
Комплексные решения для рынка систем 
напорного водоснабжения
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Molecor

Испанская компания Molecor занимает лидирующие позиции на рынке и специализируется на разработке 
технологий молекулярной ориентации, применяемых в сетях напорного водоснабжения.

Она была основана в 2006 году. С тех пор стремительный рост компании и непрерывное совершенствование 
в разработке эффективной и инновационной технологии производства ПВХ-О труб превратили Molecor 
в действующего мирового лидера.

Наша задача: внедрение доступных технологий с учетом сохранения окружающей среды.

Наша цель: мировое лидерство в области разработки и применения технологий в отрасли переработки 
пластмасс.

Наши ценности: 

• Стремление к наращиванию человеческого капитала (одаренность, усилия и результаты)
• Равные возможности
• Стремление к технологическому развитию
• Прозрачность, лояльность и доверие
• Сохранение окружающей среды

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Создание 
компании 
Molecor

Разработка 
пневматической 
системы  
Труба ПВХ-О 
DN200 мм

Разработка 
технологии 
M-OR-P 1640
DN90 и DN400 мм

Получение 
Сертификата AENOR 
(знак качества N) 
и AFNOR (Знак 
качества NF)
Внедрение 
технологии M-OR-P 
1640 в Австралии

Разработка 
технологии 
M-OR-P 3163
Внедрение 
технологии 
M-OR-P 1640 в 
Италии
DN500 мм PN25 

Внедрение 
технологии 
M-OR-P 1640 в 
Эквадоре
DN630 мм 
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Научно-исследовательский и производственный центр

2012 2013 2014 2015 2016

Внедрение 
технологии 
M-OR-P 1640 в 
Эквадоре
DN630 мм 

Разработка 
встроенной 
системы 
уплотнения (ISS+)
Внедрение 
технологии M-OR-P 
3163 в Австралии
Внедрение 
технологии M-OR-P 
1640 в Колумбии

Внедрение 
технологии 
M-OR-P 1640 в 
Эквадоре
Производственная 
мощность: 
11 000 т/год

 
Разработка 
технологии 
M-OR-P 3180
Получение 
Сертификата AENOR 
по управлению 
окружающей средой
Производственная 
мощность: 
14 000 т/год

Внедрение 
технологий M-OR-P 
1640, M-OR-P 3163 
и M-OR-P 3180 в 
Индии, Малайзии 
и Канаде
DN800 мм
Производственная 
мощность: 
20 000 т/год

Внедрение 
технологии 
M-OR-P 1640 в 
Казахстане
Открытие завода в 
Южной Африке

Обе штаб-квартиры компании Molecor 
находятся в провинции Мадрид. Научно-
исследовательские объекты располагаются 
в Хетафе. В этих центрах проводится 
разработка новых высокоэффективных 
систем производства изделий из ПВХ-О для 
транспортировки воды под давлением.
Разработка технологии производства труб 
ПВХ-O диаметром до DN1200 мм является 
одним из последних проектов компании 
наряду с разработкой технологии изготовления 
фитингов из ПВХ-O.

В муниципалитете Лоэчес расположился 
производственный центр с шестью 
технологическими линиями по производству 
труб ПВХ-О TOM®.

На его территории выпускаются все 
доступные диаметры, от DN90 до DN800 мм, 
рассчитанные на давление от 12,5 до PN25 
бар. Продукция, выпущенная по эксклюзивной 
технологии нашей компании, экспортируется 
на пять континентов. Тысячи километров 
ПВХ-О труб TOM® установлены по всему 
миру в сетях водоснабжения, орошения, 
оборотного водоснабжения, а также в системах 
противопожарной защиты и т.д.

Завод по производству ПВХ-О труб

Getafe.

Loeches. 
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Продукцию компании Molecor используют по 
всему миру
С самого начала своей деятельности компания Molecor была нацелена на международные рынки, 
при этом первые продажи производственных линий были осуществлены в Австралии. Миссия Molecor 
по интернационализации основывается на устойчивой бизнес-модели, которая включает развитие 
рынков и выпуск продукции для систем напорного водоснабжения, обладающей непревзойденными 
характеристиками по сравнению с альтернативными решениями. Развитие рынка происходит за счет 
поставок продукции или технологий, а также в последние годы включает внедрение собственных 
предприятий за рубежом.

