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МОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИЗ ПВХ (Х-ПВХ)

Резка труб

Резку трубы следует производить перпендикулярно их оси. Для
резки рекомендуется использовать специальные ножницы (для
диаметров от 1/2" – 1 1/4") или обыкновенную ножовку. Для резки
ножовкой рекомендуется пользоваться стуслом - это облегчает
получение перпендикулярного разреза.

Подготовка конца трубы
После обрезки трубы необходимо скруглить ее края, а в случае
резки ножовкой - удалить неровности кромки. Это можно сделать с
помощью острого ножа, мелким наждаком или специальным
скребком (шабером) для сглаживания кромок, который позволяет
одновременно скруглять край трубы.

Посадка соединяемых элементов
Технология соединения требует точной посадки, поэтому до начала
склеивания необходимо в сухом виде проверить посадку соединяемых
элементов. Труба должна свободно войти на 2/3 глубины гнезда
соединительного элемента, а далее - с большим сопротивлением. В
случае, если труба свободно входит до конца, следует заменить

соединение или трубу.

Подготовка поверхности к склеиванию
Поверхности соединяемых элементов должны быть сухими и
чистыми. До нанесения клея необходимо тщательно очистить и
обезжирить эти поверхности, применяя чистую белую тряпку,
увлажненную средством для очистки. Кроме того, состав для
очистки смягчает поверхность деталей, что обеспечивает более

качественное склеивание.

Нанесение клея

Для нанесения клея используют специальный тампон,
прикрепленный к внутренней стороне крышки.  Придерживая
крышку, следует окунуть тампон в клей, а затем круговым
движением нанести слой клея на поверхность трубы и фитинга. В
зависимости от диаметров склеиваемых элементов рекомендуется
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применять клей в разной упаковке. Для склейки труб от 4” - 6” и более, лучше всего
вылить соответствующее количество клея в плоский сосуд и наносить его кистью.

Склеивание

После нанесения клея на соединяемые поверхности нужно вставить
трубу в гнездо фитинга до упора и повернуть ее на ¼ оборота  для
равномерного распределения клея. Затем необходимо в течение 10 -
30 секунд удерживать склеиваемые элементы в неподвижном

состоянии. Следует помнить, что нанесение клея на поверхности трубы и гнезда
соединительного элемента вместе с совмещением деталей не должно продолжатся
более 1 минуты. В противном случае может возникнуть так называемое сухое
соединение. О правильно выполненном соединении можно судить по ровному валику
клея вокруг трубы у гнезда фитинга. В случае труб малого диаметра, соединение
практически сразу приобретает заданную прочность. Таким образом, можно производить
монтаж практически без перерыва. Для больших размеров нужно обождать около 1 - 2
минут. Технология соединения элементов называется склеиванием, но по сути является
“холодной сваркой“. Клей растворяет материал склеиваемых поверхностей, а в точке
соприкосновения трубы и фитинга происходит диффузия (проникновение) вещества
стенок соединяемых элементов. Таким образом, создается однородная структура
соединения.

Расход клея
Приблизительный расход клея ( для стандартных банок )

Внимание: Не оставляйте открытыми банки с
клеем,

даже на короткое время!
Запрещается разбавлять

загустевший клей!

Время сушки соединения

Время, по истечении которого соединения приобретают заданную
прочность, зависит от температуры, влажности воздуха, а также от
диаметра соединяемых элементов.

В случае повышенной влажности время выдержки увеличивается на
50%.
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Проверка под давлением
Проверка герметичности системы проводится не ранее, чем по
истечении времени, необходимого для достижения полной прочности
соединения.

