
 

 

Добрый день, 

 

Вот уже более 20 лет корпорация БИР ПЕКС представляет собой уникальную группу компаний 
"полного цикла", занятых исследованиями, инновациями, производством, проектированием, 
комплектацией и монтажом современных систем полимерных трубопроводов. 
 
За это время трубопроводы многократно проходили сертифицированные испытания в России, 
Белоруссии, Украине и Евросоюзе. 
 
Разработаны и запатентованы фитинги (соединительные элементы) и элементы крепежа, которые 
дважды представлялись на международной выставке во Франкфурте и освоены в серийном 
производстве в России. 
 
Системы спроектированы и смонтированы во многих уникальных зданиях по всей России, а также во 
второй по высоте в мире башне в Шанхае. 
 
В частности: 
 

 Премиум (SDR 7,4; PN 22,4) - (PE-Xb / ПЭ-Сс) / Рабочее давление - 0.8 МПа; Рабочая 

Температура - 95°C. 

 Стандарт (SDR 7,4; PN 20) - (PE-Xb / ПЭ-Сс) / Рабочее давление - 1.0 МПа; Рабочая 

Температура - 80°C. 

 Оптима (SDR 11; PN 12,5) - (PE-RT / ПЭ-ПТ) / Рабочее давление - 0.6 МПа; Рабочая 

Температура - 80°C. 

Для ознакомления с деятельностью корпорации, а также с рекламной и технической информацией, 

направляю Вам гиперссылку с актуальными данными: «Бир-сеть» . 

 

В случае необходимости подбора комплексных решений по оптимизации Ваших проектов, Вы вправе 

рассчитывать на всестороннюю поддержку от Корпорации Бир Пекс - при составлении Проектных 

предложений. 

 

Основные направления деятельности корпорации 

1. Исследования - обеспечивают стабильный уровень качества и применимости 

появляющихся материалов; 

 

2. Инновации - исследования, в свою очередь, помогают правильно сформулировать 

требования, выбрать материалы и сконцентрироваться на решении актуальных задач при 

разработке необходимых изделий. Так появляются готовые решения, которые по праву 

называются инновационными; 

 

3. Производство - развернуто на собственных площадях более 2000 кв. м. и постоянно 

развивается; 
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4. Продажи - торговая сеть Корпорации «БИР ПЕКС» представлена в 13 городах России и в 

странах ближнего зарубежья. Во всех регионах, указанных на официальном сайте, Вам 

предложат квалифицированную помощь в подборе продукции, предоставят рекламные и 

технические каталоги, обеспечат максимально быструю поставку; 

 

5. Проектирование - Нами спроектированы инженерные системы для более 1 млн. кв.м. 

площадей различного назначения; 

 

6. Строительство - Корпорация проводит весь комплекс работ по устройству внутренних 

инженерных систем и настройке оборудования на всей территории России. Нами 

смонтированы системы более чем 2 млн. кв.м. жилых и общественных зданий; 

 

Интерес нашей Корпорации заключается в долгосрочном сотрудничестве с партнерами и клиентами, 

основанном на оперативной и взаимодополняющей деятельности обеих сторон, с целью достижения 

наилучшего результата на месте конечного производства работ. 

 

Наше производство и лаборатория (17 км от МКАд по Ленинградскому шоссе) всегда открыты для 

посещения. 

 

С уважением, 
Корпорация Бир Пекс 
 
Служба продаж 
+7 (495) 789 97 32 доб. 1399 
 8 800 700 97 32 доб. 1399 
 

 
 
www.byrpex.com 
 

 
 

 Россия, Москва, Ленинградское шоссе 25, корпус 2, помещ. XVI 
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