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ONE PLUS PE-Xa Система 



ONE PLUS

• ООО «ВАН ПЛАС» находится в Московской области, Красногорский 

р-н, п/о Путилково, 69 км МКАД, Бизнес-парк «ГРИНВУД», строение 

1, помещение 224/228. наши продукции прозводятся китайским 

поставщиком-группа компании «Хун-Юе»

• Основной бизнес：исследование, разработка и продажа 

трубопроводной системы PE-Xa для внутреннего водоснабжения, 

отопления и горячего и холодного водоснабжения, предоставляя 

пользователям научные и комплексные решения для трубопроводной 

системы PE-Xa;

• Две системы соединения для трубы PE-Xa: Система OP и аксиальная, 

размеры продукции с Ø12-Ø63, соответствующие комплексные 

фитинги для водоснабжения и отопления, Уровень давления 

охватывает Серии S5, S 4 и S3.2 полностью соответствуют 

требованиям использования различных сред, таких как Class1, 2, 4, 

5/6, 8, 10bar;



О компании 

• Развитие：

1994 г. основание Компании ХУН-

ЮЕ 

2010 г. ХУН-ЮЕ реорганизована в 

группу компаний.

Адрес Группы компании:

• Китай,066004, провинция Хэбэй,

• г. Циньхуандао, Район Развития,

• ул. Longhaidao 81.

• Сфера деятельности: Исследования 

и разработка, производство и 

реализация пластиковых труб, и 

торговля сырьём. 

• предприятия входящие в концерн :

«ХУН-ЮЕ ПЛАСТИК» 

« Хубэй ХУН-ЮЕ ПЛАСТИК» 

« Циньхуандао ХУН-ЮЕ

строительных материалов»



«Heibei Huixin Химическая    

Промышленная Наука»

«Гуандун ХУН-ЮЕ ПЛАСТИК»

«ВАН ПЛАС ПЛАСТИК»

Промышленный парк: 

Ermeishang промышленный парк

Longhaidao промышленный парк

Xiaogan промышленный парк

Общая площадь: 250 тыс.

квадратных метров.

О компании 



Группа компаний ХУН-ЮЕ

Поставщик систем пластиковых трубопроводов

Система холодного и горячего водоснабжения в домах

Система канализаций

Система для электрокабелей

Система трубопроводов для отопления.

Система теплого пола.

Система солнечных водонагревателей.



Ассортимент продукции

• Ассортимент продукции：PE-Xa、PPR、PE-RT、PE、PB、PVC 、

диаметры труб 10-800mm，более 2000 наименований.



• для водоснабжения, отопления, электроизоляции, и имеет 
множество других применений.
• Предоставляются комплексные решения поставок.
• продукции：PE-Xa/PPR/PVC/PE/PE-RT/PB трубы и фитинги，

размер: 10-1000mm

Полный 

ассортимент 

продукции

• 省级技术中心、高新技术企业

• 技术力量雄厚，高效的研发团队

• 多项专利产品，方便客户，引领市场

独立
研发

• 400 комплектов станков производства и тестирования. и 
годовая мощность по производству 300 000 тонн

• Профессиональная команда обслуживания, 
стандартизированная обработка заказов, простота и удобство.

Передовое 

оборудование

• На рынке компания более 25 лет, надежная система управления, и 
хорошая репутация создают прекрасные условия для бизнеса.

• CNAS испытательный центр, линии производства от ведущих 
мировых брендов Battenfeld、KraussMaffei、Cincinnati.

Сырье: LG XL1800;   Пероксиды Akzo TRIGONOX; Антиокислитель : 
BASF

Хорошее 

качество

Преимущество ХУН-ЮЕ

• Высококвалифицированный персонал лаборатории 
• Высокотехническое предприятие
• Более 50 патентов на продукцию
• Мощные и современные технические возможности

Собственные 

разработки



Общая производственная мощность 

компании 

Battenfeld линии 

производства из 

Германии

Оборудование для PE-

Xa  из Южной Кореи

Литьевые машины 

для PPR

Krauss Maffei оборудрвание из 

Германии 

IPT оборудование  для 

тестирования из Германии

PVC линия 

производства



Сертификаты

Наша Честь
Our Honors

HONGYUE



Что за трубы PE-X？

Сечение

Трубы из сшитого полиэтилена PEX представляют собой современное поколение полимерных трубопроводов.

Сшивка полиэтилена выполняется на молекулярном уровне путем сшивания его линейных молекул. В процессе сшивки между

цепочками углеродных молекул образовываются поперечные дополнительные связи, за счет которых этот материал

устойчив к воздействию высокого давления и температуры.

Сшивка PEX трубы производится несколькими способы, наиболее распространены химические методы:

пероксидный (PEX –a) – сшивка с применением органических пероксидов и гидропероксидов;

Этилен             Открытые связи         Полиэтилен (PE)     Сшитый 

полиэтилен



Отличие PE-Xa, B, C  разных 

производственных процессов

PЕ-Xa Добавление 
пероксида

Дабавление силана
PE-Xb

бета-лучи   PE-Xc



Отличие структуры сшивки PE-Xa. b. c

По стандрату ISO 15875-3:

PE-Xa Сшивка(Engel)    ≥ 70%

PE-Xb Сшивка(cилан)   ≥65%

PE-Xc Сшивка(луч)       ≥60%

степень cшивки: PE-Xa ＞PE-Xb＞ PE-Xc

степень неравномерности cшивки:  PE-Xa ＞PE-Xb＞ PE-Xc



PE-XaPPR PE-RT

Сравнение Характеристики труб PE-Xa, PE-

RT и PPR



Состояние применения труб PE-Xa по 

всему миру

Металлическая 

Алюминиевая PP-R

Внутренний статус применения горячей и холодной воды:

Металлические трубы (оцинкованные \ медь \ нержавеющая сталь) в настоящее время доступны              

только в небольших количествах для медных и нержавеющих труб.

Использование алюминиево-пластикового композита и чистого пластика (PPR \ PE-RT \ PB \ PVC)

уменьшается с каждым годом.

Использование труб PE-Xa растет с каждым годом

PE-Xa

США     Австралия    Европа     Россия



PE-Xa Преимущество

За 20 лет производства трубы PE-XA, мы выдержали рыночную конкуренцию и получили 

большое доверие клиентов.

97 линий экструдеров и станков из Южной Кореи, 250 тысяч метров производства 

продукции в день . Данный объем выпуска продукции являемся самым крупным в 

Азии по изготовлению PE-Xа .

Лучшее сырьё от лучших производителей в мире, позволяет обеспечить высшее качество

продукции.

Сырье: LG XL1800 ( Южная Корея);   Пероксиды Akzo TRIGONOX (Германия); 

Антиокислитель : BASF (Голландия)



PE-Xa Преимущество（3）
Специальная добавка дающая невероятную стойкость к старению

• Наше ноу-хау состоит в специальной добавке, однородный смесительный порошок, позволяющий 

увеличить стойкость к старению 3,5 раз в отличии от других PE-Xa труб, позволяет обеспечить 

срок пользования продукций более 50 лет. 



PE-Xa Преимущество
Строгое лабораторное испытание сшивки

• Круглосуточные испытания сшивки

• Стабильная сшивка 85%—у труб PE-Xa самые хорошие характеристики

• Однородная сшивка—у труб PE-Xa превосходная молекулярная память



PE-Xa Преимущество
Техническая инновация, хорошее сопротивление давлению

• Качественное серьё, ноу-хау сырья и добавки, и строгий контроль сшивки, это причины 

того, что у наших трубы хорошая стойкость к давлению.

• При испытаниях труб PE-Xa 16*2.2 давление разрыва достигает более 45 Bar, давление 

разрыва наших труб на 30% превосходит конкурентов.

• По американскому стандарту ASTM F87 делали испытание в США, при температуре 

93.3℃, более 72 часов трубы Hongyue могут выдерживать 12.4 бар.



PE-Xa Преимущество
Самая хорошая комплексная характеристика

• Прочность при растяжении: 17-19 Bar, полное относительное удлинение: 550-600%.

• Самая хорошая комплексная характеристика, хорошее сопротивление давлению, 

хорошая гибкость, дает возможность легче делать монтаж системы .



PE-Xa Преимущество
Легкий, Бытрый и Безопасный монтаж

• Соединение труб системой OP «Быстро и Легко».

• быстро, легко и безопасно производится монтаж системы , значительная экономия времени.



ONE PLUS  PE-Xa Система（OP）



ONE PLUS Характеристики аксиальных 

латунных фитингов и трубы PE-Xa

• Трубопроводная арматура PPSU США Solvay R-5100 соответствует европейским стандартам (форма ,размер конструкции ) 

для обеспечения безопасного использования;

• Латунные фитинги соответствуют европейскому стандарту CW617 HPB59 и изготовляются из специальной 

бесцинкованной латуни, чтобы соответствовать европейским стандартам гигиены питьевой воды;

• В процессе изготовления латунных фитингов ( горячая ковка)  используются медные прутки для обеспечения плотности и 

ударной вязкости .

• Фитинги менее ломкие при высоких температурах ,прочность в два раза выше , и чем у литых фитингов;

• Благодаря 5000 тестов теплового цикла и 10000 циклов испытаний на ударную нагрузку срок службы гарантируется в 

течение 50 лет;

Фитинги с надвижной гильзой ONE PLUS могут использоваться в соединении трубопроводов PEX, PE-RT и PB.



ONE PLUS  PE-Xa Аксиальная система

Полний ассортимент комплектных фитинг по стандарту ISO и ГОСТ, инструменты, полностью 

соответствует требованиям внутреннего водоснабжения, отопления, проектирования, монтажа и 

использования.



PE-Xa Преимущество

Международное страхование  

• Работает офис и склад в Москве.

• Быстро решаем разные послепродажные вопросы.

• Страхование продукции достигает 1 млн. долларов, минимальные риски.



ИСПЫТАНИЯ ТРУБЫ В НЕЗАВИСИМЫХ 
ЛАБОРАТОРИЯХ РОССИИ .

• Композит тест :  испытание на стойкость при постоянном внутреннем 

давлении 95*С, 22 часа



ИСПЫТАНИЯ ТРУБЫ В НЕЗАВИСИМЫХ 
ЛАБОРАТОРИЯХ РОССИИ

• НИИ САНТЕХНИКИ  :  испытание на стойкость при постоянном внутреннем 

давлении 95*С, 1000 часов.



Russia Canada

Brazil

Australia

Belgium

Italy

Central 

African

Finland

Сеть обслуживание 

Группы компании ХУН-ЮЕ




