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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЛЯ ПРЕСС-ФИТИНГОВ PIPETEC MS/PPSU

Наши пресс-фитинги позволяют быстро устанавливать со-
единения между трубами. Вам понадобятся лишь наша 
алюминиевая многослойная композитная труба, труборез, 
калибратор и соответствующий запрессовочный станок. 
Алюминиевая композитная труба обрезается до необходи-
мой длины с помощью трубореза. Последующая калибров-
ка должна подтвердить то, что конец трубы после обрезания 
имеет абсолютно круглую форму, без заусенцев. Одновре-
менно со внутренней поверхности снимается фаска, что-
бы фитинг можно было вставить в трубу без повреждения 
уплотнительного кольца. Заключительной мерой безопас-
ности для правильной запрессовки служат три смотровых 
отверстия в конце втулки из нержавеющей стали, которые 
отображают правильное положение трубы в фитинге.

Для обрезания трубы до необходимой длины используйте под-
ходящий инструмент. Плоскость поперечного сечения разреза 
должна быть перпендикулярна трубе. Избегайте разрезания со 
скосом. 

Ручные лобзики/ножовки и тупые инструменты не пригодны 
для обрезания трубы. 

1 ОБРЕЗАНИЕ ТРУБЫ

Надлежащее функцио-
нирование трубных соеди-

нений можно обеспечить только 
при использовании этих фитингов с 

многослойной алюминиевой композитной 
трубой Pipetec, сертифицированной согласно 

требованиям DVGW. Мы подчеркиваем 
необходимость правильной и про-

фессиональной калибровки 
и удаления заусенцев с 

помощью подходя-
щего инстру-

мента.

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Применяя достаточное давление, вставь-
те фитинг в осевом направлении до упо-
ра в конец трубы. Необходимая глубина 
вставки определяется по трем контроль-
ным отверстиям в запрессовываемой 
втулке из нержавеющей стали. Не ис-
пользуйте какие-либо дополнительные 
смазочные вещества.

3 МОНТАЖ ФИТИНГОВ

С помощью подходящего инструмента для за-
прессовки и тисков, которые соответствуют раз-
мерам фитинга, выполняйте процесс запрессо-
вывания до тех пор, пока тиски не закроются 
полностью и процесс запрессовки не будет за-
вершен. В завершение проверьте соединение. 
Обязательно проведите испытание на герметич-
ность и испытание под давлением (см. стр. 67).

4 ЗАПРЕССОВЫВАНИЕ

После обрезания до необходимой длины следует откалибро-
вать конец трубы и очистить его от заусенцев. Для этого снача-
ла вставьте калибратор в трубу до упора. Затем нужно удалить 
заусенцы путем вращения калибратора. В процессе вращения 
происходит снятие материала на внутренней стороне трубы, в 
результате чего на конце трубы создается фаска. Эта фаска об-
легчает установку фитинга и защищает уплотнительные кольца 
от повреждений.

2 КАЛИБРОВКА И УДАЛЕНИЕ ЗАУСЕНЦЕВ С ТРУБЫ

i Мин. 5x внешний диаметр

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК


