
Новаторство является составной частью 
производства и не раз отмечалось наградами 
на международных салонах

2000 год. Трофей за стратегию дизайна присужден 
Высшей школой Дизайна и Торговой Палатой г.Нанта
"Оскар" за новаторство в разработке поддона 
"ЛИДО", салон "Ванная комната сегодня"
1999 год. Бронзовый факел за новинку "ЛИДО", ИСС 99
Золотая медаль, "Трофей за дизайн" ИСС 
"Сливы 2000"
1998 год. Специальная оценка жюри за гибкое 
соединение "Мажикуд", салон "Квожем"
1997 год. Бронзовая пирамида за многофункциональный 
сифон в конкурсе новаторов, салон "Батимат"
Медаль за новаторство за создание 
компактного сифона, салон "Конструмат" в Барселоне
1996 год. Приз "Экселленц" журнала "Мари Клэр" 
за поддон из тека "СТАР ТЕК"
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"Когда дизайн дополняет качество…
Мы стремимся к тому, чтобы поставить наши изобретения на службу
пользователю. Наша сила заключается в овладении всем процессом
производства на его различных этапах, от первой идеи до введения готового
изделия в коммерческий оборот. Постоянный пересмотр реализованных идей
позволяет нам ежедневно двигаться вперед".

Даниель Ле Куэнт
Президент  WIRQUIN Plastiques

WIRQUIN
Международная группа

Компания WIRQUIN  Plastiques была 
основана  в 50�х. годах  господином
Виркэн. В начале это был магазин
сантехники. В 1975 году в городе
Каркефу, недалеко от Нанта был открыт
завод по производству  сантехнической
арматуры. Постоянно развивающееся
предприятие быстро заняло значительную
долю французского рынка и начало
производить товары на экспорт. Сейчас
компания является одним из крупнейших
производителей сантехнической
арматуры во Франции и имеет партнеров
в более чем 50 странах мира.

В настоящее время международная
группа компаний WIRQUIN  Plastiques
имеет два завода во Франции, заводы в
России, Румынии и Египте, коммерческие
представительства в Испании,
Португалии, Великобритании,Польше,
Алжире, ЮАР, Китае.

Компания  WIRQUIN Plastiques  
предлагает российским партнерам
широкий ассортимент товаров 
сантехнического назначения французского
качества, а так же новейшие
конструкторские и дизайнерские
разработки в области сантехники.

www.sa
n-deta

l.ru



- 20 - WIRQUIN - RUSSIE

Гофрированное соединение "Мажикуд"® "PUSH�FIT"

32, 40, 50
Эластомер
Соединение внешнееGвнешнее прокладка "pushGfit"
Устанавливается просто и надежно без клея и
инструментов, расчет углов больше не нужен
Изгибается на любой угол от 0° до 120°
Компенсирует расстояние \между несцентрованными
трубами
Заменяет любое жесткое соединение (20°, 30°, 45°, 67°, 87°)
Благодаря своей гибкой структуре сжимается и легко
устанавливается даже в самых труднодоступных местах

Рабочая температура от 0° до 96°С

Гибкое соединение "Мажикуд"® 
У�образный

32, 40, 50
Эластомер
Манжета: ABS
Соединение внешнееGвнешнее
Легко устанавливается: клей ПВА или силикон
Заменяет до 6 жестких соединений

Гофрированное соединение "Мажикуд"® 

100/110
Эластомер
Манжета: ABS
Соединение внешнееGвнутреннее
Легко устанавливается: клей ПВА или силикон
Заменяет до 5 жестких соединений

Арт. ШтрихGкод Упаковка                  

Арт. ШтрихGкод Упаковка                   

Арт. ШтрихGкод Упаковка                  

Канализация

Соединение гибкое "Мажикуд,     100/110 79007002 337553906101 1         пленка

Соединение гибкое "Мажикуд",     32 79026001 337553906292 6             пленка
Соединение гибкое "Мажикуд",     40 79027001 337553906293 3             пленка
Соединение гибкое "Мажикуд",     50 79028001 337553906294 0             пленка

Соединение гибкое "Мажикуд" УGобразн,     32 79012002 337553906098 4           пакет
Соединение гибкое "Мажикуд" УGобразн,     40 79011003 337553906099 1          пакет
Соединение гибкое "Мажикуд" УGобразн,     50 79013002 337553906100 4          пакет

КАНАЛИЗАЦИЯ
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MAGICFLEX®:
THE FLEXIBLE PVC CONNECTOR

No more angle calculations!• 
Thanks to its flexible structure, it can take on the desired 
angle from 0° to 180° and on two different levels in the space 
available.

It can compensate for misalignment between two tubes.• 
It can be compressed for installation on pipes already in place or 
in places with difficult access. Its flexible body absorbs contraction 
and expansion phenomena.

Manufactured in PVC, Magicflex• ® connectors can resist to 
commercial detergents (bleach, washing-up liquid, washing 
powder, drain unblocker, etc.) and at domestic temperatures.

The same grey colour as used in PVC waste systems, it can be • 
unobtrusively fitted into the installation.

Available in several versions:• 

 1 ½” and 1 ¼” solvent weld: Female-Female.

 1 ½” and 1 ¼” push-fit: Female-Female.

 4” solvent weld: Female-Female.

CONNECTORS
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