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Фирма FORNARA (Италия) 
на сегодняшний день является 
брендом № 1 в сегменте рынка 
латунной арматуры для подключе-
ния бытовой техники. В нынешнем 
сезоне ООО «ЮДИ-Пламбинг» 
расширила ассортимент и вывела 
на рынок компрессионные фитинги 
для водоснабжения (подключение 
металлопластиковых труб — муфты, 
переходники, тройники, амери-
канки, крестовины) и терморегу-
лирующую арматуру (радиаторные 
краны, узлы подключения, термо-
статические головки) производства 
FORNARA. Вся продукция имеет 
Сертификат соответствия РФ.

Сертифицированная сильфонная 
газовая подводка IDROSAPIENS 
(сертификат соответствия 
№ РОСС IT. МП07. Н00341, срок 
действия до 2009 г.) соответст-
вует ГОСТ Р 52209-2004 «Со-
единения для газовых горелок 
и аппаратов» и европейским 
нормам EN 14800:2003. Сильфо-
ны IDROSAPIENS изготавливаются 
из легированной нержавеющей 
стали AISI 316 L толщиной не ме-
нее 0,21 мм. Концевые фитинги, 
изготовленные из нержавеющей 
стали AISI 303, приваривают-
ся методом аргонно-дуговой 
сварки. В процессе сварки 

нержавеющих сталей получается 
качественный ровный шов, гаран-
тирующий отсутствие утечки газа 
в течение всего срока эксплуата-
ции изделия.

Фабрика REFLEX — крупнейший 
европейский производитель 
шлангов. Наливными и слив-
ными шлангами REFLEX ком-
плектуются стиральные машины 
ведущих европейских произ-
водителей. Дренажный шланг 
REFLEX для подключения конди-
ционеров имеет лучшее соотно-
шение цена / качество на россий-
ском рынке.

В преддверии летнего сезона 
ООО «ЮДИ-Пламбинг» предла-
гает ознакомиться с некоторыми 
новинками в области установоч-
ных материалов.

В 2006 г. фабрика REFLEX расши-
рила ассортимент и представила 
дренажный шланг для подклю-
чения кондиционеров основных 
диаметров: 13 мм (1 / 2’’), 16 мм 
(5 / 8’’), 19 мм (3 / 4’’), 22 мм 
(7 / 8’’) и 25 мм (1’’). Гладкостен-
ный изнутри дренажный шланг 
поставляется в бухтах по 25 м, 
белого цвета, армированный спи-
ралью из ПВХ.

Фирма VECAM CO (Ита-
лия) — один из ведущих произ-
водителей пластиковых изделий 
для подключения кондицио-
неров и монтажа систем вен-
тиляции. Пластиковые изде-
лия VECAM CO производятся 
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БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Компания ООО «ЮДИ-Пламбинг» — надежный и стабильный поставщик 
качественных материалов для подключения различной бытовой техники 
крупнейшим сервисным центрам России. Уже более 6 лет ООО «ЮДИ-
Пламбинг» является уполномоченным дилером в России ведущих 
итальянских фабрик, среди которых широкую известность приобрели 
FORNARA, IDROSAPIENS и REFLEX.

Рис.1. Латунная арматура FORNARA (Италия)

Рис.2. Газовые сильфоны без покрытия 
IDROSAPIENS (Италия)
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из первичного негорючего 
ударопрочного ПВХ, стабили-
зированного к действию УФ 
излучения (не желтеет). В новом 
сезоне ООО «ЮДИ-Пламбинг» 
расширяет линейку пластико-
вого короба VECAM CO и пред-
лагает помимо уже ставших 
популярными размеров 65×50, 
90×65, 35×30 дополнительно 
размеры 80×60, 20×10 (короб 
для электрики), а также полный 
ассортимент и новые модифи-
кации переходников и заглушек 
для коробов всех размеров.

В новом сезоне спектр установоч-
ных материалов, предлагаемых 
ООО «ЮДИ-Пламбинг», зна-
чительно расширился. 
Помимо дренажно-
го шланга REFLEX 
и короба VECAM 
CO, стоит отметить 
медную трубку выс-
шего качества Mueller 
(США), талькиро-
ванную каучуковую 
термоизоляцию, 
сварные кронштейны 
и кронштейны с планкой, 
крепежные материалы 
Mungo (Швейцария), мед-
ный кабель ПВС 3×1,5 и 5×1,5 
и множество других сопутствую-
щих материалов.

Лето — пора установки не только 
кондиционеров, но и различных 
газовых водонагревателей и кот-
лов. Сразу отметим, что, под-
ключая газ и воду лучше отдать 
предпочтение гибким металли-
ческим шлангам сильфонного 
типа. Они прочны, долговечны 
(гарантия эксплуатации более 
15 лет), надежны и удобны при 
монтаже. Высококачественные 
газовые и водяные сильфоны 
фабрики IDROSAPIENS, входя-
щей в группу компаний кон-
церна Witzenmann (Германия), 
хорошо зарекомендовали себя 
на рынке продуктов данной 
категории.

Сжатые сильфоны легко растяги-
ваются (например, от 1,0 до 2,0 м) 
и без труда фиксируют угол изги-
ба. На концевых фитингах имеется 
специальные пропилы для захвата 
монтажным ключом. Стоит осте-
регаться приобретения наводнив-
шей российский рынок дешевой 
низкокачественной продукции, 
большинство которой поставляется 
из Турции и Китая.

Подключая водонагреватель, Вы 
не ошибетесь в выборе латунной 

арматуры, если выберете 
краны и фитинги производ-
ства фабрики FORNARA. Вся 
арматура данного произво-
дителя изготавливается толь-
ко из высококачественной 

латуни с содержанием меди 
не менее 40 % методом горя-

чей штамповки. Сохраняя 
старые традиции (в сред-

ние века на месте фабри-
ки располагались цеха 

по литью колоколов), 
фабрика FORNARA 

проводит непрерывную 
модернизацию производственно-
го оборудования и осуществляет 
менеджмент контроля качества 
по системе ISO 9001. Надежные 
водяные и газовые краны и фитин-
ги FORNARA служат долго и дарят 
Вам спокойствие и уверенность.

Чтобы бытовая техника служила 
долго и безотказно, выбирайте 
только качественные установоч-
ные материалы!

Рис.3. Газовые сильфоны  
с желтым ПВХ-покрытием  

IDROSAPIENS (Италия)

Рис.4. Дренажный шланг REFLEX 
(Италия)

Рис.5. Новинка: короб 80×60 мм  
фирмы VECAM CO (Италия)
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