Интернационализация является основополагающей концепцией Molecor. Компания возникла благодаря 
идее о более эффективном методе производства труб ПВХ-О, а также о расширении ассортимента и 
функциональности продукции. Изначальная миссия компании, которая и по сей день заключается во 
«внедрении доступной технологии на рынок с учетом сохранения окружающей среды», отражает нашу 
мотивацию по распространению этой технологии на различных рынках по всему миру.

Наличие технологии Molecor

Поставки труб TOM® Molecor

Заводы-изготовители Molecor

Канада

Колумбия

Перу Эквадор

Парагвай

Уругвай

Мексика
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Самые передовые 
технологии водоснабжения

Технические достижения компании Molecor по части производства и промышленного выпуска ПВХ-О 
труб TOM®.
ПВХ-О трубы теперь доступны на пяти континентах. В продаже представлен широкий выбор ПВХ-О 
труб ТОМ® с номинальным давлением 12,5, 16, 20 и 25 бар, а также с номинальным диаметром от 
90 до DN800 мм. Такие трубы все чаще используются в строительстве сетей напорного водоснабжения, 
поскольку они являются наиболее эффективным решением для управления водными ресурсами.

В рамках научно-исследовательской и проектной деятельности компании Molecor были зарегистрированы 
несколько патентов в соответствии с Договором о патентной кооперации ВОИС во всем мире. Технические 
достижения компании находят свое применение в производстве и промышленном выпуске продукции 
на пяти континентах. Новые функциональные возможности улучшают характеристики или оптимизируют 
процесс производства, повышают качество обслуживания клиентов и позволяют адаптировать 
продукцию к различным требованиям рынка. А благодаря инновациям и расширению ассортимента 
продукция стала доступна для применения в сферах, в которых ранее такие решения не использовались.

Южная Африка

Марокко

Испания

Великобритания

Италия

Казахстан

Индия

Австралия

Европа

Малайзия
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Система Molecor. Преодоление 
технологических барьеров 
В 2007 году компания Molecor разработала уникальную пневматическую систему — улучшенную 
технологию производства ориентированных ПВХ-труб и соединения «труба к трубе», работающую 
одновременно с экструзионной линией ПВХ, обеспечивая таким образом максимальное качество 
продукта.

Эта система позволяет производить трубы из ПВХ-O с использованием воздуха вместо воды в процессе 
ориентации, что стало поворотной точкой в развитии технологии и вывело процесс на новый уровень по 
сравнению с имеющимися производственными циклами.

Пневматическая система Molecor повышает производительность, обеспечивает высокую 
энергоэффективность и исключает необходимость в промежуточном продукте. При этом система 
обеспечивает непрерывный выпуск продукции со скоростью обычной экструзионной линии по 
производству ПВХ.

Использование воздуха вместо воды обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с другими системами 
производства.

• Чистая система
• Используется воздух 

вместо воды
• Отсутствие утечек 

кипящей воды
• Самая безопасная 

система

Безопасность и надежность

Безопасность 
и надежность

Универсальность 
и совместимость

Эффективность и 
производительность

Экономия и 
рентабельность

• Ориентация происходит 
в закрытой среде 
(закрытая форма)

• Непрерывная 
экструзия и ориентация 
с возможным 
разъединением 
экструдера для 
предотвращения 
распространения 
точечных поломок

СтабильностьСухая система
Автоматическая 

система управления
• Интуитивная система
• Быстрое обучение 

сотрудников
• 100% автоматизация 

технологии 
• Загрузка параметров 

с помощью 
технологической 
карты

Удаленная 
техподдержка

• Доступ к мониторам из 
штаб-квартиры  
Molecor для 
устранения возможных 
неполадок

• Удаленное 
профилактическое 
обслуживание

• Контроль качества
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Универсальность и совместимость

Эффективность и производительность

• Структурированный процесс разработки 
решений «под ключ» по запросу

• Быстрое изменение диаметра Регулировка 
технологических настроек Molecor 
возможна без выключения экструдера

• Совместимость со стандартной 
экструзионной системой по производству 
ПВХ

Задача, которую ставит перед собой Molecor, заключается в разработке экономически эффективной 
технологии в промышленном масштабе, совместимой со стандартными трубами из ПВХ. Технология 
Molecor легка в освоении и отнимает минимальное количество времени на обучение, при этом наличие 
специальной квалификации для работы не требуется.