Подготовленную систему заполняют чистой водой (не позднее, чем за
24 часа до проведения контроля), удаляя воздух, наблюдая за

герметичностью и тщательно проверяя все элементы. Только после выполнения этого
можно повысить давление до номинального контрольного.
Контрольное давление имеет величину:

• 1,5-кратное избыточное рабочее давление - для систем водоснабжения горячей и
холодной воды,

• 1,5-кратное рабочее давление (но не менее чем 0,2 МПа) - для отопления
Результат считается положительным, если:

• в течение 10 минут падение давления не превышает 0,05 МПа - для систем
водоснабжения горячей и холодной воды,

• в течение 5 минут падение давления не превышает 0,02 МПа. - для отопления
и отсутствуют течи в местах склейки, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и
оборудовании.

В случае обнаружения протечек во время проверки, необходимо их устранить и
начать проверку сначала. После поверки герметичности можно начать проверку работы
системы в горячим состоянии. Время испытаний системы в горячем состоянии должно
составлять не менее 72 часов. Во время проверки герметичности в горячем состоянии
необходимо провести осмотр всех соединений, а также проверить эффективность работы
всех элементов натуральной компенсации.

Внимание! Во время испытаний необходимо поддерживать постоянную температуру
жидкости. Изменение температуры влечет за собой изменение давления.

Промывка системы
После проведения испытаний требуется промыть систему холодной водой
для того, чтобы устранить все загрязнения. После этого можно вновь
подключить арматуру и отрегулировать ее по заданным параметрам.

Крепление труб
Трубопроводы из ПВХ и Х-ПВХ обладают ограниченной способностью
выдерживать нагрузку. При повышении температуры жидкости
происходит уменьшение жесткости труб и увеличение их длины, что
приводит к возникновению дополнительных нагрузок. Поэтому очень
важно правильное применение специальных захватов для труб,

размещенных на соответствующих расстояниях.
Все трубы необходимо крепить к элементам конструкции с помощью захватов,
соответствующих наружному диаметру трубы. Держатели не должны механически
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повреждать фиксируемые ими трубы.
A. Держатели - постоянные захваты – должны препятствовать перемещениям трубы по

отношению к зажиму. Идеальным решением является металлический захват с
резиновым или другим эластичным вкладышем.

Б. Держатели - скользящие захваты – их, как правило, выполняют из пластмасс. Они
должны обеспечивать свободное перемещение трубы по отношению к захвату.

Расстановка захватов
Для обеспечения правильной работы, а также эстетичного вида систем,
установку захватов необходимо выполнять на определенных
расстояниях:
Для вертикальной разводки расстояние между опорами можно
увеличить на 20%. Однако, следует помнить, что вертикальные трубы

должны иметь крепление при всех переходах через перекрытия, а также при разветвлениях
и изменениях направления на 90o.

В местах, где трубопроводы заканчиваются (воздушные, сливные клапана и т.п.),
требуется установить захват для фиксации. Крепления проектируются и выполняются таким
образом, чтобы обеспечить компенсацию температурного удлинения системы.

Термическое удлинение и принципы компенсации
ПВХ и Х-ПВХ, как и большинство
полимерных материалов,
повержены влияниям
температуры, причем их
коэффициент линейного
расширения выше, чем у стали
или меди.

В большинстве случаев для компенсации изменения длины труб можно использовать А
изменение направления системы - эластичное плечо L .

В случае, если компенсация таким способом невозможна, необходимо применить
компенсатор Z-образной формы  В  или U-образную компенсационную петлю C.

Прокладка труб в каналах и стенах
Принципы разводки

трубопроводов в стенах практически не
отличаются от принципов, применяемых
для металлических установок. Трубы
крепятся к элементам конструкции с
помощью постоянных и скользящих
захватов. Способ сборки должен
защищать их от продольного изгиба и
соприкосновения с поверхностью
перегородки.
Проводку труб выполняют по
внутренним стенам. В отдельных
случаях допускается проводка труб по

внутренней стороне наружной стены. При этом необходимо защитить их от промерзания и
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осадки конденсата водяного пара. Тоже самое относится к прокладке труб в не
отапливаемых помещениях. Трубопроводы, выполненные из элементов, должны находиться
на расстоянии min 10 см от горячих трубопроводов и других источников тепла. В случае, если
расстояние менее 10 см., необходимо применение термической изоляции.
Трубы, находящиеся в местах, особо подверженных механическим повреждениям или
вандализму (лестничные площадки, подвалы) необходимо обеспечить дополнительной
механической защитой.

Внимание! ПВХ и Х-ПВХ не проводят электрического тока и поэтому трубопроводы не
пригодны к выполнению заземления.

Дополнительные требования предъявляются к системам горячей воды и
центрального отопления из-за высокого линейного расширения материала труб. Поэтому
очень важным является разводка вертикалей и горизонталей без каких-либо напряжений, по
возможности как можно чаще используя натуральную самокомпенсацию А . Это означает,
что расстановка опор должна быть выполнена на достаточном расстоянии от точек
изменения направления В и разветвлений системы С. В местах прохождения труб сквозь
строительные преграды (стены, потолки, фундаменты), лучше всего пропускать систему в
трубах большего размера, наполненных полиэтиленовой изоляцией, монтажной пеной или
другим доступным уплотнителем. Необходимо применять только такие материалы, которые
не вступают в химические реакции с Х-ПВХ. Втулки должны немного выступать из
поверхности перегородки. В этих местах не рекомендуется выполнять соединения труб и
крепления.

Вертикалям и их ответвлениям, проведенным в защитных каналах необходимо
обеспечить возможность компенсации удлинения вертикальной трассы. Это достигается
путем размещения трубы в канале D, монтаж компенсационного плеча Е или
соответствующим образом увеличивая отверстие для вывода ответвления F.

Прокладка труб под штукатуркой и полом
Трубы, укладываемые в стенах, в полах или настилах, следует, по возможности,

прокладывать параллельно или перпендикулярно краям перегородки. Пути прокладки
заносятся в строительную документацию.

Трубы, проводимые в
стенных каналах, нужно
укладывать на опорах,
применяя захваты,

защищающие их от соприкосновения с краями канала. В случае систем горячей воды и
отопления, в связи с линейным расширением труб, не допускается непосредственный
контакт со штукатуркой. Лучше всего прокладывать трубу в защитной трубе. Допустимо
применять картон или фольгу при условии обеспечения вокруг трубы воздушного зазора. В
местах разветвлений и точках изменения направления трубопровода, трубу монтируют,
используя эластичные материалы для компенсации удлинения A . Наилучшим решением
является утеплитель для труб из вспененого полиэтилена (типа ТЕРМОФЛЕКС). Недопустимо
бетонировать незаизолированный участок трубы B .
Трубы, прокладываемые в настилах, нужно вести в защитных трубах или в утеплителе. В
местах вывода на поверхность требуется применение защитных муфт C или изоляции D.
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Прокладка труб в траншеях
Трубы можно укладывать в специально

подготовленных для этого траншеях. Дно
траншеи должно быть ровным, без камней. Если
в траншее присутствуют камни или валуны,
следует их удалить или сделать подсыпку.
Траншея должна быть выполнена в соответствии
с правилами и достаточно широкая, чтобы в ней
можно было проводить монтажные работы и
выполнить так называемое змеевидное
расположение трубы. Применение змеевидной
укладки обеспечивает необходимый свободный
ход для трубы во время изменения ее длины
под воздействием изменений температуры в
земле.

Трубы нужно укладывать в земле таким
образом, чтобы предотвратить:

• замерзание в них воды в зимний
период или перегрев летом;

• возникновение повреждений под влиянием внешних факторов;
Глубину расположения труб в земле без специальной защиты определяют согласно нормам.

Соединение труб со стальными трубами
В состав системы входят соединения из ПВХ и Х-ПВХ с наружной и внутренней

резьбой, переходные муфты с прокладкой, а также соединительные металлические муфты с
элементом из Х-ПВХ. Они обеспечивают возможность выполнять любые соединения с
другими системами трубопроводов. В системах холодной воды при соединении с
металлическим элементом можно применять соединительную муфту с наружной резьбой A.
Для уплотнения соединений рекомендуется применять ленту ФУМ, накручивая ее по всей
длине резьбы. До накручивания ленты желательно скруглить пластмассовую резьбу в
соединении. Учитывая конусный профиль резьбы, не рекомендуется соединять фитинги,
имеющие  внутреннюю резьбу, с металлическими элементами, имеющими наружную
резьбу B. В случае необходимости применения соединения с наружной металлической
резьбой, рекомендуется затягивать ее вручную, крайне осторожно. Слишком сильное усилие
может вызвать повреждение фитинга.

Для резьбовых соединений металл/пластмасса диаметром более 1” требуется
применять металлические переходные муфты с американского на европейский стандарт
резьбы C.

Возможно также выполнять соединения элементов из ПВХ с трубами и
металлическими элементами при помощи разъемных муфт с элементом Х-ПВХ. В этом
случае нужно применить переходную муфту ПВХ/ХПВХ, чтобы соединить элементы из Х-ПВХ
с соединением ПВХ D.

В системах горячей воды и отопления, для соединения с традиционной стальной
системой, а также с различного рода металлическими элементами (отопительные приборы,
запорные клапана, фильтры, счетчики воды, и т.п.). следует применять только переходные
муфты с уплотнительной прокладкой или разъемные металлические муфты с элементом из
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Х-ПВХ E и F.
Запрещается применение в системах горячей воды и отопления резьбовых соединений
пластик/металл с внутренней резьбой G !

Фланцевые соединения
В состав системы входят фланцевые соединения диаметром от 1/2” до 6”:

• с неподвижным обручем - после его склейки с трубой невозможно изменить
положение отверстий под крепежные винты. До проведения склейки необходимо
точно установить отверстия на обруче в положение, которое соответствует
отверстиям присоединяемого фланцевого элемента. Затем проводят
предварительное соединение, используя крепежные винты, и только затем
склеивают фланец с трубой;

• с подвижным обручем - этот тип соединения позволяет регулировать положение
отверстий на обруче фланца после его склеивания с
трубой.

При выполнении фланцевых соединении
рекомендуется использовать один фланец с подвижным
обручем.

Если отверстия соединяемых фланцев не совпадают,
следует просверлить в металлическом фланце новые отверстия, соответствующие
отверстиям пластмассового фланца.
BНИМАНИЕ! Ни в коем случае не наоборот!

Подключение нагревательных приборов
Подключая проточные нагревательные приборы

(электрические и газовые), а также котлы отопления,
необходимо предусмотреть защиту труб от высокой
температуры. Отопительные приборы, к которым подключается
, должны иметь термостатическую защиту от перегрева,
установленную на температуру не более 90oC. В случае, когда
поверхности отопительных приборов сильно нагреваются,
необходимо в промежутке между ними и пластмассовой
системой монтировать металлическую трубу длиной L не менее:

• 0,5 м при температуре поверхности до 60 oC,
• 2 м  при температуре поверхности более 60 oC.

Одновременно это создаст дополнительную защиту системы на случай аварии.

Подключение радиаторов
Для выполнения соединений труб с радиаторами,

применяется принципы, указанные в п. “Соединения со стальными
трубами”. Следует применять исключительно металлические
разъемные муфты с элементом Х-ПВХ.
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Подключение арматуры

Сантехническая арматура, подключаемая к пластмассовым трубам, должна иметь
независимое крепление. Ассортимент содержит монтажные угольники: латунные с
внутренней резьбой B, латунные с разъемной муфтой из Х-ПВХ D, с наружной резьбой C и
монтажные планки: с угольником с внутренней резьбой и с разъемной металлической
муфтой A, с двумя угольниками с внутренней резьбой E. Они дают возможность правильно
подключать сливную арматуру.
При соединениях с латунными элементами нужно соблюдать правила, указанные в п.
“Соединения со стальными трубами”.
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