
ПриемуществаПриемущества
KOTTKOTT--GLIDEGLIDE®®

сравнение ссравнение с:  :  
EPDM, PEX, EPDM, PEX, СиликонСиликон

диаметрдиаметр DN6 DN6 –– DN13DN13



EPDM(этилен -пропиленовый каучук): 

• Сертифицирано согласно DVGW - W543  (90°C / 90 бар)
• От 2007 отсутствует сертификация для питьевой воды по KTW-A и W270
• Допустимая гибкость
• Огромная вероятность дренажа и охрупчивания через несколько лет.
• Низкая сопротивляемость к запутыванию

EPDM



PEX(сшитый полиэтилен):

• Сертифициран согласно DVGW - W543 (90°C / 90 бар)
• Сертифициран согласно KTW-A и W270
• Весьма неэластичен, поэтому не принимается в достаточной степени рынком
• Опасность монтажа в контакте с пластиковыми соединениями  .
• Опасность от перепадов в температурах
• Возможность подсоединения гофрированного нипеля к шлангу
• Низкая сопротивляемость к запутыванию

PEX



Силикон:

• Сертифициран согласно KTW-A и W270
• Гибкость похожая на гибкость EPDM
• Высокая стоимость , из за ограниченого количества сертифицированных  

производителей
• Низкая сопротивляемость к запутыванию (эдентична EPDM)

СИЛИКОН



KOTT-GLIDE®:

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ (6 стр.)
• Высокая гибкость и сверхвысокая сопротивляемость к запутыванию 
• Безпасность монтажа в контакте с пластиковыми соединениями
• Увеличенная проточность
• Исключительные показатели  при перепадах температуры воды
• Конкуретноспособное соотношение цена-качество
• Применяется в гибких подводках, шлангах для воды и шлангах из  
полиестра

• Ограничение роста бактерий внутри шланга



Сертификаты питьевой воды для Сертификаты питьевой воды для KOTTKOTT--GLIDEGLIDE®  ®  

Гибкие шлангиГибкие шланги
Сертификат Согласовано Страна сертифицирования

DVGW DVGW process sheet W543(W270/KTW A)
KTW A (hygienic test)
DVGW process sheet W270

Германия

WRc / WRAS BS 6920 Великобритания

KIWA BRL – K622 - 02 Нидерланды

ACS Hygienic test according to ACS Франция

VA / ETA DTC – tests and ETA certificate Скандинавия

SVGW Test validity according to DVGW process sheet 
W270

Швейцария

NSF Test according to NSF 61 /  9 США

WATERMARK Test according to AS / NZS 3499 / 4020 Австралия

Сертификат Согласовано Страна сертифицирования

TÜV / LGA design test DIN EN 1113
KTW A (hygienic test)
DVGW process sheet W270

Германия

ACS Hygienic test according to ACS Франция

NSF Test according to NSF 61 /  9 США

VA / ETA DTC – tests and ETA certificate Скандинавия

WRc / WRAS BS 6920 Великобритания



EPDMEPDM PEXPEX СиликонСиликон KOTTKOTT--GLIDEGLIDE®®

KTWKTW--A and W270A and W270 xx xx xx

DVGW DVGW -- W543W543 xx xx xx

Высокая гибкостьВысокая гибкость xx xx xx

Сверхвысокая     Сверхвысокая     
сопротивляемость  к  сопротивляемость  к  
запутываниюзапутыванию

xx

Ценовой диапазон  по  Ценовой диапазон  по  
отношению к отношению к EPDM EPDM / PEX/ PEX

xx xx xx

В процессе получения В процессе получения 
сертификатов в других странахсертификатов в других странах

xx xx

Применяется в гибких Применяется в гибких 
подводках, шлангах для воды подводках, шлангах для воды 

и шлангах из  и шлангах из  
полиестраполиестра

xx xx xx

Сравнение ключевых факторовСравнение ключевых факторов::



Вывод:
KOTT-GLIDE® является универсальным заменителем EPDM и PEX

по следующим причинам:

1. Приемущества в технологических характеристиках
2. Наличие мировых сертификатов
3. Конкурентоспособная цена
4. Уменьшение роста бактерий в шланге