• Чистая система обеспечивает 
безопасную рабочую среду 
для оператора и исключает 
утечки кипящей воды 
благодаря использованию 
воздуха

• Тщательный контроль 
качества труб

• Удаленный доступ для 
устранения неполадок на 
производственной линии

• Мониторинг и консультации 
по профилактическому 
обслуживанию

• Расход энергии происходит 
только в трубе благодаря 
особому процессу 
распределения воздуха

• Автоматическая работа 
системы с минимальными 
трудозатратами

• Потребляемая мощность 
сопоставима с обычной 
экструзионной линией

• Использование вторичного 
материала

Эффективность 
использования энергии

Безопасность 
и качество

Технология 
производства

• Непрерывная работа 
на одной скорости с 
экструдером

• Отсутствие промежуточного 
продукта

• Запуск линии занимает 
меньше часа

• Компоновка оборудования 
стандартная, включая 
оборудование для 
производства больших 
диаметров

Разработанная Molecor технология отвечает требованиям различных 
международных стандартов. Более того, проекты, реализация которых 
выходит за рамки известных стандартов, при необходимости  
получают поддержку в процессе сертификации и стандартизации.

Качественное оборудование: продукт 
соответствует требованиям безопасности, 
сохранности здоровья и окружающей среды ЕС, 
при этом продукция получает маркировку со 
знаком качества CE.
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Система Molecor. Технология производства 
крупнейших в мире ПВХ-O труб

   

Встроенная система уплотнения (ISS+)
Автоматическое позиционирование 
прокладки и формовка раструба

Интегрированный соединительный раструб
Формовка раструба происходит 
одновременно с процессом ориентации

100% автоматизированная система с 
технологической картой
 Быстрое обучение сотрудников
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Самый широкий ассортимент продукции
 От DN90 мм до DN800 мм при   
 номинальном давлении до 25 бар

Уникальная пневматическая система
Эффективность, точность, безопасность, простота 
обслуживания и прочие преимущества
Эффективность, точность, безопасность, простота Эффективность, точность, безопасность, простота 

Максимальный класс ориентации
Трубы ПВХ-О 500 обладают наилучшими  
механическими свойствами при максимальной  
экономии сырья
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Основное внимание компания уделяет 
научным исследованиям и разработке

Технические достижения компании находят свое применение в производстве и промышленном выпуске 
продукции на пяти континентах. Новые функциональные возможности улучшают характеристики 
или оптимизируют процесс производства, повышают качество обслуживания клиентов и позволяют 
адаптировать продукцию к различным требованиям рынка. 

Признание инноваций 
официальными 
организациями

Исследования и 
разработка

Ноу-хау 100% 
специализация

Эксклюзивная 
продукция

Постоянный рост и 
разработка новой 

продукции

Новые решения для труб 
ПВХ-О

А благодаря инновациям и расширению ассортимента продукция стала доступна для  
применения в сферах, в которых ранее такие решения не использовались.

Почему Molecor?

Продукция и технологии компании Molecor Tecnología разрабатываются в Испании, при этом 
особое внимание уделяется инновациям и развитию для удовлетворения потребностей 
международных рынков. Компания Molecor делает ставку на исследования и разработку, выделяя 
более 5% бюджета для этих целей. И это касается не только разработки технологий. В рамках 
научно-исследовательской и проектной деятельности компании Molecor было зарегистрировано 
несколько патентов в соответствии с Договором о патентной кооперации ВОИС во всем мире, а 
также компания получила признание авторитетных общественных центров, занимающимися 
исследованием и разработкой в Испании, например, Центра технологического и промышленного 
развития и Национальной инновационной компании.
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Ноу-хау. Поддержка во всех областях

Благодаря этим знаниям и разработкам Molecor предлагает самый широкий на рынке  
ассортимент труб из ПВХ-O с различными показателями номинального давления.

