


ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Трубы и соединительные детали для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления из полипропилена обладают рядом преимуществ:

 Устойчивостью к высоким температурам;
 Высокими санитаро-гигиеническими свойствами;
 Шумопоглащающими свойствами;
 Абсолютной коррозийной стойкостью;
 Химической стойкостью более чем к трёмста веществам и растворам;
 Гладкой и неизменяемой во времени внутренней поверхностью стенки трубы;
 Простотой монтажных и ремонтных работ;
 Теплоизоляционными свойствами;

Мировое производство и потребление пластиковых труб ежегодно возрастает примерно на 20%. Это обусловлено очевидными преимуществами в 
монтаже и эксплуатации пластиковых труб по сравнению с остальными.

Полипропилен (PPR) более долговечен, более устойчив к воздействию повышенной температуры и химических веществ, чем другие традиционные 
материалы, применяемые для производства труб. Ввиду отсутствия ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, бактерий, известковых 
отложений внутренний диаметр полипропиленовых труб в процессе эксплуатации не уменьшается, а шероховатость поверхности не 
возрастает – таким образом, пропускная способность остается стабильной.

Благодаря своим неоспоримым преимуществам,
трубопроводы из полипропилена широко применяются для систем отопления и водоснабжения в сфере строительства и ЖКХ.
По сравнению с металлами, полимеры вообще и полипропилен в частности обладают большим тепловым линейным расширением и 

кислородопроницаемостью.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Объясняя простым языком, про преимущество полипропиленовых труб, можно выделить несколько важных отличий.
Главной отличительной особенностью полипропиленовых труб является его стоимость и время монтажа, по данным характеристикам системам 

смонтированным из полипропилена нет равных. Существует большое количество систем внутренней разводки для водоснабжения и 
отопления построенных из разных видов материала: PEX, PERT, металлопластиковая труба, нержавейка и медная труба и т.д.

Если рассматривать системы отопления и водоснабжения с точки зрения трудозатрат в стоимости-часах и стоимости материала, то становится 
понятно, что у некоторых систем более быстрый монтаж, в других срок службы достигает более 50 лет и используется «чистый материал», 
который в дальнейшем возможно переработать и использовать вновь. Но золотая середина, по всем характеристикам принадлежит 
полипропиленовым трубам и фитингам.

Именно поэтому в России появляется огромное количество новых производителей полипропиленовых труб и фитингов, а также большое
количество производителей из разных стран видят интерес в нашем рынке.

Системы отопления и водоснабжения построенные из полипропилена имеют также некоторые недостатки присущие всем видам полимеров. В
первую очередь это коэффициент линейного расширения, а во-вторых это воздухопроницаемость.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Поскольку полимерные материалы имеют увеличенный по сравнению с металлами коэффициент линейного расширения, то при проектировании 

систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, производят расчет линейных измерений трубопроводов, возникающих при 
перепадах температур. Проектирование и монтаж трубопроводов необходимы выполнять так, чтобы труба могла свободно перемещаться в 
пределах величины расчетного линейного расширения. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода,
установкой температурных компенсаторов и правильной расстановкой скользящий опор.

Расчет изменения длины трубопровода при измерении его температуры производится по формуле:

∆L = а х L x ∆t, где
а – коэффициент температурного расширения, мм/(моС);
L – длина трубопровода (расстояние между неподвижными опорами), м;
∆t – разница значений между максимальным и минимальным значением температур рабочей среды, оС.



ПРОИЗВОДСТВО «КРОСС»
Завод Кросс – это современное отечественное производство систем трубопроводов, которое в течении нескольких лет успешно 

разрабатывает, производит и реализует свою продукцию на рынке инженерной сантехники.
Торговая марка Кросс включает в себя полный спектр полипропиленовых труб и фитинов, водозапорной и регулирующей  арматуры, а также 
сопутствующих товаров.
Вся продукция завода Кросс изготавливается только из высококачественного Европейского сырья на современном высокотехнологичном 

оборудовании под управлением высококвалифицированного персонала. Завод регулярно проходит испытания контроля качества изделий в 
собственной лаборатории , оснащенной современным оборудованием, а так же  в независимых экспертных компаниях, что позволяет 
твердо утверждать о высоком качестве продукции, а также имеет заводскую гарантию сроком 5 лет.

 Благодаря динамичному развитию, тщательному изучению спроса на отечественному рынке, а так же исходя из потребностей клиентов
ООО «Компания Кросс» постоянно расширяет свою номенклатуру, совершенствует складскую и логистическую программу, тем самым 
создает наиболее удобные и взаимовыгодные условия сотрудничества, предлагая Вам:

 - Выгодные и конкурентоспособные цены
 - Только качественную, сертифицированную продукцию
 - Кратчайшие сроки изготовления
 - Удобную складскую программу в Санкт-Петербурге и Москве
 - Доставку в любой регион РФ



СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ И ФИТИНГОВ



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
И ФИТИНГОВ КРОСС

В процессе производства изделия проходят тщательный контроль 
химических и термических свойств. Подобный подход к производству 
гарантирует надежность и большой срок эксплуатации систем 
трубопроводов КРОСС.

