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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ФИТИНГОВ PIPETEC

Для монтажа зажимных резьбовых соединений не тре-
буется ни инструментов для запрессовки, ни тисков. 
Герметичность обеспечивается простым затягивани-
ем накидной гайки. Конус на внутренней стороне на-
кидной гайки прижимает зажимное кольцо к трубе.

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

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

Расположите накидную гайку и зажимное 
кольцо на трубе так, как показано на ри-
сунке. Затем полностью введите ниппель 
основного корпуса в трубу. Перемести-
те зажимное кольцо и накидную гайку к 
корпусу фитинга до упора. Теперь можно 
затянуть гайку вручную.

3 МОНТАЖ ФИТИНГОВ

Затяните накидную гайку подходя-
щим инструментом до достижения 
соответствующего сопротивления. 
В завершение проверьте соедине-
ние. Обязательно проведите испы-
тание на герметичность и испыта-
ние под давлением (см. стр. 67).

4 ЗАТЯГИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

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

Рекомендуемые моменты 
затяжки для наших резьбо-
вых фитингов

16-я труба    >    10 Н·м
20-я труба    >    20 Н·м
26-я труба    >    25 Н·м
32-я труба    >    45 Н·м

i Мин. 5x внешний диаметр

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК


