


Компании TUBOFLEX и OSCAR-М на сегодняшний день являются одними из 
лидеров в сфере продаж инженерного оборудования для систем водоснабжения и 
отопления.

Среди наших поставщиков представлены как производители Западной Европы, 
гарантирующие высочайшее качество своей продукции, так и производители из 
Турции и Китая, постоянно развивающие свой потенциал с целью выхода на уровень 
мировых стандартов.

Постоянное расширение ассортимента за счет привлечения новых поставщиков, 
введения изделий, изготовленных с использованием передовых технологий.

Все продукты, предлагаемые нами, независимо от страны происхождения, 
сертифицированы в России.

Высоко квалифицированные сотрудники умело и быстро консультируют и 
обслуживают клиентов, при этом обеспечивая необходимыми рекламными, 
справочными и сертификационными материалами.

О нас



Водяная подводка
Гибкая подводка – шланги из нетоксичной резины, заключенные в металлическую оплетку.

Как и лучшие европейские образцы, подводка для воды TUBOFLEX , OSCAR-М имеет ,
например, в каждой пряди стальной оплетки 8 нитей. Этот показатель напрямую влияет на
способность гибкой подводки выдерживать повышенное давление.

Основные характеристики подводки TUBOFLEX и OSCAR-М:
Срок службы 10 лет
Материал: Резина (EPDM) с оплеткой из нержавеющей стали проволоки
Материал фитингов: Гайка/Гайка, Гайка/Штуцер
Рабочее давление: 20 Bar
Страна изготовления: Китай

Мы предлагаем следующие виды подводки:
Подводка для воды, подводка для смесителя и подводка ГИГАНТ





Шланг газовый сильфонного типа

Подводка  сильфонная   газовая TUBOFLEX и OSCAR-М,  используется   как  гибкий  
соединительный  рукав для подсоединения  бытовых   газовых  приборов,  отопительных  
котлов  и   другого  газового  оборудования, работающего  на  газе или  на  сжиженном  газе.  
Соответствует  требованиям  Технического  регламента ТР ТС 016/2011, раздел V, VIII Прил.2.3; 
ГОСТ Р 52209-2004(п.п.2.4) 

Шланг изготавливается  из  нержавеющей стали класса  SUS 304  (аналог 12х18Н10Т по ГОСТ 4986)   
в пластиковой   оболочке  или  без   нее,  толщина  стенки  шланга  составляет  более 0,21 мм,  с 
концевой арматурой из стали класса  Q1008  (аналог AC 14), гайка-гайка,  гайка-штуцер  с 
условными диаметрами DN12, DN20, DN25.

Для подключения бытовых газовых приборов.



Фитинги изготавливаются  из  никелированной  углеродистой стали и привариваются к 
гофрированному рукаву методом аргонно-дуговой сварки. Наличие на ниппеле 
монтажных торцевых площадок «пропилов» под ключ, обеспечивает невозможность 
скручивания рукава при монтаже. Широкая посадочная площадка и конусный конструктив 
накидной гайки обеспечивает надежный монтаж.



Диэлектрическая вставка
Для подключения бытовых газовых приборов.

В качестве электроизолятора применяется высококачественный
cтеклонаполненный полиамид.

Стеклонаполненные полиамиды –это композитные материалы,в
состав которых помимо полиамидной смолы входят
структурированные стеклянные нити. Они отличаются повышенной
прочностью, устойчивостью к ударным нагрузкам, химической
инертностью, что делает их масло- и бензостойкими.
Также стеклонаполненные полиамиды характеризуются хорошими
диэлектрическими свойствами.

Вставка изолирующая диэлектрическая
предназначена для исключения протекания через
газопровод токов утечки, при возникновении на
корпусе зануленного электрифицированного
газового прибора (плиты, котла, бойлера и пр.)
электрического потенциала.



Диэлектрические вставки защищают электронные части газовых 
приборов и счетчиков от выхода из строя в результате воздействия 
электрического тока.
Вставки диэлектрические изолирующие предотвращают попадание 
электрического тока на газовую магистраль. Отсутствие вставки 
изолирующей диэлектрической может стать причиной утечки газа в 
следствии прожига гибкой подводки электрической дугой.

Материалы.
- Резьбовые металлические части изготавливаются из латуни марки ЛС-59-1  
или из углеродистой стали с покрытием, препятствующим коррозии и 
допустимым для применения в газоснабжении.
- Электроизолятор: стеклонаполненный полиамид желтого цвета (в 
соответствие с ГОСТ 14202-69), без 
добавления вторичных примесей.



Полнопроходные шаровые краны TUBOFLEX , OSCAR-М
допущены к использованию на трубопроводах природного и 
сжиженного углеводородного газа низкого, среднего давления, 
а также в системах водоснабжения, отопления, 
транспортировки сжатого воздуха, жидких углеводородов.

Краны газовые



Фум - Лента

Основное назначение фум-ленты заключается в
герметизации резьбовых, ниппельных и фланцевых
соединений в технологических трубопроводах, сетях
холодного и горячего водоснабжения и различных
инженерных системах, работающих под давлением, не
превышающем 9,8 МПа.



Запорная арматура

Кран шаровой

Шаровой кран — разновидность трубопроводного 
крана, запирающий или регулирующий элемент 
которого имеет сферическую форму.

Изготавливается из твердых сплавов для
обеспечения длительного срока службы крана.
Из-за того, что при его изготовлении
используются сплавы, шаровой кран меньше
подвержен разрушению от воздействия
агрессивной среды, чем стандартные стальные
задвижки.



Кран с накидной гайкой (американка)

Кран с носиком



Кран шаровой угловой TUBOFLEX и OSCAR-М 

Кран предназначен для подключения бытовой техники (стиральных и 
посудомоечных машин) к магистральным трубопроводам с циркуляцией 
горячих и холодных неагрессивных жидкостей.
Производитель: TQV CO,. LTD (Китай).

Краны для подключения стиральных машин

Кран шаровой трехпроходной 1/2х3/4х1/2 TUBOFLEX и OSCAR-М 

Кран предназначен для подключения бытовой техники (стиральных и посудомоечных 
машин) к магистральным трубопроводам с циркуляцией горячих и холодных 
неагрессивных жидкостей.
Производитель: TQV CO,. LTD (Китай).



Резьбовые фитинги

Фитинги предназначены для соединения металлопластиковых (металлополимерных) труб, а 
также для присоединения этих к труб к трубопроводной арматуре. Материалами для их 
производства служат сантехническая латунь (корпус, накидная гайка), модифицированная 
упрочняющими присадками синтетическая резина EPDM (уплотнители), PTFE 
(диэлектрическая прокладка).









Гофра для унитаза
Вместо сложных в монтаже, тяжелых и не очень качественных чугунных труб все чаще используются легкие, но
очень прочные и качественные пластиковые. Одним из лидеров подключения бытового унитаза от выпуска до
канализационного раструба является специальная гофра для унитаза, то есть труба особой формы.
Такая гофра представляет собой переходник, который изготавливается из термопластичных материалов,
растягивающихся и не теряющих при этом своей прочности. Относится гофра к водосливной арматуре. Она
представляет собой особый гибкий рукав с манжетой, по которой и текут стоки от выпуска в канализационную
трубу.

Гофра для унитаза отличается многочисленными преимуществами, 
которые и сделали ее наиболее популярной в последнее время:

очень простой, удобный монтаж, с которым может справиться любой;

при необходимости смещения, переноса унитаза гофра - почти 
единственный вариант подключения;

при установке временного унитаза, когда в санузле еще проводятся 
ремонтные работы;

При несовпадении типы выпуска оборудования и раструба 
канализационной системы в доме.



Шланги для душа

Шланги упакованы в пакет, блистер или коробку





Мы предлагаем большой выбор душевых леек: простые, 3-х, 4-х, 5-ти позиционные.

Лейки для душа

Страна изготовления: Китай



Радиаторы

Максимальное рабочее давление 16 атм.

Давление на разрыв 48 атм.

Максимальная температура 110 С

Гарантия 10 лет.

Предназначены для использования в 
отопительных системах жилых, 
общественных и промышленных зданий, 
индивидуальных домов, коттеджей, 
садовых домиков, гаражей и т. д. Малая 
инерционность радиаторов обеспечивает 
эффективное терморегулирование с 
гарантией максимальной комфортности. 
Секционные алюминиевые и 
биметаллические радиаторы производятся 
из металла высокой очистки по технологии 
методом литья под давлением. Все 
серийные отопительные приборы имеют 
высококачественное покрытие, которое 
производится окрашиванием в белый цвет 
RAL 9016, а затем нанесением специальной 
краски класса ”А”, придающей радиатору 
блеск и завершенный внешний вид. 



Максимальное рабочее давление 20 атм.          Максимальная температура 120 С

Давление на разрыв 62 атм.                                   Гарантия 10 лет.



Универсальный комплект для подключения Радиатора

Подходят ко всем видам радиаторов . Наружный диаметр
футурок – 1 дюйм, попарно левые и правые, внутренний
½ и ¾ дюйма с резьбой под краны или вентили.

Комплект для подключения радиатора без крепежа

В комплект входят:

1 заглушка ½ ( ¾ )
4 переходника 1 x ½ ( ¾ ) с прокладками (2лев., 2 прав.)

1 ключ для воздушного клапана
1 воздушный клапан ½ ( ¾ )



Комплект для подключения радиатора с двумя креплениями

Комплект для подключения радиатора с тремя креплениями

В комплект входят:

1 заглушка ½ ( ¾ )
4 переходника 1 x ½ ( ¾ ) с прокладками (2лев., 2 прав.)

1 ключ для воздушного клапана
1 воздушный клапан ½ ( ¾ )

2 (3) кронштейна
2 (3) дюбеля для кронштейна



121601, Россия, Москва, Филевский бульвар, 10 корпус 3
+7 (495) 738-57-43
www.oscar-m.com

www. tuboflex-megavolt.tiu.ru


