВОДА НЕ ДОЛЖНА ЗАСТАИВАТЬСЯ!

Современная архитектура и повышенные требования к комфорту зачастую приводят к тому,  

что количество мест разбора питьевой воды в доме постоянно увеличивается. Это неизбежно приводит 

и к тому, что каждое отдельное место разбора воды используется реже. В результате, на некоторых 

участках трубопроводов возникает застой воды, представляющий риск с точки зрения гигиены. 

Питьевая вода – это продукт с ограниченным сроком годности. Поэтому она не должна застаиваться, она должна 

быть свежей.

Самое простое решение для предотвращения застоя 

воды представляют кольцевые системы  трубопроводов. 

Как только в одной из точек происходит разбор воды, в 

движение приходит весь кольцевой контур. Кроме того, 

такой тип установки характеризуется оптимальной 

гидравликой, поскольку питьевая вода всегда поступает 

к месту разбора двумя путями. Диаметр всего кольца 

может быть на один размер меньше, чем в магистраль-

ных системах с тройниками или коллекторами. 

Как быть, если внутри кольца нет разбора воды или 

разбор воды происходит нерегулярно? Например, зимой 

в системе водоснабжения не используется точка 

водоразбора для полива сада.

В этом случае оптимальным решением является 

подключение кольцевой ветки с помощью тройников 

RAUTITAN RX с повышенным сопротивлением на 

проходе или обычных тройников RAUTITAN РX к 

стояку или распределительной магистрали, чтобы в ней 

происходило обновление воды. 

Обязательным условием для этого является регулярный 

водоразбор в остальной части системы.

Обычный тройник 

Бытовое помещение 

Гостевой туалет

Подпитка системы отопления

Подводка к системе садового водоснабжения

Водоразборный пункт в гараже 

Резерв для расширения на чердаке 
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Тройник с повышенным сопротивлением на проходе RAUTITAN RX в комбинации с безрезьбовыми фитингами RAUTITAN РX из полифениленсульфона, 

резьбовыми фитингами RAUTITAN SX из нержавеющей стали и трубами RAUTITAN Flex или RAUTITAN Stabil позволяют создать систему питьевого водоснаб-

жения удовлетворяющую самым высоким требованиям к качеству питьевой воды. 
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