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Новинки продукции STC
Продукция STC, широко известная российским потребителям и профессионалам
рынка, приобрела новый яркий имидж. Обновленные логотип и девиз –
«Надежность доступна» – обозначили современный вектор развития компании.

Акцент на качество
Весной 2010 г. компания STC
начала поставки на российский
рынок новых шаровых кранов
STC-VITO. Вес их латунной части
в среднем на 25 % выше, чем у
аналогичных моделей, увеличена и толщина стенок корпуса.
Это в разы повышает надежность и долговечность изделий.
Для удобства монтажа на
штуцерной части увеличена
высота гайки, и ее размер
соответствует принятым в России размерам гаечных ключей.
На всех моделях с наружной
резьбой сделана насечка на

резьбе, и ее не требуется наносить при монтаже.
Краны STC-VITO имеют разборный сальник с прижимной
гайкой (то есть ремонтопригодны), удобные и эргономичные ручки с индивидуальным
дизайном. Для защиты во
время транспортировки и хранения наружная резьба кранов
закрыта заглушками.
В феврале 2011 г. российскому потребителю будет
представлена серия шаровых
кранов STC-UNO+, улучшенный вариант серии STC-UNO.
Вес латунной части изделий в
среднем увеличен на 15 %.
При разработке кранов
STC-UNO+ основное внимание было уделено усилению
корпуса: в его конструкции
появились ребра жесткости,
в наиболее уязвимых местах
– утолщения. Краны имеют
разборный сальник, удобные и эргономичные ручки
индивидуального дизайна.
На ручках, цвет которых соответствует российским и
европейским стандартам,
наносятся данные о диаметре крана (Dn), условном
давлении (Pn), стандарте
производства и направлении
открытия и закрытия. Предусмотрены отверстия для
опломбирования крана или
прикрепления бирки. Надежная информативная упаковка
значительно упрощает складскую навигацию.
Шаровые краны STC-VITO и
STC-UNO+ изготавливаются в
соответствии с европейским
стандартом BS EN 13828 : 2003.

Полный комплект
С февраля 2011 г. каталог STC дополнят линейка пресс-фитингов
и инструмент для монтажа металлопластиковых систем.
Ассортимент прессфитингов включает типоразмеры для монтажа труб

диаметром 16, 20, 26, 32 мм.
Профиль опрессовки – TH
(наиболее распространенный). Конструкция промежуточной части между гильзой и
латунным корпусом фитинга
обеспечивает надежное присоединение трубы и гарантию
от неполной запрессовки.
Перечень монтажного инструмента включает: калибраторы, ножницы (усиленные,
стандартные, «люкс»), изгибные пружины (внутренние,
наружные диаметром от 16 до
32 мм), пресс-клещи (ручные,
гидравлические, электрические) в комплекте со вкладышами.

Новый стиль
Еще одной новинкой 2011 г.
стала 9-я серия смесителей
STC. Коллекцию отличает
удачное сочетание надежности и комфорта с изысканным и практичным дизайном.
Международные стандарты
качества сырья и материалов,

современные производственные технологии, оборудование, методы литья и сварки
обеспечивают долговечность
и надежность смесителей.
Изделия проходят многоуровневый контроль качества.
STC – надежность доступна!
Новый модельный ряд продукции – тому в подтверждение.
Материал предоставлен компанией «Сантехкомплект».
www.santech.ru
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Надежность продукции STC гарантирована не только
современными
производственными
технологиями, но и
новой комплексной
системой контроля
качества. Каждая
партия изделий
проходит многоступенчатые испытания
(гидравлические, весовые, геометрические, механические,
химанализ) под наблюдением инженера по качеству.
Усилия компании
направлены и на
обеспечение доступности высокотехнологичной продукции.
Изделия, максимально удовлетворяющие потребностям
заказчиков, предлагаются по
привлекательным ценам.
Сегодня под брендом STC
объединены более двух тысяч
наименований изделий –
трубы, фитинги, запорная,
регулирующая и защитная
арматура, смесители, подводка и аксессуары. Продукция
компании поставляется в 50
регионов России, в Белоруссию, Украину, страны Балтии.

