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Металлополимерные трубы и фитинги Compipe™

Общая информация

Система металлополимерных труб Compipe™ и пресс-фитингов Comisa для бытового
газоснабжения
Металлополимерные (металлопластиковые) трубы Compipe™ для внутридомовых газопроводов, производства ООО «Кашира-Пласт» выпускаются по ТУ 2248-003-93644575-2010
«Трубы Compipe полимерные многослойные и детали соединительные Comisa для внутридомовых
газопроводов», разработанным в соответствии с техническими требованиями свода правил
СП 62-13330-2011, ПБ 12-529-03 и положениями СП 42-101-2003 и СП 42-103-2003. В качестве
фитингов используются соединительные детали Comisa, производства компании «Comisa S.P.A.»
(Италия).
Многолетний опыт производства металлопластиковых труб, постоянные исследования в области
полимерных технологий и тесное сотрудничество с итальянской компанией «Comisa S.P.A.», позволили
ООО «Кашира-Пласт» разработать высокотехнологичную и безопасную систему внутридомовых
газопроводов.
Система, состоящая из металлопластиковой трубы Compipe™ и высококачественных латунных
пресс-фитингов Comisa, гарантирует безотказную работу в газовых установках домашнего применения
более 30 лет без какого-либо обслуживания. Гарантия производителя на систему – 10 лет.
Особенности системы Compipe™ делают ее, безусловно, более простой и надежной при
прокладке новых газопроводов и очень практичной при реконструкции.
Настоящее техническое руководство содержит информацию общего характера о системе
Compipe™, а также инструкцию по проектированию, монтажу и эксплуатации внутридомовых
газопроводов из многослойных полимерных (металлополимерных) труб.
Соединения между многослойными трубами должны быть реализованы с помощью специальных газовых пресс-фитингов. Прежде, чем помещать трубу в фитинг, необходимо убедиться в
целостности самого фитинга. Процесс соединения, материалы, используемые устройства и
инструменты должны соответствовать указаниям производителя, а также нормам и процедурам,
предусмотренным руководством по проектированию и монтажу системы Compipe™.
Преимущества металлополимерной системы Compipe™ для внутридомового газоснабжения:
• срок службы металлопластиковых трубопроводов и соединений составляет более 30 лет;
• простота монтажа и малый вес труб, по сравнению с трубопроводами из стали;
• бо`льшая пропускная способность благодаря малой шероховатости внутреннего слоя трубы;
• экономия благодаря возможности сгибать трубу без использования фитингов;
• распространенный профиль обжима пресс-фитингов – ТН;
• широкий ассортимент размеров труб и фитингов для подключения различного газового
оборудования;
• высокое качество фитингов, входящих в состав системы, подтвержденное международными
сертификатами;
• трубопроводы Compipe™ не требуют обслуживания в течение всего срока службы;
• возможность скрытого монтажа трубопроводов Compipe™ позволяет:
а) прокладывать газопроводы через жилые помещения;
б) устанавливать газовое оборудование там где это необходимо, например в центре помещений.
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Описание и технические характеристики труб Compipe™ для газоснабжения
Трубы для внутридомового газоснабжения
Compipe™ PEX-Al-PEX производятся
на производственной линии «Maillefer»
(Швейцария) из высококачественного
европейского сырья:
• Внутренний и внешний слои: сшитый
полиэтилен (PEX-b) Polidan, итальянской
компании «Solvay Padanaplast S.p.A.»;
• Алюминий бельгийской компании «Aleris
Aluminium Duffel BVBA»;
• Клеевые композиции Plexar компании «Equistar Chemicals» и Yparex компании «DSM Engineering Plastics B.V.» (США).
Импортная автоматическая линия и европейское сырье гарантируют высочайшее качество металлополимерных
трубопроводов Compipe™.

Область применения металлопластиковых трубопроводов Compipe™ для газоснабжения:
• Внутридомовое газоснабжение в одноквартирных жилых домах, этажностью не более трех.

