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COMFORT PLUS: 
ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ

У новых труб СИНИКОН 
COMFORT PLUS Ø110 
мм серии S14* толщина 
стенки составляет 

3,8+0,5 мм
Толщина стенки увеличена на 12 %  по сравнению с труба-
ми  СИНИКОН  COMFORT  Ø110 серии S16 первого поколе-
ния, что дополнительно снижает уровень шума в канали-
зационной системе. 

Система «Комфорт» 
дополнена трубами и 
фитингами диаметром 
40 мм

Увеличение ассортимента позволит создать систему с 
пониженным уровнем шума применительно к разнобраз-
ным сантехническим приборами. 

Трубы СИНИКОН 
COMFORT PLUS Ø50 мм 
серии S14* выпускают-
ся с увеличенной до 

2,0+0,4 мм толщиной стенки
Толщина стенки СИНИКОН COMFORT PLUS Ø50 мм на 10% 
больше, чем у труб СИНИКОН COMFORT Ø50 мм серии S16 
первого поколения, что позволяет монтировать системы с 
максимально пониженным уровнем шума. 

М а к с и м а л ь н а я 
эффек тивнос ть 
системы достига-
ется при исполь-

зовании  труб и фитингов COMFORT 
PLUS совместно с новыми хомутами 
«Комфорт» с пониженной звукопро-
водностью. 
Полимерные материалы обладают большой способно-
стью поглощать вибрационные колебания, возникающие 
в трубопроводах. Высокое значение коэффициента меха-
нических потерь в полимерах обеспечивает понижение 
звукового воздействия на 20-25 дБ. 
Поэтому использование хомута из полипропилена 
блок-сополимера с демпферными вставками из О-ринг 
резины  способствует значительному снижению уровня 
шума. 
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3,8
Компания «СИНИКОН» обновила линейку COMFORT для внутренней канализации с пониженным уров-
нем шума. Теперь СИНИКОН COMFORT PLUS включает в себя трубы и фитинги, изготовленные из модифи-
цированного полипропилена, с увеличенной толщиной стенки серии S14* и специальные хомуты 
COMFORT с пониженной звукопроводностью. Система внутренней канализации СИНИКОН COMFORT 
PLUS - это качественно новый уровень акустического комфорта при эксплуатации системы.

* По ГОСТ ИСО 4065-2005 ТРУБЫ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ. Таблица универ-
сальных толщин стенок.

Заглушка 
Отвод 45˚
Отвод 87˚
Переход прямой 50/40

Тройник 40/40*45˚
Тройник 40/40*87˚
Труба L250, L500, L1000, L2000

Новое поколение труб и фитингов с пониженным уровнем шума 
СИНИКОН COMFORT PLUS 
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