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Идея возникновения торгового знака  VALTEC принадлежит группе российских и итальянских 
специалистов, принявших решение создать инженерную сантехнику, максимально адаптированную к 
сложным условиям эксплуатации российских систем тепло и водоснабжения.  Появившись в  2002 году 
в Италии, компания VALTEC S.R.L. за короткий срок создала широкую гамму продукции, учитывающую 
плюсы и минусы использования трубопроводов и  комплектующих различных производителей.
На сегодняшний день выпуском инженерной сантехники под торговым знаком VALTEC занимаются 
несколько предприятий в Италии, России, Турции – это стало престижно для любого производителя.
Начав поставки на российский рынок весной 2003 года,  компания VALTEC к настоящему моменту 
достигла следующих результатов, которые выгодно отличают этот торговый знак:

7-ЛЕТ ГАРАНТИИ
Безупречный опыт использования изделий под знаком VALTEC позволяет изготовителю установить 
беспрецедентный   гарантийный срок эксплуатации своей продукции. Документальным подтверждением 
гарантийного срока, установленного изготовителем,  является технический паспорт изделия. 
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям  безопасности, 
при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения,  монтажа и эксплуатации.

АССОРТИМЕНТ 
VALTEC предлагает своим клиентам уникальный по широте спектр комплектующих для систем отопления 
и водоснабжения: 

металлополимерные трубы; 
обжимные и пресс фитинги; 
латунные шаровые краны;
резьбовые фитинги и коллекторы;
трубы из сшитого полиэтилена;
полипропиленовые трубы и фитинги;
счетчики воды и тепла;
системы «теплый пол»;
мембранные баки и автоматика;
инструменты и  материалы для монтажа;
квартирные станции учета и распределения тепла и воды.

ДОСТУПНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ 
Продукция VALTEC доступна нашим потребителям более чем в 10000 розничных магазинов, практически 
в любой точке России и стран СНГ – от Бреста до Сахалина и Камчатки, от Мурманска и Норильска 
до Алма-Аты и Баку. С уверенностью можно утверждать, что VALTEC находится в пределах шаговой 
доступности до любого потребителя. Уникальный по объему складской запас продукции VALTEC в 
Москве и широкая сеть представительств, работающих по принципу «здесь и сейчас»,  позволяют 
максимально оперативно 
укомплектовать объект любой сложности и масштаба.

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
В подтверждение широкой популярности торгового знака VALTEC достаточно привести тот факт, что во 
всем мире ежегодно наши покупатели приобретают одной только металлополимерной трубы VALTEC 
более 40 млн. погонных метров! 
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Начиная с момента своего появления на рынке, VALTEC – постоянный участник международных 
специализированных выставок во Франкфурте,  Милане,  Киеве, Москве и в регионах России. Мы тщательно 
следим за инновациями и всегда рады предложить нашим клиентам современные комплексные решения.  
VALTEC - обладатель престижных премий «Бренд Года» в России и «Торговая Марка Года» в Украине. 

НАДЕЖНОСТЬ 
Выстроенная за многие годы система контроля качества и управления производством гарантирует 
безупречную работу изделий под торговым знаком VALTEC на протяжении всего заявленного  срока 
эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Все изделия под знаком VALTEC сопровождаются документацией на русском языке, отвечающей 
требованиям как рядовых сантехников, так и больших проектных и строительных организаций. 
Полный перечень сопроводительной документации доступен на сайте  
www.valtec.ru

Специалистами VALTEC разработана программа расчётов элементов инженерных систем 
VALREC.PRG,  «Альбом типовых схем водяного отопления»; «Альбом типовых схем квартирных узлов 
учета воды»; «Альбом сравнения вариантов квартирных инженерных систем из различных материалов»;
«Пособие по монтажу металлополимерных трубопроводов с использованием продукции Valtec».

СТРАХОВАНИЕ  
Качество продукции под знаком VALTEC застраховано.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Продукция VALTEC – самая широко применяемая в России, 
как в индивидуальном, так и в массовом жилищном строительстве. Только в одной Москве нашей 
продукцией ежегодно комплектуется каждая третья квартира.
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МОНТАЖ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ VALTEC
Иллюстрированное практическое пособие

Монтаж внутренних инженерных систем из металлополимерных труб привлекает своей
кажущейся простотой и легкостью освоения. Однако, как профессионалу, так и домашнему умельцу 
необходимо знать основное особенности данной технологиии, четко соблюдать требования строительных 
норм и правил, а также рекомендаций производителей. 
В  дополнение к «Пособию по проектированию и монтажу трубопроводных систем 
с использованием металлополимерных труб Valtec» настоящее практическое фотопособие призвано 
помочь монтажнику овладеть основными навыкамии приемами работы с металлополимерными трубами.