Технические характеристики
Наружный диаметр, мм

16

20

26*

32*

Внутренний диаметр, мм

12

16

20

26

Толщина стенки, мм

2

2

3

3

Вес одного метра, г

112

148

262

328

Длина бухты, м

200/100 100

50

50

Рабочая температура, °С

-15/+40 -15/+40 -15/+40 -15/+40

Максимальное рабочее давление, МПа

0,005

0,005

0,005

0,005

Коэффициент
линейного расширения, мм/м°К

2,3х10-5

2,3х10-5

2,3х10-5

2,3х10-5

Шероховатость, мм

0,003

0,003

0,003

0,003

Диффузия кислорода, мг/л

0

0

0

0

Цвет

желтый

желтый

желтый

желтый

26 и 32 диаметры производятся на заказ

*

Технические характеристики фитингов
А) Корпус: латунь EN 12165 CW617N;
B) Уплотнительные кольца: специальные для газа
(желтого цвета);
С) Гильза: нержавеющая сталь AISI 304 DIN EN 10088-2,
прошедшая диффузионный обжиг;
D) Клип-кольцо: из PE-LD, полиэтилена низкой
плотности (желтого цвета), форма клип-кольца в
точности подходит профилю обжима ТН;
Профиль обжима:
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Труба для газоснабжения

Общие рекомендации и меры безопасности
Для безопасной установки системы Compipe™
для газоснабжения необходимо:

Для правильного соединения с пресс-фитингами
монтажник должен проверить:

• проверить и убедиться, что во время транспортировки
все трубы были должным образом упакованы и
уложены без повреждений;
• до монтажа трубы должны храниться в оригинальной
упаковке в местах, недоступных для прямых лучей
солнца, термических и механических воздействий,
режущих и абразивных предметов. Избегайте
хранения труб в близости к проводке под высоким
напряжением и к источникам открытого огня;
• перед монтажом проверить целостность внешнего
покрытия труб;
• во время укладки исключить попадание внутрь труб
таких веществ, как грязь, вода, пыль, мусор и цемент;
• указания по транспортировке, складированию и
установке системы, предписанные производителем,
должны всегда соблюдаться монтажниками.

• для осуществления надежного соединения трубы
с фитингом, проверьте, что концы трубы не имеют
режущих краев, неперпендикулярных срезов,
остатков материала, которые могут нарушить целостность соединения и его герметичность;
• проверить целостность фитинга перед его установкой,
и ни в коем случае не использовать фитинги, имеющие
повреждения;
• не разрешается использовать другие трубы, кроме
труб марки Compipe™ для газоснабжения;
• периодически проверяйте степень изношенности
и целостность пресс-клещей, осуществляйте их
периодическую чистку и проверяйте правильность
функционирования пресс-инструмента.

Артикул
1620100-Г
1620200-Г
2020100-Г
2630050-Г
3230050-Г

Размер
16 х 2
16 х 2
20 х 2
26 х 3*
32 х 3*

Длина бухты, м
100
200
100
50
50

*26 и 32 диаметры производятся на заказ
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Муфта равнопроходная

Артикул
87.81.160
87.81.200
87.81.260
87.81.320

Размер
16х2
20х2
26х3
32х3

Муфта переходная

Артикул
87.82.201
87.82.260
87.82.263

100
80
50
30

Муфта с внутренней
резьбой

Артикул
87.84.160
87.84.200
87.84.201
87.84.260
87.84.261
87.84.320

Размер
16x2 - 1/2"
20x2 - 1/2"
20x2 - 3/4"
26x3 - 3/4"
26x3 - 1"
32x3 - 1"

Размер
20x2-16x2
26x3-16x2
26x3-20x2

80
50
50

Муфта с наружной
резьбой

Артикул
87.83.160
87.83.165
87.83.200
87.83.201
87.83.255
87.83.260
87.83.261
87.83.320

120
120
80
60
50
40

Размер
16x2 - 1/2"
16x2 - 3/4"
20x2 - 1/2"
20x2 - 3/4"
26x3 - 1/2"
26x3 - 3/4"
26x3 - 1"
32x3 - 1"

120
100
120
100
60
60
50
40

Угольник 90°
равнопроходный
с наружной резьбой

Угольник 90°
равнопроходный

Артикул
87.85.160
87.85.200
87.85.260
87.85.320

Фитинги. Профиль обжима ТН

Размер
16x2
20x2
26x3
32x3

Артикул
87.86.160
87.86.200
87.86.201
87.86.260
87.86.260

80
60
40
20

Размер
16x2 - 1/2"
20x2 - 1/2"
20x2 - 3/4"
26x3 - 3/4"
32x3 - 1"