Кроме того, трубы TOM® обеспечивают более высокую производительность установки в метрах/час 
по сравнению с другими решениями благодаря легкому весу, гибкости и простоте соединения.
 

Благодаря уникальной специализации на трубах ПВХ-О и усилиям компании в области исследований и 
разработок, Molecor полностью осведомлена о ситуации в отрасли переработки пластмасс и способна 
оказывать поддержку на всех этапах производства и установки оборудования.

Всесторонняя поддержка:

• Сертификация и стандартизация
•  Маркетинг и продажи
•  Онлайн- и оффлайн-инструменты для техобслуживания
•  Полная поддержка во время установки
•  Техподдержка при производстве

PVC-O

Сертификация и 
стандартизация

Маркетинг 
и продажи

Онлайн- и оффлайн-
инструменты для 
техобслуживания

Полная 
поддержка 

во время 
установки

Техподдержка при 
производстве

www

M
an

ua
l T

éc
ni

co

От DN90 до DN800 мм и от 
PN12,5 до PN25
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100% специализация. Исключительная 
ориентированность на определенные задачи
Molecor занимается исключительно разработкой технологии молекулярной ориентации,  
применяемой для производства ПВХ изделий, а также разработкой высокоэффективных решений для 
напорного водоснабжения.

Проекты, разработанные Molecor, были признаны официальными учреждениями и получили  
серию наград в подтверждение их высокого качества и эффективности.

На протяжении всей своей истории компания Molecor удостоилась наград и получила  
международное признание, что оказало существенное влияние на утверждение позиций компании на 
мировом рынке и её становление в качестве глобального лидера, специализирующегося на разработке 
технологий для производства ориентированных ПВХ труб. Наиболее важные награды Molecor  
включают:

Премия «Предприниматель XXI века»

Эту награду Molecor получила в 2012 году. 
Премией «Предприниматель XXI века» отмечают 
самые инновационные компании за последние 
2-7 лет, признавая их вклад в разработку 
эффективных и устойчивый решений для пользы 
общества.

«Solvin Awards 2013»

В 2013 году компания Molecor была удостоена 
главной награды конкурса «Solvin Awards», 
посвященного инновациям и технологическим 
достижениям в сфере ПВХ в различных секторах 
промышленности.

Награда «CEPYME 2015»

Компания Molecor получила звание «Лучшее 
предприятие малого бизнеса» 2015 года на 
второй церемонии вручения премии «CEPYME II», 
проводящейся Испанской конфедерацией малого 
и среднего бизнеса и Испанской независимой 
федерацией (CEAT). Награду из рук Его  
Величества короля Филиппа VI принял директор 
компании Игнасио Муньос.
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Эксклюзивная продукция. Уникальные 
технологии и продукты по всему миру
Компания Molecor разработала оригинальную пневматическую систему, послужившую основой 
технологии. Эта технология позволяет компании производить ПВХ-О трубы диаметром DN500, DN630 и 
DN800 мм класса давления до PN25 бар; При этом DN800 мм — самый крупный в мире диаметр труб, 
изготовленных из ПВХ-О.

Помимо этого, Molecor разработала 100% автоматическую встроенную систему уплотнений ISS+, 
которая позволяет установку армированной резиновой прокладки в трубу непосредственно после 
процесса ориентации, тем самым обеспечивая отличные механические свойства трубы, особенно  
в месте соединительной раструба.

Еще одним новшеством от компании Molecor являются ПВХ-О фитинги. Благодаря этим фитингам 
компания предлагает совершенно уникальное решение для водопроводов под давлением. Абсолютная 
коррозионная стойкость, легкий вес и простота установки, 100% перерабатываемость и исключительное 
качество транспортируемой воды — вот лишь некоторые из преимуществ труб и фитингов из ПВХ-О, 
изготовленных Molecor.
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DN500 мм DN630 мм DN800 мм
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Проектирование гидравлических сетей осуществляется в глобальном масштабе. При этом все чаще 
при реализации проектов предпочтение отдается трубам ПВХ-О TOM® благодаря многочисленным 
преимуществам для всех сторон, работающих в этом секторе, начиная с промоутера, заканчивая 
конечным потребителем.

Чтобы продемонстрировать преимущества своей продукции, Molecor активно работает над 
рекламными кампаниями в странах, где её технологии еще не обрели популярности, рассказывая 
о перспективах использования альтернативных материалов для сооружения водопроводных сетей.

Трубы ПВХ-О TOM® используются по всему миру

• Непревзойденная ударная прочность. Высокая ударопрочность 
снижает вероятность поломки труб при монтаже или 
испытаниях, предотвращая распространение трещин.

• Высокая краткосрочная и долгосрочная гидростатическая 
стойкость. Прогнозируемый срок службы труб TOM® составляет 
более 100 лет.

• Превосходное противодействие гидравлическому удару. 
Скорость распространения ударной волны в этих трубах ниже, 
чем в других, что сводит к минимуму мощность гидравлического 
удара и уменьшает вероятность разрушения трубопровода.

• Увеличенная пропускная способность. Пропускная способность 
труб TOM® на 15-40% больше, чем у труб с аналогичным 
внешним диаметром, выполненных из других материалов.

Среди характеристик труб TOM® можно выделить следующее:

14     
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Трубы ПВХ-О TOM® 
сертифицированы в восьми 

странахes

Самый широкий диапазон 
диаметров и классов 

давления в мире

Поступательный рост 
производственных 

мощностей ПВХ-О труб TOM®

Тысячи километров ПВХ-О 
труб, изготовленных с 

использованием технологии 
Molecor

• Максимальная гибкость. Трубы обладают превосходной упругостью, что позволяет им 
выдерживать серьезные деформации внутреннего диаметра и немедленно восстанавливать 
первоначальную форму после прекращения нагрузки.

• Полная коррозионная стойкость. Материал ПВХ-О невосприимчив к воздействию коррозии, так 
что трубы TOM® не разлагаются.

• Общее качество воды. Качество жидкости, протекающей через трубы TOM®, остается неизменным 
ввиду отсутствия коррозии материала или просачивания посторонних веществ. 

• Полная герметичность. Соединения труб полностью герметичны, что предотвращает смещение 
уплотняющего материала при установке.

• Легкость и простота установки. Трубы TOM® более просты в установке, чем трубы из других 
материалов.
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Самое экологичное решение для 
транспортировки воды

Производство ПВХ только на 43% зависит 
от нефтепродуктов. Кроме того, благодаря 
улучшенным свойствам, полученным с помощью 
процесса молекулярной ориентации, для 
производства требуется меньшее количество 
сырья.

Также снижается потребление энергии на всех 
этапах жизненного цикла продукции: от добычи 
сырья, до производства и использования труб.

Затраты энергии на эксплуатацию 
насосов за 50 лет (кВтч)les

«ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ВЫБРОСОВ 
СО2 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И 
УТИЛИЗАЦИИ ТРУБ ИЗ ПВХ, ПЭНД, ПП И ВЧШГ». 
ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ. ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КАТАЛОНИИ.
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Воздействие системы трубопроводов на окружающую среду зависит от химического состава труб и 
их применения, а именно от вида используемого материала, производственного процесса, качества 
готового продукта и срока его службы — основных факторов, определяющих эффективность и 
экологичность на протяжении всего жизненного цикла трубопровода.

Трубы ПВХ TOM® 500 — это наиболее экологичное доступное на рынке решение, обеспечивающее 
устойчивое развитие планеты, о чем свидетельствуют различные исследования по всему 
миру. Экологические преимущества данных труб остаются актуальны в течение всего срока 
эксплуатации.
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USOUSO

ДОБЫЧА И 
ПРОИЗВОДСТВО 

СЫРЬЯ

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

МОНТАЖ И 
УСТАНОВКА ПРИМЕНЕНИЕ 

СУСПЕНЗИОННЫЙ 
ПВХ 

Экструзия 

Переработка 

Ориентация 

ДОБАВКИ 

Выбросы CO2 на протяжении всего 
срока эксплуатации

Выбросы CO2
Потребление энергии

ПВХ-О 500 
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Трубы ПВХ-О перерабатываются на 100%. Их можно измельчить, при 
этом сохраняются характеристики исходного материала, и его можно 
использовать повторно в качестве сырья для производства труб или прочих 
пластиковых изделий.

Рациональное использование ресурсов

TOM® — это экологичные трубы, разработанные с учетом следующих аспектов сохранения окружающей 
среды: энергосбережение, рациональное использование природных ресурсов, долговечность конструкций 
и бережное отношение к окружающей среде.

Компания Molecor постоянно стремится быть на передовой науки и придерживается методологии 
оценки углеродного следа в соответствии с Рекомендацией 179/2013/EC, предложенной Европейской 
комиссией для изучения экологического воздействия продукции. Компания провела оценку воздействия 
труб TOM® на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла продукции, то есть начиная с добычи 
сырья, производства, распределения и использования труб, заканчивая утилизацией продукта.
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Эффективность управления ресурсами

 Степень воздействия ПВХ-О труб класса 500 TOM® на окружающую среду в соответствии с Рекомендацией 179/2013/ЕС

Экологическое Воздействие Абсолютные 
Значения

Изменение климата* 8.3E+01 Кг CO2e
Истощение озонового слоя 5.3E-06 Кг CFC-11e
Экотоксичность — водная среда, пресная вода 1.8E+02 CTUe*

Токсичность для человека — канцерогенная 4.8E-06 CTUe
Токсичность для человека — не канцерогенная 8.6E-06 CTUh**
Твердые частицы/вдыхаемые неорганические вещества 1.3E-02 Кг PM2.5e
Ионизирующее излучение — воздействие на здоровье 
человека

5.3E+00 Кг U235e

Образование фотохимического озона 4.1E-01 Кг ЛНОС
Подкисление 4.1E-01 Моль H+e
Эвтрофикация — наземная 1.0E+00 Моль Ne
Эвтрофикация — водная среда, пресная вода 1.6E-03 Кг Pe
Эвтрофикация — водная среда, морская вода 9.5E-02 Кг Ne
Истощение ресурсов — вода 1.9E-01 м3 ЕРР
Истощение ресурсов — минеральные ресурсы, ископаемое 
топливо

3.8E-03 Кг Sbe

Трансформация земель 1.6E+02 Кг Cdef
 * CTUe — единицы относительной токсичности
** CTUh — единицы потенциальной токсичности для людей
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В этой связи была проведена оценка влияния труб TOM® по 14 типам воздействия на окружающую среду.

Углеродный след является одним из самых известных параметров воздействия на окружающую среду. Он учитывает выбросы 
парниковых газов (CO2) в атмосферу и соответствует уровню влияния на изменение климата.

Трубы TOM® снабжены эко-маркировкой «FVS» (степень техногенной нагрузки) по инициативе Фонда экологичной жизни 
и Главного управления по социальной ответственности предприятий Министерства труда и социальной защиты.

Изменение климата, 
подкисление, 

истощение озонового 
слоя и образование 

фотохимического 
озона.

Истощение ресурсов 
(водные ресурсы), 

экотоксичность 
пресной воды и 

эвтрофикация воды.

Истощение ресурсов 
(полезные ископаемые), 

эвтрофикация и 
использование земель.

Вдыхаемые 
неорганические 

элементы, 
ионизирующая 

радиация, воздействие 
на здоровье человека: 

канцерогенное и не 
канцерогенное.

Воздух и атмосфера Вода Почва Здоровье человека

Выбросы CO2 на протяжении 
всего срока эксплуатации

«ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ВЫБРОСОВ 
СО2 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И 
УТИЛИЗАЦИИ ТРУБ ИЗ ПВХ, ПЭНД, ПП И ВЧШГ». 
ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ. ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КАТАЛОНИИ.

Наиболее экологичное решение для 
транспортировки воды
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ПВХ-O         НПВХ                ПЭНД     
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Заметки
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R&D AND MACHINE 
MANUFACTURING CENTER
Parque Empresarial la Carpetania
C/ Cañada de los Molinos, 2
28906 Getafe - Madrid - Spain

Tlf: +34 911 337 090
Fax: +34 902 566 578
info@molecor.com

PVC-O PIPES MANUFACTURING 
CENTER
Carretera M-206, Torrejón a Loeches Km 3,1
28890 Loeches - Madrid - Spain

Tlf: +34 911 337 088
Fax: +34 902 106 273
canalizaciones@molecor.com 

www.molecor.com
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