Обращаем Ваше внимание на то, что пособие ориентировано на работу именно с 
трубопроводными системами Valtec , т.к. в настоящее время на российском рынке представлено много 
различных систем металлополимерных трубопроводов, различающихся по техническим параметрам, 
конструкции фитингов и технологией выполнения соединений.

Положение Пункт Норматив

МОНТАЖ
Монтаж трубопроводов должен осуществляться при температуре окружающей среды не 
менее 5 ºС. 

3.3 СП 40-103-98

Монтаж металлополимерных труб должен осуществляться по монтажному поекту при 
температуре окружающей среды не ниже 10 ºС.

5.1 СП 41-102-98

Бухты труб, хранившиеся или транспортироваашиеся на монтаж (заготовительный уча-
сток) при температуре ниже 0 ºС, должны быть перед раскаткой выдержаны в течение 24 
часов при температуре не ниже 10 ºС.

3.4 СП 40-103-98

РАЗМЕЩЕНИЕ
Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: 
в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к 
санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое по-
вреждение пластмассовых трубопроводов.

10.1 СНиП 2.04.01-
85*

Трубопроводы (кроме подводок к санитарно-техническим приборам) из полимерных ма-
териалов рекомедуется прокладывать в плинтусах, штробах, шахтах или каналах, чтобы 
предотвратить возможность их механических повреждений в процессе эксплуатации.

4.4.2 СП 31-106-2002

Прокладка труб систем отопления должна предусматриваться скрытой в плинтусах, 
за экранами, в штобах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка в местах, 
где исключается их механическое и термическое повреждение и прямое воздействие 
ультрафиолетового излучения. Замоноличивание труб (без кожуха) в строительные 
конструкции допускается в зданиях со сроком службы менее 20 лет при расчетном сроке 
службы труб 40 лет и более.

3.3 СП 41-102-98

Не допускается устройство трубопроводов из полимерных и металлополимерных труб 
без защитных экранов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.

8.1.8 СП 41-108-2004

РАЗЪЕМНЫЕ СРЕДИНЕНИЯ
Разъемные соединения предусматриваются в местах установки на трубопроводе армату-
ры и присоединения к оборудованию и для возможности демонтажа элементов трубо-
провода в процессе эксплуатации. Эти соединения должны быть расположены в местах, 
доступных для осмотра и ремонта.

3.3.4 СП 40-102-2000

При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах располо-
жения разборных соединений и арматуры.

7.2.5.2 СП 31-106-2002

ПРОХОД ЧЕРЕЗ КОНСТРУКЦИИ
В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов 
необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строи-
тельной конструции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхно-
стью пола возвышаться на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается.

3.6.1 СП 40-102-2000

Выдержки из нормативных документов:
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Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, 
выполненные из пластмассовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5-10 
мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром 
необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускащим перемеще-
ние трубы вдоль продольной оси.

3.10 СП 40-103-98

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следу-
ет прокладывать в гильзах. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями 
стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Зазоры и 
отверстия в местах пропуска трубопроводов через конструкции дома следует заделывать 
герметиком.

7.2.5.4 СП.31.106.2002

Для прохода труб через строительные конструкции необходим предусматривать гильзы. 
Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра про-
кладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несго-
раемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.

5.7 СП 41-102-98

КРЕПЛЕНИЯ
Длина незакрепленных горизонтальных трубопроводов в местах поворотов и 
присоединения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям не должна пре-
вышать 0,5 м.

3.6.6 СП 40-102-2000

Запорно-регулирующую и водоразборную арматуру следует закреплять с помощью само-
стоятельных неподвижных креплений для устранения передачи усилий на трубопровод 
в процессе эксплуатации.

3.19 СП 40-103-98

СОЕДИНЕНИЯ
Резьбовые соединения труб и соединителньных деталей следует выполнять вручную или 
с использованием ключей с регулируемым моментом.

7.5.4 СП 40-102-2000

РАССТОЯНИЯ
Между металлополимерными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в 
свету должно быть не менее 25 мм (с учетом толщины теплоизоляции). При пересече-
нии трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм. Трубопроводы 
холодной воды следует прокладывать ниже трубопроводов горячего водоснабжения и 
отопления.

3.11 СП 40-103-98

Минимальное расстояние от осей отводов и тройников до креплений следует принимать 
с учетом температурного изменения длины трубы, при этом соединительные детали 
должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от креплений.

3.20 СП 40-103-98

Расстояние в свету между строительной конструкцией и металлополимерным трубопро-
водом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 20 мм.

5.8 СП 41-102-98

ШЕРОХОВАТОСТЬ
Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб из полимерных материалов 
и медных (латунных) труб следует принимать не менее 0,01 и 0,11 мм соответственно.

3.29 СНиП 2.04.05-
91

УКЛОНЫ
Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002. 
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды 
в них 0,25 м/с и более.

3.39 СНиП 2.04.05-
91

Трубопроводы должны прокладываться с уклоном не менее 0,002. Отдельные участки 
трубопроводов при скорости движения воды в них не менее 0,25 м/с при необходимости 
допускается прокладывать без уклона.

7.2.5.3 СП 31-106-2002

НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Применение напольных систем отопления из металополимерных труб рарешается толь-
ко от автономного источника теплоснабжения (на объект) или от центрального источника 
теплоснабжения по независимой схеме.

3.7 СП 41-102-98

К одному коллектору может присоединяться до 8 «петель». 3.15 СП 41-102-98
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Разметка трассы трубопровода

Высверливаются гнезда для кре-
пления опор и водорозеток

Устанавливаются неподвижные 
опоры

В соответствии с проектом наме-
чаются места установки непод-
вижных и подвижных опор

Пробиваются или высверлива-
ются отверстия для прохождения 
трубы через стены и перегородки

Устанавливаются подвижные 
опоры

Намечаются места установки 
водорозеток

Устанавливаются гильзы из гоф-
рированной трубы в отверстия 
стен и перегородок так, чтобы 
гильза выступала не менее чем 
на 50 мм за грань конструкции

Если бухта металлополимерной 
трубы доставлена в помещение 
с мороза, ей дается возможность 
вылежаться в течение 5 часов 
при температуре не менее 100 С
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С бухты трубы снимается полиэ-
тиленовая упаковочная лента

Разрезать упаковочные ленты 
ножом не рекомендуется во из-
бежание повреждения трубы

Вручную распрямляется отмотан-
ный участок трубы

С упакованной бухты трубы сни-
мается радиальный упаковочный 
скотч с логотипом фирмы-изгото-
вителя

Проверяется соответствие ука-
занных на трубе максимально до-
пустимых температур и давления 
реальным условиям эксплуатации

С помощью рулетки отмеряется 
точное количество трубы и дела-
ется метка фломастером

и бумажная упаковочная лента

Отматывается необходимое коли-
чество трубы

Отрезается требуемый кусок тру-
бы. Это можно делать с помощью 
гильотинного трубореза в следу-
ющем порядке: - труба помеща-
ется в опорную скобу трубореза;
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- производится разрезание 
трубы, для чего рукоятка трубо-
реза многократно нажимается до 
упора, придавая ножу поступа-
тельное движение;

- вращением ручки регулировки 
выдвижения ролика добивают-
ся того, чтобы ролик врезался в 
трубу на 0,5-0,7 мм;

Отрезание трубы ножовкой по 
металлу допускается, но требу-
ет строгой перпендикулярности 
выполнения разреза, для чего 
используется стусло

- после разрезания трубы нож 
приводится в исходное положе-
ние, для чего нажимается кнопка 
возврата

- производится один оборот тру-
бореза вокруг трубы;

Если нож гильотинного трубореза 
затупился или имеет заусенцы на 
режущей кромке – производится 
его замена: - нож выдвигается до 
совпадения головок винтов кре-
пления ножа с соответствующими 
отверстиями в корпусе трубореза;

При разрезании трубы ролико-
вым труборезом: - труба помеща-
ется в опорную скобу трубореза;

- ролик выдвигается еще на 
0,5-0,7 мм и снова производится 
оборот трубореза вокруг трубы. 
Этот цикл повторяется до полного 
прорезания стенки трубы

- отверткой с крестообразным 
наконечником отвинчиваются оба 
винта крепления ножа;
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- нож извлекается из корпуса 
трубореза;

Для придания поперечному сече-
нию трубы строго круглой фор-
мы она калибруется с помощью 
обычного или комбинированного 
калибратора:

Для облегчения одевания трубы на 
штуцер соединителя и предохра-
нения от повреждения резиновых 
уплотнительных колец, с внутрен-
него слоя трубы снимается фаска 
под углом 300 к оси трубы

- вставляется новый нож и кре-
пится винтами

- калибровочный штырь соответ-
ствующего диаметра пластиково-
го калибратора до упора вводится 
в трубу и производится 1-2 оборо-
та относительно оси трубы

Если используются комбиниро-
ванные калибраторы, то снятие 
фаски можно производить одно-
временно с калиброванием, для 
чего в основании калибровочных 
штырей имеются фасочные ножи

Если ролик роликового трубореза 
затупился или имеет заусенцы, 
производится его замена, для 
чего отверткой с плоским на-
конечником отвинчивается винт 
крепления ролика, ролик заменя-
ется на новый и крепится винтом

- калибровка металлическим 
калибратором производится 
аналогично

Если труба одета на комбиниро-
ванный калибратор не до конца, 
то снятие фаски либо не проис-
ходит, либо производится некаче-
ственно
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Достаточно удобен для проведе-
ния данной операции штыревой 
фаскосниматель

Отсутствие фаски может привести 
к повреждению уплотнительных 
колец штуцера, в результате чего 
при обжиме и опрессовке кольцо 
теряет проектное положение и 
служит причиной протечки

При радиусе изгиба трубы менее 
указанных выше, а также для из-
гибания труб диаметром 26, 32 мм 
необходимо использовать наруж-
ный или внутренний кондуктор

Изогнутый нож штыревого фа-
скоснимателя прислоняется к 
кромке трубы и им производятся 
круговые движения

При наличии на трассе углов по-
ворота, трубу придется изогнуть, 
придав ей проектный радиус 
изгиба. Вручную можно изгибать 
трубы диаметром 16 и 20 мм, при 
этом радиус изгиба должен быть 
соответственно не менее 80 и 100 
мм. Для обеспечения заданного 
радиуса удобнее использовать 
выполненный из мягкой прово-
локи шаблон

Внутренний кондуктор дает максималь-
ную гарантию того, что при радиусе 
изгиба, равном утроенному наружному 
диаметру трубы, повреждения трубы 
не произойдет, однако пользоваться 
таким кондуктором удобно только при 
небольших отрезках трубы

Можно снимать фаску с помощью 
ножа, но при этом нужно ста-
раться, чтобы нож не врезался в 
материал, а скоблил его

Превышение допустимого ради-
уса изгиба приведет к «залому» 
трубы, а это, в свою очередь, 
требует вырезания «заломанно-
го» участка трубы, и замены его 
новым

При протяженных отрезках не-
разрезной трубы следует ис-
пользовать наружный кондуктор, 
который передвигается по трубе 
последовательно от одного изги-
баемого участка к следующему
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Для изгибания труб диаметром 
32 мм и выше, используется 
реечный трубогиб, который зна-
чительно облегчает изгибание 
трубы с приданием ей радиуса 
изгиба ЗДн

Трубная заготовка предваритель-
но устанавливается в проектное 
положение (на подвижные опоры)

Пригодность резьбы проверяется 
предварительным навинчивани-
ем накидной гайки при снятом 
«сухаре»

Таким трубогибом также удобно 
пользоваться и для изгибания 
маломерных отрезков труб мень-
шего диаметра

Соединения металлополимер-
ных труб могут выполняться с 
помощью обжимных или пресс-
фитингов. Обжимные соедините-
ли не допускается замуровывать 
в строительные конструкции

Резиновые уплотнительные коль-
ца должны плотно (без бугров) 
располагаться в предназначен-
ных для них каналах

Если из эстетических соображе-
ний с металлополимерной трубы 
необходимо удалить надписи, то 
это делается с помощью мыль-
ного раствора и неабразивной 
ветоши

При использовании обжимных 
фитингов необходимо удосто-
вериться в отсутствии внешних 
повреждений

На штуцер должна быть одета 
тефлоновая электроизолирующая 
шайба



11 www.valtec.ru 12Гарантия на всю продукцию 7 лет

Монтаж полимерных трубопроводов VALTEC

«Сухарь» на разрезе не должен 
иметь заусенцев

Немного покручивая трубу, ее 
одевают на штуцер фитинга

При этом фитинг придерживается 
за монтажные площадки вторым 
ключом

До надевания трубы на штуцер на 
трубу надевается накидная гайка

Сухарь и гайка придвигаются к 
корпусу фитинга. Накидная гайка 
завинчивается вручную до тех 
пор, пока пальцы не начнут про-
скальзывать

Можно монтировать обжимные 
фитинги с помощью разводных 
ключей или КТР (ключ трубный 
рычажный по ГОСТ 18981)

Затем на трубу надевается «су-
харь»

Рожковым ключом соответству-
ющего номера накидная гайка 
довинчивается на требуемое ко-
личество оборотов (см. таблицу)

При использовании КТР необ-
ходимо соблюдать требования, 
указанные в таблице
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При использовании пресс-
соединителей необходимо про-
верить пригодность фитинга к 
монтажу (фитинг не должен иметь 
внешних повреждений)

Опрессовка соединителей может 
производиться ручными или 
электрическими пресс-клещами

- пресс-обойма полностью от-
крывается;

При снятой составной гильзе 
проверяется наличие уплотни-
тельных колец и диэлектрической 
прокладки

При работе ручными пресс-
клещами VALTEC придерживают-
ся следующего порядка:
- для возможности установки или 
замены пресс-вкладышей, ручки 
клещей разводятся на 180о;

- при нажатой кнопке фиксато-
ра в обойму (по направляющим 
сбоку) вставляется сначала один 
пресс-вкладыш;

Труба надевается на штуцер до 
тех пор, пока ее не будет видно в 
круглом отверстии в основании 
составной гильзы

- нажатие на рычаг замка приво-
дит к открыванию пресс-обоймы;

- затем аналогично вставляется 
второй пресс-вкладыш
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Пресс-вкладыши для фитингов 
VTm200 должны иметь профиль 
типа «ТН». Использование наса-
док другого профиля НЕ ДОПУ-
СКАЕТСЯ!

После фиксации инструмента 
обойма закрывается до защелки-
вания замка

При первичной опрессовке на 
гильзе появляются два парал-
лельных углубления и характер-
ные «защипы» в местах сопряже-
ния пресс-насадок

Инструмент заводится на фитинг 
таким образом, чтобы буртик 
гильзы вошел в соответствующее 
углубление пресс-насадки

Поскольку обойма инструмента 
имеет шарнирное крепление к 
рукояткам, то рукоятки можно 
устанавливать в любое удобное 
положение

В случае использования насадок 
другого профиля, рисунок дефор-
мации гильзы – иной

Несоблюдение этого правила 
приводит к порче фитинга, не-
качественному соединению и 
поломке инструмента

Производится опрессовка гильзы

Для выправления «защипов», 
инструмент поворачивается во-
круг оси трубы на 15-90 градусов и 
опрессовка повторяется. После это-
го гильза фитинга не должна иметь 
ярко выраженных «защипов»
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Для снятия инструмента с фитин-
га, ручки разводятся на 180о

Регулировка усилия обжатия
Регулировка осуществляется следующим образом:
- вращайте пресс-головку до совмещения отверстия 
в обойме с головкой винта (см. рисунок);
- выверните фиксирующий винт с помощью шести-
гранного ключа SW 2,5 мм. на половину длины и 
вращайте пресс-головку (муфта должна двигаться 
вместе с головкой)  по часовой стрелке для увеличе-
ния усиления обжатия, против часовой – для осла-
бления;
- чтобы проверить правильность настройки усилия 
обжатия, вставьте вкладыши и произведите «холо-
стую» опрессовку, при этом усилие на невыдвинутых 
рукоятках не должно превышать 10Н, а угол между 
ручками в момент смыкания «губок» - не более 30о;
- после завершения регулировки следует зафикси-
ровать муфту, туго затянув фиксирующий винт.
Внимание! Несоблюдение вышеуказанных параме-
тров настройки может привести к преждевремен-
ному износу и поломке инструмента.

При работе с малогабаритным 
облегченным пресс-инструментом 
VALTEC следует придерживаться 
такой же последовательности

и открывается замок обоймы

Следует, однако, иметь в виду, что 
такой инструмент не имеет телеско-
пических рукояток. Для размыкания 
губок клещей необходимо полно-
стью развести ручки в стороны

Для снижения прикладывае-
мых усилий, можно увеличить 
длину рукояток, для чего одну 
часть телескопической рукоятки 
следует повернуть относительно 
другой. Поскольку в сечении обе 
детали рукоятки имеют неболь-
шую овальность, это даст воз-
можность их взаимного переме-
щения. Таким же поворотом друг 
относительно друга достигается 
фиксация деталей рукоятки при 
достижении требуемой длины

Для смены губок такого инстру-
мента необходимо сместить в 
cтороны защелки фиксатора на 
корпусе
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ВНИМАНИЕ!

Режим работы электроинструмента АВ (S3) 15% - 2/10 мин. Это 
значит, что за 10-минутный рабочий цикл двигатель может 
оставаться включенным не более 2 мин. Игнорирование этого 
условия может привести к перегреву двигателя и резкому сни-
жению его мощности.
В результате фитинги могут быть опрессованы не до полного 
смыкания губок.

ПРОВЕРЯЙТЕ КАЧЕСТВО ОПРЕССОВКИ ПУТЕМ НА-
ЛОЖЕНИЯ НА СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЕСС-НАСАДОК ОТ 
РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА.

Пресс-насадка соответствующего 
диаметра вставляется в направ-
ляющие инструмента до совпаде-
ния отверстий под фиксирующий 
палец

Для установки пресс-насадки 
профиля «ТН» на инструмент 
фирмы REMS нажимается кнопка 
защелки фиксирующего пальца

Если зазор между насадками 
превышает 2 мм - проведите по-
вторную опрессовку

Пресс-насадка закрепляется на 
инструменте с помощью фиксиру-
ющего пальца

При этом подпружиненный фик-
сирующий палец выдвигается из 
гнезда

При установке насадки на фитинг 
следует обратить внимание на то, 
чтобы буртик пластиковой обой-
мы фитинга плотно вошел в соот-
ветствующую канавку насадки
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Нажатием на пусковую кнопку 
инструмента достигается полное 
смыкание губок насадки. При 
полной опрессовке звук работы 
двигателя меняется (происходит 
автоматический переход в режим 
холостого хода)

При этом подпружиненный фик-
сирующий палец выдвигается

Затем производится гидравли-
ческое испытание трубопровода, 
для чего все водорозетки глу-
шатся временными резьбовыми 
пробками

На одну из водорозеток, располо-
женных в верхней точке системы, 
устанавливается временный ша-
ровый кран для выпуска воздуха.
у водорозетки. 
Расположение ключа при накру-
чивании крана должно бть у водо-
розетки. На фото- неправильно

Гидравлический пресс присоеди-
няется, как правило, к сливному 
крану коллектора. Система запол-
няется водой при давлении в 1,5 
раза превышающем расчетное 
рабочее избыточное давление

Рычаг переключения направ-
ления поршня переводится в 
положение реверса. При нажатии 
кнопки включения поршень воз-
вращается в исходное положение

Установив пресс-насадку, следует 
нажать на фиксирующий палец 
и повернуть стопорную гайку по 
часовой стрелке

Для выдвигания фиксирующе-
го пальца у пресс-инструмента 
фирмы Rothenberger или Henco 
стопорную гайку нужно нажать и 
немного повернуть против часо-
вой стрелки

После выполнения всех соедине-
ний труба окончательно фикси-
руется на опорах, водорозетки 
крепятся к стене
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Для придания поперечному 
cечению трубы строго круглой 
формы и снятия фаски использу-
ется калибратор VALTEC

PЕХ-трубу VALTEC можно при ком-
натной температуре согнуть
с помощью кондуктора на радиус 
равный 3 диаметрам трубы.
Для сохранения формы рекомендует-
ся использовать строительный фен.

С помощью рулетки отмеряется 
точная длина трубы и отмечается 
маркером

Монтаж трубопроводов 
из сшитого 

полиэтилена 
PEX-EVOH

Трубы PEX-EVOH имеют «эффект 
памяти формы» - предварительно 
деформированный трубопровод 
после прогрева восстанавливает 
свою исходную форму до дефор-
мации.

