
www.ekoplastik.com 25Инструкция по монтажу

 13. полИфУзная Сварка 

13.1. необходимые инструменты 
1/	 Электросварочный	аппарат	для	полифузной	сварки,		 	
	 снабженный	сварочными	насадками	необходимого	размера.	
2/	 Контактный	термометр.	
3/	 Специальные	ножницы	или	труборез,		в	случае	необходимости
	 ножовка	по	металлу.	
4/	 Острый	карманный	нож	с	коротким	лезвием.	
5/	 Тряпка	из	несинтетического	материала.	
6/	 ТАНГИТ	или	спирт	для	обезжиривания.	
7/	 Метр	или	рулетка,	маркер.	
8/	 Для	сварки	деталей	диаметром,	превышающим	50	мм,	шабер	
	 и	монтажное	приcпocoблeниe.	
9/	 Обрезное	устройство	для	снятия	алюминиевой	фольги	у	труб
	 Ekoplastik	Stabi.	

13.2. подготовка инструмента 
Прежде	всего,	плотно	прикрепляем	к	сварочному	аппарату	сварочные	
насадки	 (при	 помощи	 винтов	 –	 в	 за	ви	си	мости	 от	 типа	 сварочного	
аппарата).	 При	 помощи	 регулятора	 сварочный	 аппарат	 настрaиваем	
на	 температуру	 250	 –	 270	 °C	 и	 включаем	 в	 сеть.	 Период	 нагревания	
сварочного	 аппарата	 зависит	 от	 условий	 окружающей	 среды.	 Во	
избежание	 повреждения	 тефлонового	 слоя	 в	 нагретом	 состоянии,	
тряпочкой	из	несинтетичес	ко	го	материала	очищаем	сварочные	насадки	
от	 загрязнений,	 оставшихся	 от	 предыдущей	 сварки.	 Работу	 со	 сва-
рочным	 аппаратом	 можно	 начинать	 после	 того,	 как	 с	 помощью	 LED	
–	 диода	 и	 контактного	 термометра	 установим,	 что	 он	 нагрет	 до	 необ-
ходимой	 температуры.	 Контактный	 термометр	 служит	 для	 проверки	
температуры	насадки	(250	–	270	°C).	
Пару	 раз	 отрезав	 опытный	 образец	 трубы	 проверяем	 работу	
специальных	 ножниц	 или	 режущего	 ролика.	 При	 опытном	 разрезе	
необходимо	 избегать	 впадин	 (сдавливания)	 наружного	 диаметра	
трубы.	 В	 случае,	 если	 это	 произойдет,	 инструмент	 необходимо	
починить,	т.е.	наточить.	

13.3. подготовка материала 
Перед	 началом	 работы	 весь	 материал	 необходимо	 основательно	
осмотреть.	 У	 деталей	 не	 должно	 быть	 разной	 толщины	 стенок	 и	
иных	 видимых	 дефектов,	 перед	 монтажом	 проверяем	 функци-
ональность	 работы	 вентилей	 и	 кранов,	 а	 металлические	 резьбы	
проверяем	 ответной	 деталью.	 Сварочные	 насадки	 и	 части	 труб,	
которые	 засовываются	 в	 насадку,	 вычищаем	 и	 обезжириваем	
(подходящим	 средством	 являются	 чистящие	 салфетки	 TANGIT).	
Фитинг	 надеваем	 на	 насадку	 и	 проверяем,	 не	 сидят	 ли	 они	 слишком	
свободно.	Фитинги,	которые	шатаются	на	насадке,	выбраковываем!!!

13.4. процесс сварки 
1/	Отмеряем	и	отрезаем	необходимую	длину	трубы.	При	использовании	
ножовки	по	металлу	ножом	очищаем	край	трубы	от	заусениц.		
2/	 Далее	 рекомендуется	 ножом	 или	 специальным	 приспо	соблением	
скосить	 под	 углом	 30	 –	 40	°	 наружный	 конец	 трубы,	 предназначенный	
для	нагревания.	Это	в	первую	очередь	касается	диаметров	больших,	чем	
40	 мм.	 Это	 поможет	 избежать	 сгребания	 материала	 при	 засовывании	
конца	трубы	в	фитинг.	
3/	При	соединении	трубопровода	Ekoplastik	Stabi	обрезным	устройством	
удаляем	 верхний	 пластиковый	 и	 средний	 алюминиевый	 слой	 на	 длину	
входа	 трубы	 в	 муфту	 фитинга.	 С	 обработанной	 таким	 образом	 трубой	

Ekoplastik	 Stabi	 работаем	 так	 же,	 как	 и	 с	 цельнопластиковой	 трубой	
Ekoplastik	PPR.
4/ При	сварке	более	крупных	деталей	(диаметром	больше	40	мм)	очень	
важно	проконтролировать	овальность	и	абсолютно	необходимо	перед	
сваркой	соскоблить	окисленный	слой	(тол.	0,1	мм)	с	поверхности	трубы	
по	длине	соединения.	Окисленный	слой	негативно	влияет	на	качество	
сварки.	
5/ Рекомендуем	 при	 помощи	 фломастера	 или	 маркера	 обозначить	 на	
трубе	длину	ее	соединения	с	фитингом,	руководствуясь	глубиной	муфты	
фитинга.	При	этом	необходимо	учитывать,	что	конец	трубы	не	должен	
быть	 вдвинут	 до	 упора	 в	 муфту	 фитинга.	 Необходимо	 оставить	 щель	
минимум	в	1	мм	для	предотвращения	сужения	прохода	трубы	в	месте	
соединения.	

6/ Рекомендуется	 дополнительно	 обозначить	 место	 соединения	 на	
трубе	 и	 на	 фитинге	 для	 того,	 чтобы	 избежать	 поворота	 сваривае-
мой	 трубы	 относительно	 фитинга.	 Для	 этой	 цели	 можно	 использовать	
монтажные	отметки	на	фитингах.	
7/ После	обозначения	свариваемые	поверхности	необходимо	очистить	
и	 обезжирить.	 Без	 обезжиривания	 может	 не	 произойти	 идеальное	
соединение	 свариваемых	 поверхностей!	 Теперь	 можно	 приступить	 к	
самому	процессу	нагревания.	

Система Ekoplastik PPR
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8/	В	первую	очередь	на	нагретую	насадку	надеваем	фитинг,	у	которого	
более	 толстые	 стенки,	 чем	 у	 трубы,	 и	 который	 дольше	 разогревается.	
Проверяем,	не	сидит	ли	он	на	насадке	слишком	свободно.	Если	фитинг	
не	прилегает	к	насадке	одинаково	плотно	по	всей	длине,	его	необходимо	
отбраковать,	 так	 как	 неравномерное	 нагревание	 способствует	
некачественной	 сварке.	 После	 фитинга	 на	 нагретую	 насадку	 надеваем	
трубу.	Плотность	прилегания	должна	быть	такой,	же	как	и	y	фитинга.	
9/	Обе	части	нагреваем	в	течение	времени,	определенного	по	таблице	
1	на	странице	27.	Период	нагревания	начинается	с	момента,	когда	труба	
и	 фитинг	 по	 всей	 отмеченной	 длине	 надеты	 на	 насадку.	 Если	 труба	 и	
фитинг	плохо	надеты	на	насадку,	возможен	небольшой	поворот	обеих	
деталей	 (макс	 10	°)	 прежде	 чем	 они	 будут	 надеты	 на	 необходимую	
длину.	Во	время	прогревания	детали	поворачивать	запрещается,	чтобы	
избежать	сжатия	материала.	

10/ По	 окончании	 нагревания	 снимаем	 трубу	 и	 фитинг	 с	 насадки	
и	 соединяем	 их	 медленным,	 равномерным	 движением	 без	 осевого	
поворота,	насадив	трубу	на	фитинг	на	всю	глубину	до	отметки.	
В	 таблице	 2	 на	 странице	 27	 приведены	 временные	 показатели	
(максимальное	 время	 для	 соединения	 нагретых	 деталей)	 от	 снятия	 с	
насадки	 до	 момента	 окончания	 засовывания	 трубы	 в	 фитинг.	 В	 случае	
превышения	 указанного	 временного	 периода	 может	 произойти	
охлаждение	 расплавленного	 слоя,	 которое	 ведет	 к	 некачественной	
холодной	сварке.
Свежий	 шов	 необходимо	 зафиксировать	 в	 течение	 20-30	 сек.,	 пока	
не	 произойдёт	 частичное	 охлаждение	 шва,	 при	 котором	 невозможен	
обратный	 выход	 трубы	 из	 фитинга	 в	 результате	 сварочного	 давления	
и	 изменения	 положения	 фитинга	 по	 отношению	 к	 трубе.	 Наполнение	
трубопровода	 водой	 возможно	 только	 через	 1	 час	 после	 проведения	
последнего	сварочного	шва.	

рекомендации к сварке больших диаметров: 
Трубы	диаметром	менее	40	мм	можно	сваривать	вручную.	Более	круп-
ные	 детали,	 начиная	 с	 диаметра	 50	 мм	 рекомендуется	 сваривать	 при	
помощи	монтажного	приспособления,	которое	обеспечит	необходимое	
прижимное	усилие	и	соосность	трубы	и	фитинга.

готовое	сварное	соединение	после	охлаждения

закрепление	в	аппарате	и	центровка,	потом	нагрев

перемещение	после	нагрева

I. Подготовка трубопровода

обработка	граней																											соскабливание	

II. Сварка



www.ekoplastik.com 27Инструкция по монтажу

14. электромУфтовая Сварка

14.1. необходимые инструменты 
1/	 Аппарат	для	электромуфтовой	сварки.
2/		 Специальные	ножницы	или	труборез.	
3/	 Тряпка	из	несинтетического	материала.	
4/	 ТАНГИТ	или	спирт	для	обeзжиривания.
5/	 Метр	или	рулетка,	маркер.	
6/	 Mонтажное	приспособление	для	закрепления	положения	трубы	
	 и	фитинга.	
7/		 Для	сварки	деталей	диаметром	больше	50	мм,	шабер.
8/	 Обрезное	устройство	для	снятия	алюминиевой	фольги	у	
	 труб	Ekoplastik	Stabi.

14.2. подготовка инструмента 
Сварочный	 аппарат	 устанавливаем	 на	 рабочее	 место	 и	 разматываем		
подводящий	 кабель.	 Проверяем	 функциональность	 режущих	
инструментов	(см.	полифузная	сварка).

14.3. процесс сварки 
Трубы	разрезаются	при	помощи	ножниц	или	трубореза.	Просмaтриваем	
трубы	и	фитин	ги	и	подготавливаем	сварочный	аппарат.	
Заготавливаем	трубы	необходимой	длины,	скребком	или	специальным	
средством	 устраняем	 окисленный	 слой	 и	 обезжириваем	 (спиртом	 или	
Тангитом)	 наружную	 поверхность	 трубы	 и	 внутреннюю	 поверхность	
электромуфты.
Отмечаем	 глубину	 всовывания	 трубы	 в	 электромуфту.	 При	 работе	 с	
трубами	 Ekoplastik	 Stabi	 при	 помощи	 обрезного	 устройства	 устраняем	
верхний	 пластиковый	 и	 средний	 алюминиевый	 слой	 по	 длине	

всовывания	 трубы	 в	 электромуфту.	 Трубу	 вставляем	 в	 электромуфту.	
Необходимо	 прочно	 закрепить	 положение	 трубы	 в	 электромуфте,	
так	 как	 при	 нагреве	 из-за	 увеличения	 объема	 пластика	 происходит	
выталкивание	трубы	из	фитинга.	

Электросварочный	 аппарат	 подключаем	 к	 сети	 (220	 V)	 и	 ждем	 пока	
аппарат	не	нагреется	до	рабочей	температуры.	Контактными	проводами	
соединяем	 электромуфту	 со	 сварочным	 аппаратом.	 Для	 начала	
сварки	 необходимо	 нажать	 на	 кнопку	„старт“,	 отключение	 происходит	
автоматически.	

О	 правильном	 ходе	 сварки	 судим	 по	 выталкиванию	 материала	 с	
наружной	 поверхности	 фитинга	 в	 контрольных	 точках	 (специальных	
отверстиях).
Трубопровод	 можно	 наполнять	 водой	 через	 1	 час	 после	 проведения	
последнего	шва.

Таб. 1

 D   Время D  Время
 [мм] нагрева [c] [мм] нагрева [c]

 16 5 50 18

 20 5 63 24

 25 7 75 30

 32 8 90 40  

 40 12 110 50

Таб. 2

	 D 		 Время перестановки		 Время
	 [мм]	 не более [c]	 остывания [мин]

	 16, 20, 25 4 2

 32, 40, 50 6 4

 63, 75, 90 8 6

 110 10 8

Охлаждение места сварки является важным
моментом перед последующими нагрузками.

необходимо предохранить место сварки от 
механических нагрузок (вращения, сжатия или 

давления в трубе). 

Система Ekoplastik PPR
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15. ремонтный комплект 
для проСверленноГо трУбопровода

❚		 Уникальная	возможность	быстрого	ремонта		 	
	 поврежденной	трубы	–	комплект	должен	быть	
	 у	каждого	монтажника	(сантехника).
❚		 Значительно	уменьшается	объём	отделочных	работ	
	 (демонтаж	и	последующий	монтаж	облицовки).
❚		 Насадка	универсальна	для	всех	типов	стержневых		
	 сварочных	аппаратов,	включая	угловые	аппараты.
❚		 Специальная	насадка	и	ремонтные	стержни	входит	
	 в	сварочный	комплект	со	стержневым	аппаратом.
❚		 Комплект	предназначен	для	ремонта	просверленного
	 трубопровода	Ekoplastik	PPR	и	Ekoplastik	Stabi.	
❚		 Комплект	универсален	для	труб	всех	серий	диаметром	
	 oт	20	до	10	мм.
❚		 Комплект	работает	по	принципу	полифузной	сварки,	
	 и	для	него	действительны	все	общие	правила	полифузной	
	 сварки	–	см.	стр.	25.

Необходимые	 инструменты:	 набор	 для	 ремонта,	 тряпка	 или	 салфетка	
для	 обезжиривания	 и	 высушивания,	 метр	 или	 рулетка,	 маркер,	
отвертка,	 ножницы	 (клещи),	 специальная	 насадка,	 стержневой	
сварочный	 аппарат.	 Сварочный	 аппарат	 с	 установленной	 насадкой	
ремонтного	 комплекта	 включить,	 настроить	 на	 максимальную	
температуру	и	подождать	до	второго	нагревательного	цикла.	

С	 началом	 нагрева	 ремонтного	 стержня	 медленно	 без	 поворота,	
вставить	 штырь	 насадки	 в	 под	го	товленное	 отверстие.	 Время	 нагрева	
–	5	сек.

После	охлаждения	лишнюю	часть	стержня	обрезать	ножницами.	

Разогретый	 ремонтный	 стержень	 медленно	 без	 поворота	 вставить	 в	
нагретое	отверстие.

При отсутствии опыта использования ремонтного комплекта 
рекомендуем провести две пробные сварки на куске трубы. 
Чтобы осуществить зрительный контроль результатов пробной 
сварки, необходимо разрезать сварные швы, проверить качество 
сварного соединения и величину образовавшихся наплывов.

1

2

3

4

5

Просверленное	отверстие	рассверлить	(откалибровать)	сверлом	10	мм.

