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Для заказа доступны трубы "Octopus" с протяжкой в малых 

бухтах 

Уважаемые коллеги и партнеры!  

 

Сообщаем вам о том, что с 15.08.2020 года компания ДКС добавляет в ассортимент 

гофрированных ПНД-труб с протяжкой легкой серии группы "Octopus" позиции с 

уменьшенной упаковкой. Теперь для заказа доступны гофрированные ПНД-трубы в малых 

бухтах (по 25 и 50 м соответственно).  

 

Заказ малых упаковок предотвращает ситуацию, когда после прокладки значительная часть 

бухты остается, а значит, способствует оптимизации затрат. Меньший вес и объем бухты 

становятся преимуществами при транспортировке и хранении продукции. 

 

Трубы изготовлены из высокоэластичного и ударопрочного полиэтилена низкого давления.  

Ассортимент представлен в двух 

цветовых решениях: черный и 

оранжевый.  

Широкий диапазон монтажных и 

эксплуатационных температур: -40 до 

+90 °С 

Трубы устойчивы к старению и влаге. 

 

 

Перечень доступных позиций приведен в Приложении 1.  

 

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с 

клиентами ДКС Тверь или ДКС Новосибирск, а для получения консультаций и пояснений по 

ассортименту – к вашему региональному представителю или менеджеру по продукции. 

 
Мишнева Светлана 

Менеджер по продукции КНС-пластик (направление продвижения)  
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Приложение 1 

Наименование 

Кратность 

упаковки 

(м) 

Тип 

позиции, 

г. Тверь 

Тип 

продукции, г. 

Новосибирск 

Код 

Труба ПНД гибкая гофр. д.20 мм, легкая 

с протяжкой, 25 м, цвет чёрный 
25 Складская Складская 7172025 

Труба ПНД гибкая гофр. д.20 мм, легкая 

с протяжкой, 50 м, цвет чёрный 
50 Складская Складская 7172050 

Труба ПНД гибкая гофр. д.16 мм, легкая 

с протяжкой, 25 м, цвет чёрный 
25 Складская Складская 7171625 

Труба ПНД гибкая гофр. д.16 мм, легкая 

с протяжкой, 50 м, цвет чёрный 
50 Складская Складская 7171650 

Труба ПНД гибкая гофр. д.20 мм, легкая 

с протяжкой, 25 м, цвет оранжевый 
25 Складская Складская 7192025 

Труба ПНД гибкая гофр. д.20 мм, легкая 

с протяжкой, 50 м, цвет оранжевый 
50 Складская Складская 7192050 

Труба ПНД гибкая гофр. д.16 мм, легкая 

с протяжкой, 25 м, цвет оранжевый 
25 Складская Складская 7191625 

Труба ПНД гибкая гофр. д.16 мм, легкая 

с протяжкой, 50 м, цвет оранжевый 
50 Складская Складская 7191650 

 