Для монтажа трубопровода ис-
пользуются стандартные пресс 
фитинги VALTEC

Необходимый кусок трубы отре-
зается при помощи трубореза или 
специальных ножниц

PЕХ-трубу VALTEC можно вручную 
при комнатной температуре согнуть 
на радиус равный 5 диаметров трубы
Для сохранения формы рекомен-
дуется использовать строительный 
фен.

Трубы PEX-EVOH 
опрессовываются так же как 
и металлополимерные трубы 
VALTEC
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МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ VALTEC
Иллюстрированное практическое пособие

Технологиия раструбной сварки полипропиленового трубопровода

Необходимые инструменты.
1. Электросварочный аппарат для диффузионной сварки, снабженный сварочными насадками необхо-
димого размера.
2. Специальные ножницы или резак (нож с режущим роликом), в случае необходимости пилка для желе-
за или «болгарка».
3. Торцеватель (специальный зачистной инструмент).
4. Метр, маркирующее устройство.

Подготовка инструмента.
Плотно присоединить нагревающие насадки к сварочной машине при помощи винта и гайки. Устано-
вить температуру 240-260 ºС, при помощи регулятора и включить в сеть. Период нагревания сварочного 
аппарата зависит от условий окружающей среды. Во избежание повреждения тефлонового слоя в на-
гретом состоянии, очистить нагревающие насадки от загрязнения, оставщегося от предыдущей сварки. 
Работу со сварочным аппаратом можно начинать после того, как он нагрет до необходимой температуры 
(отклонение контрольных индикаторов на аппарате).

Подготовка материала.
Перед началом работы весь материал необходимо внимательно просмотреть. Свариваемые фитинги и 
торцы труб, которые входят в фитинг, должны быть чистыми и не иметь видимых повреждений - сколов, 
глубоких царапин.

Техника сварки - Трубы РР-R100 (PN 20 и PP-FIBER)
1. Отрезать трубу строго перпендикулярно специальными ножницами.
2. Нанести метку на расстояние от торца трубы, равную глубине свариваемого фитинга плюс 2 мм.
3. Вставить торец трубы в соответствующую насадку в сварочном аппарате, на ответную, часть свароч-
ного аппарата надеть необходимый фитинг, нагреть свариваемые детали, (продолжительность нагрева 
указана в таблице 1).
4.  Извлечь из сварочного аппарата трубу и фитинг, состыковать их и охладить.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ СТЫКОВКЕ ДЕТАЛЕЙ СОВЕРШАТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАРОЧ-
НЫХ ЧАСТЕЙ ПО ОСИ.

Техника сварки - Трубы PP-ALUX
1. Отрезать трубу строго перпендикулярно специальными ножницами.
2. Специальным зачистным инструментом - торцевателем удалить средний слой аллюминиевой фольги 
на глубину 1-2 мм, в зависимости от диаметра трубы. (рис. 1)

1
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При правильной колибровке торец трубы должен быть строго перпендикулярен длине трубы и при смо-
тре, иметь круглую канавку точно по центру стенки трубы, глубиной 1-2 мм.
3. Вставить подготовитльный торец трубы в соответствующую насадку в сварочном аппарате (рис. 2), на 
ответную часть сварочного аппарата надеть необходимый фитинг (рис. 3), нагреть свариваемые детали, 
(продолжительность нагрева указана в таблице 1).

4. Извлечь из сварочного аппарата трубу и фитинг, состыковать их и охладить.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ СТЫКОВКЕ ДЕТАЛЕЙ СОВЕРШАТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАРИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ ПО ОСИ.

Рекомендации по сварке труб и фитингов больших диаметров:
Трубы диаметром более 50 мм рекомендуется сваривать при помощи монтажного приспособления, в 
целях обеспечения необходимого давления и соблюдения соосности труб.

Таблица 1.

Диаметр трубы, 
мм.

Время нагрева, 
сек.

Продолжительность 
сварки, сек.

Время охлаждения, 
мин.

20 5-8 6 2
25 7-11 10 2
32 8-12 10 4
40 12-18 20 4
50 14-20 20 4
63 24-36 30 6
75 30-45 30 6
90 40-60 40 6

110 50-75 40 8
125 60-90 50 10

2 3
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Водопроводная система считается выдержавшей испытание, если в течение 10 минут падение 
давления в ней не превысило 0,5 бар. При этом признаков образования капель в местах соедине-
ний быть не должно. По окончании гидравлического испытания составляется акт по следующей 
форме:


