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Трубы фитинги комплектующие



   
 

Уважаемые господа КомпАния " МКД - Строй", являющаяся поставщиком импортного и отечественного 
инженерного оборудования для отопления, водоснабжения и канализации  (мы работаем с 2001 г.),  предлагает  
вашему вниманию широкий выбор сантехнического оборудования и материалы следующих фирм и торговых марок 
со склада в г. Москва: 

Транспортный отдел КомпАнии «MKD – строй» по согласованию с клиентом  осуществляет доставку  
оплаченного груза от своего  склада по г. Москва, ближайшему Подмосковью или до транспортной компании. 

 

Менеджеры КомпАния «MKD – строй», используя свой многолетний опыт работы в сфере торговли 
сантехоборудованием, всегда готовы Вам помочь. 

 

Объемы приветствуются А скидки предоставляются. 

 

Помните ,что  цена не ДОГМА,  а повод  для разговора  !!!! 
 

Тел.: 8 (499) 390-43-78           
moб: 8 (916) 666-93-87    

 www.mkd-stroy.ru     
e-mail: info@mkd-stroy.ru     

1. Запорная арматура: 
а) импортная – Bugatti, Itap, Naval, Tecofi, Broen (Ballomax, Ballorex), Icma, FIV, Giacomini, Danfoss, S.M.S. 
б) отечественная – задвижки  чугунные и стальные, вентили латунные, чугунные и стальные, краны шаровые латунные и 
стальные. 
2. Балансировочная, предохранительная и регулирующая арматура: Danfoss, Haimeier, Tour Andersson, Россия, RBM, 
Oventrop, Icma, Herz. 
3. Обратные клапана и воздухоотводчики, фильтры: RBM, Danfoss, Oventrop, Россия, Icma, Itap. 
4. Металлопластиковые, полиэтиленовые трубы и фитинги к ним: REHAU, UPONOR, Valpex, NTM, Oventrop, Henco, Bir 
Pex, Pro Aqva, S.M.S. 
5. Медные трубы, фитинги и комплектующие к ним: KME, Sanco, Silmet, HETCU, Sanha, Viega, MaidenPek. 
6. Трубы и фитинги PPRC (полипропилен сварной): Pilsa, TEBO, Pro AQVA, (RBK)РБК-пластик, S.M.S. 
7. Трубная и листовая изоляция: Thermaflex, K-flex, Энергофлекс, Ursa, Isover, Rockwool. 
8. Фитинги резьбовые: 
а) из ковкого чугуна черные и оцинкованные – Россия, BIS и Trakya Dokum(Турция), Sanha(Германия), ЕЕ(Польша) – до 4”-х 
дюймов  , SloveniChek(Словения), VIT(Словакия), S.M.S. 
б) латунные, стальные и нержавейка – Россия, Италия,  Германия. 
9. Трубы в ассортименте – (стальные и нержавейка): ВГП, ЭСВ, Б/Ш - г/к и х/к в том числе в ППУ изоляции. 
10. Фитинги и Фланци приварные: стальные и нержавейка Россия и Италия,  в ассортименте. 
11. Трубы, трубные заготовки и фасонные части с покрытием: ЧНР, ЦПП, ЧШГ, ВЧШГ чугунные и стальные в ассортименте. 
12. Хомуты, крепеж в ассортименте, болты, гайки,  шайбы и др. метизы: Mert, Oparsan, Inka, Россия, Китай. 
13. Трапы, сифоны, гибка подводка: зарубежных и отечественных производителей. 
14. Канализация ПП, ПВХ, НПВХ, ЧК: зарубежных и отечественных производителей, в том числе ЧК без раструбная SML. 
15. Радиаторы: 
а) чугунные –Турция, МС-140 (Россия) 
б) стальные панельные – KERMI, RhinoTherm, PRADO (Россия). 
в) конвектора – KERMI, Energitech (встраиваемые в пол), КЗТО, КСК-20 (Россия). 
г) алюминиевые – AlCobro, Condor, Ferroli-Clan, Sira-Alux, Sira-Heat Lain, Рифар (Россия). 
д) биметаллические – AlCobro, Condor, Sira-RS, Global, Рифар (Россия). 
16. Полотенцесушители: отечественных и зарубежных производителей в ассортименте. 
17. Смесители: отечественных и зарубежных производителей в ассортименте. 
18. Пожарное оборудование: отечественных и зарубежных производителей. 
19. Котельное и насосное оборудование: насосы -- Grundfos, Wilo, Dжилекс, Biral (Швейцария), S.M.S., расширительные 
баки -- Reflex, Zilmet, WESTER, котлы, бойлеры, ёмкости,  и др. ( зарубежных и отечественных производителей). 
20. Санфаянс – умывальники и унитазы,мойки,ванны,поддоны и пр.:(отеч. и заруб.  производителей) 
21. Контрольно-измерительные приборы: счетчики  воды, манометры, термометры, КФРД и теплосчетчики. (отеч. и заруб.  
производителей в ассорт. ) 
22. Инструменты и оборудование: отечественных и зарубежных производителей в ассортименте. 
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Изделия из НПВХ для напорных трубопроводов
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Тройник-ревизия напорный
с метал. резьбовым входом

НП-т-р 90-1 1/2 ВР 1 1/2 ВР

Резьба

НП-т-р 110 - 2 ВР

НП-т-р 160 - 2 ВР

 2 ВР

 2 ВР
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Трубы и фитинги для наружной канализации из ПВХ
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