 Продукция КРОСС сертифицирована в России, полностью соответствует нормам 
стандартов Российского  ГОСТ 32415-2013. 

 Контроль качества на всех стадиях производства;
 Продукция КРОСС изготавливается из высококачественного   сырья марки  SABIC  

Vestolen P 9421 , произведенного в Германии, в городе  Gelsenkirchen или его 
российского аналога R003EX, выпускаемого ООО «ТомскНефтехим»;

 Наличие собственной производственно лаборатории качества изготавливаемой 
продукции;

 Ассортимент компании постоянно пополняется новыми товарами;
 При изготовлении труб и фитингов не добавляются присадки, используется только 

чистое сырьё;
 Изготовление продукции завода в белом и сером цвете;



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ КРОСС

 Трубы PN10, PN 16, PN20 и PN25 неармированные.
Относятся к универсальному неармированному типу труб из полипропилена. Их 
стандартный внутренний диаметр составляет 13,2–83,2 мм, тогда как наружный, 
соответственно, равен 20–160 мм. Устанавливать полипропиленовые трубы этой марки 
рекомендуется для систем холодного (до 20 °С, 2 МПа) и горячего (до 75 °С, 0,6 МПа) 
водоснабжения.

 Трубы PN16, PN20 и PN25  армированные стекловолокном.
Трубы данной маркировки имеют стандартный полипропиленовый корпус с 
дополнительным армированием стекловолокном (fiberglass). Такой тип изделий может 
использоваться в системах отопления (до 90 °С,1 МПа), а также холодного (до 20 °С, 2,5 
МПа) и горячего (до 60 °С, 1,62 МПа) водоснабжения.

 !!!НОВИНКА!!! Трубы PN25 армированные алюминиевой фольгой. !!!НОВИНКА!!!
Трубы данной маркировки имеют стандартный полипропиленовый корпус с 
дополнительным армированием алюминиевой фольгой (сплошной или перфорированный 
лист) . Такой тип изделий может использоваться в системах отопления (до 90 °С,1 МПа), а 
также холодного (до 20 °С, 2,5 МПа) и горячего (до 60 °С, 1,62 МПа) водоснабжения.



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ФИТИНГИ КРОСС

Муфта PPRC

Заглушка  PPRС

Уголок  45° PPRC

Уголок  90° PPRC

Тройник переходной  PPRC

Тройник PPRC

Муфта переходная PPRC

Обвод PPRC



КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ КРОСС

Муфта комбинированая
внутренняя PPRC

Муфта комбинированая 
наружная PPRC

Тройник комбинированный
наружный PPRC

Уголок комбинированный
внутренний PPRC 

Тройник комбинированный
внутренний PPRC

Уголок комбинированный
наружный



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ФИТИНГИ КРОСС

Шаровый кран PPRC

Шаровый кран для 
радиатора PPRC  угловой

Шаровый кран для радиатора
PPRC  прямой

Уголок комбинированный
с креплением PPRC !!!НОВИНКА!!!

Фильтр сетчатый  PPRC в/в

Фильтр сетчатый  PPRC в/н



ФОТОГРАФИИ СКЛАДА И ПРОИЗВОДСТВА

Производство труб и фитинов Кросс
Продукция Кросс производится на современном высокотехнологичном оборудовании



ФОТОГРАФИИ СКЛАДА И ПРОИЗВОДСТВА

Продукция хранится на отапливаемом складе общей площадью 800 кв.м
Вся продукция поставляется в фирменной упаковке с логотипом ТМ Кросс 



СЕРТИФИКАТЫ КОМПАНИИ КРОСС
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ КРОСС СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОГО ГОСТ



СТРАХОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ КРОСС
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ КРОСС ЗАСТРАХОВАНА В ОСАО РЕСО-ГАРАНТИЯ



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
Компания Кросс является ежегодным участником крупнейшей выставки в Европе,
посвященной инженерной сантехнике, вентиляции и отоплению  - АкваТерм



ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ КРОСС

 Постоянное  поддержание на складе всей  номенклатуры товара;
 Постоянно растущий ассортимент продукции;
 Расширение производственной номенклатуры по запросу заказчика; 
 Одно из наиболее низких ценовых предложений на рынке;
 Собственная лаборатория качества, находится при производстве, 

каждая партия труб и фитингов проходит тщательные испытания;
 Качество продукции соответствует стандартам Российского ГОСТ;
 Производство Компании Кросс находится в Санкт-Петербурге;
 Заводская гарантия на всю продукцию 5 лет;



ПРЕИМУЩЕСТВА  РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ КРОСС

 Бесплатная доставка продукции на Ваш склад для компаний Санкт-
Петербурга и Москвы, на следующий день со дня поступления заказа;

 Обеспечение рекламной продукцией;
 Техническая поддержка; 
 Быстрое реагирование  на возникшие ситуации, с выездом специалиста 

на объект;
 Индивидуальный подход к каждому клиенту;
 Гибкие условия для клиентов, работающих в разных сегментах рынка;
 Вся продукция застрахована в РЕСО-Гарантия на сумму 10 млн. руб.;



РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
Компания Кросс предоставляет рекламную поддержку

Рекламный  стенд                                     Буклет                                  Технический каталог 
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