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Современные стандарты строительства регла-
ментируют применение чугунных безраструбных 
труб на стояках зданий высотой более 75 м, а так 
же ниже отметки 0, особенно если в здании име-
ется подземный паркинг. Чугун зарекомендовал 
себя с наилучшей стороны для устройства долго-
вечной, бесшумной и негорючей системы водоот-
ведения с кровли и внутри зданий. 

С 1968 года в немецком городе Карлштадт 
компания Duker производит систему чугунных 
канализационных SML-труб и фитингов под 
одноименным названием. Именно специалисты 
компании Duker модернизировали производ-Duker модернизировали производ- модернизировали производ-
ственный процесс и начали выпускать безрас-
трубные трубы взамен устаревших – раструб-
ных. За счет технологии центробежного литья 
трубы Duker получаются с идеально гладкой 
внутренней поверхностью, что препятствует 
образованию засоров и отложений. Покрытие 
на основе эпоксидной смолы уверенно защи-
щает трубы и фитинги от негативного воздей-
ствия как снаружи, так и изнутри. Срок службы 
чугунных безраструбных труб составляет не 
менее 50 лет, обеспечивая безаварийную экс-
плуатацию.

Трубы Duker хорошо известны заказчи-Duker хорошо известны заказчи- хорошо известны заказчи-
кам во всем мире. И в России множество самых 

престижных объектов построено с применением 
данной продукции. Аэропорты, элитные жилые 
комплексы, несколько небоскребов в «Москва-
Сити», а так же самый высокий северный небо-
скреб – «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге – уком-
плектованы немецкими трубами. Им доверяют 
самые ответственные участки водоотведения. 

С 2021 года трубы и фитинги Duker можно 
приобрести у официального партнера по сбыту в 
России – компании «Смартекс». К услугам заказ-
чиков складской комплекс в Москве, где поддер-
живается постоянное наличие продукции, авто-
парк для оперативной доставки, а также гибкая 
система скидок и бонусов. Компания «Смартекс» 
присутствует на рынке инженерного оборудо-
вания России с 2012 года, и за время деятельно-
сти успела зарекомендовать себя как надежного 
поставщика, всегда выдерживающего взятые 
на себя обязательства. Присоединяйтесь к сот-
ням довольных клиентов, обращайтесь в компа-
нию «Смартекс» и убедитесь сами в высочайшем 
уровне предоставляемого сервиса. 

Официальный партнер компании Duker 
по сбыту на территории РФ:

ООО «Смартекс», www.smartex-group.com,
тел. +7 (495) 514-09-90. 
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