Высушить	 и	 обезжирить	 просверленное	 отверстие.	 На	 ремонтном	
стержне	отметить	расстояние,	равное	толщине	стенки	просверленной	
трубы	+	2	мм	(глубина	ввода),	на	штыре	насадки	установить	кольцевую	
отметку	на	расстоянии,	равном	толщине	стенки	просверленной	трубы.
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❚		 Широкий	 ассортимент	 фасонных	 частей	 позволяет	 сделать	 	
	 ответвление	труб	диаметром	32,	40	мм	и	ответвление	с	внутренней		
	 и	наружной	резьбой	(3/4“).
❚		 Для	всех	серий	трубопроводов	Ekoplastik	PPR	и	Ekoplastik	Stabi	
	 диаметрами	63,	75,	90,	110	мм.
❚		 Сохранен	принцип	полифузной	сварки	типа	С.
❚		 Для	каждого	диаметра	трубопровода	специальные	нагревательные
	 насадки,	универсальные	для	всех	типов	плоских	сварочных		
	 аппаратов.		
❚		 Использование	вварных	седел	экономит	время	и	место	–	замена
	 тройника	и	переходных	муфт.
❚		 В	результате	соединения	седла	и	трубы	по	всей	сварной	площади
	 достигается	совершенный	сварной	шов.

 Размер D D1 Rp R A B1 B

  мм мм   мм мм мм

 63 x 32 63 32   18 27,0 58,5

1 75 x 32 75 32   18 27,0 64,5

 90 x 32 90 32   18 27,0 72,0

 110 x 32 110 32   18 25,7 80,7

 110 x 40 110 40   21 25,7 80,7

 63 x ¾“ 63  ¾“   27,0 58,5

2 75 x ¾“ 75  ¾“   27,0 64,5

 90 x ¾“ 90  ¾“   27,0 72,0

 63 x ¾“ 63   ¾“  44,8 76,3

3 75 x ¾“ 75   ¾“  44,8 82,3

 90 x ¾“ 90     ¾“   44,8 89,8

B

A

D

B1

D1

B

R

D
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D
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1 2
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Вварное	седло
с	металлической
резьбой	наружной

Вварное	седло
с	металлической
резьбой	внутренней

Вварное	седло
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16. вварные Седла

Ответвление Ø32 мм на трубопроводе Ø 90 мм.
Старый	способ	(слева):	применен	тройник	90	мм,	переходная	муфта	
90/63	мм	и	переходная	муфта	63/32	мм.	
Новый	способ	(справа):	применено	вварное	седло	90/32	мм.

необходимое оборудование: специальная	 фреза,	 дрель,	
тряпка	или	салфетка	для	обезжиривания,	специаль	ная	насадка,	
вварное	 седло,	 плоский	 сварочный	 аппарат,	 нож	 для	 снятия	
фаски	у	армированных	труб.



Зачистить.	Если	применяется	труба	Stabi,	то	у	высверленного	
отверстия	необходимо	скосить	фаску.	Очистить	и	обезжирить	
фасонную	часть	и	высверлен	ное	отверстие.

Нагретое	седло	всунуть	в	нагретое	отверстие	и	зафик	си	ровать	
примерно	на	16	с.	Через	час	систему	можно	заполнить	водой	и	
нагрузить	давлением.

Специальной	фрезой	выс	вер	лить	отверстие	для	седла Вварное	седло	надеть	на	на	сад	ку	так,	чтобы	были	совмещены	
метки	на	седле	и	насадке.	Прогреть	отверстие	и	ввари	ваемое	седло.	
Время	прогрева	ния	как	у	трубы	диаметром	32	мм	–	8	с.	Для	вварных	
седел	110	х	32	и	110	х	40	время	нагрева	такое	же,	как	для	диаметра	
40	мм	–	12	сек.

1

2

3

4

30
tel.
+420 326 983 111

FAX
+420 326 983 110

e-MAIl
ekoplastik@ekoplastik.cz