80
120
60
40
20
2

Угольник 90°
равнопроходный
с внутренней резьбой
Артикул
87.87.160
87.87.200
87.87.201
87.87.260
87.87.320

Размер
16x2 - 1/2"
20x2 - 1/2"
20x2 - 3/4"
26x3 - 3/4"
32x3 - 1"

1

3

Тройник равнопроходный

Артикул
87.88.160
87.88.200
87.88.260
87.88.320

80
60
50
40
20
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Размер
16x2
20x2
26x3
32x3
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Фитинги. Профиль обжима ТН

2
1

Тройник
неравнопроходный

Артикул
87.91.161
87.90.202
87.89.201
87.90.206
87.91.201
87.90.260
87.89.261
87.90.264
87.90.265
87.89.263
87.90.269
87.90.270
87.91.260
87.89.322
87.89.326

Размер
16x2-20x2-16x2
20x2-16x2-16x2
20x2-16x2-20x2
20x2-20x2-16x2
20x2-26x3-20x2
26x3-16x2-20x2
26x3-16x2-26x3
26x3-20x2-16x2
26x3-20x2-20x2
26x3-20x2-26x3
26x3-26x3-16x2
26x3-26x3-20x2
26x3-32x3-26x2
32x3-20x2-32x3
32x3-26x3-32x3

Тройник
неравнопроходный
с наружной резьбой

3

Артикул
87.92.160
87.92.200
87.92.201
87.92.260
87.92.261
87.92.262

50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Артикул
87.93.160
87.93.200
87.93.201
87.93.260
87.93.261
87.93.263
87.93.322

1

3

50
40
40
20
20
20

Размер
16x2 - 1/2" h. 39mm
16x2 - 1/2" h. 52 mm
20x2 - 1/2"
20x2 - 3/4"
26x3 - 3/4"

50
40
40
30
25

Пресс-гильза

50
40
40
20
20
20
20

Артикул
87.43.162
87.43.202
87.43.262
87.43.322

Заглушка

Артикул
87.97.160
87.97.200
87.97.260
87.97.320

Размер
16x2 - 1/2"
20x2 - 1/2"
20x2 - 3/4"
26x3 - 1/2"
26x3 - 3/4"
26x3 - 1"

Артикул
87.94.160
87.94.161
87.94.200
87.94.201
87.94.260

3

Размер
16x2 - 1/2"
20x2 - 1/2"
20x2 - 3/4"
26x3 - 1/2” - 20х2
26x3 - 1/2"
26x3 - 3/4"
32x3 - 1"

1

Угольник 90° с внутренней
резьбой и настенным
креплением

2

Тройник
неравнопроходный
с внутренней резьбой

2

Размер
16x2
20x2
26x3
32x3

Уплотнительные кольца

Размер
16x2
20x2
26x3
32x3

Артикул
87.44.161
87.44.202
87.44.261
87.44.321

150
150
100
70
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИДОМОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ (МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ) ТРУБ.
1. Область применения
1.1. Настоящая инструкция содержит рекомендации по проектированию, монтажу и
эксплуатации в домах жилых одноквартирных этажностью не более трех, внутренних газопроводов (ВДГО) из многослойных полимерных (металлополимерных) труб Compipe™,
включающих один металлический (алюминиевый) слой (далее – металлополимерные трубы)
производства компании ООО «Кашира-Пласт» с соединительными деталями Comisa (далее –
фитинги) производства компании «Comisa S.P.A» (Италия).
1.2. Рекомендации настоящей инструкции подлежат соблюдению при ее применении в
соответствии с заключенными договорами (контрактами) на поставку металлополимерных труб
Compipe с фитингами Comisa для ВДГО.
Требования настоящей инструкции распространяются на организации, оказывающие услуги
по проектированию, монтажу и обслуживанию газового оборудования домов жилых
одноквартирных при условии указания инструкции в сопроводительной технической
документации поставщика металлополимерных труб Compipe и фитингов Comisa, а также на
покупателей продукции для ВДГО.
1.3. Требования настоящей инструкции не противоречат требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, сводом правил СП 62-13330-2011, и нормативными
правовыми документами, действующими в области газификации домов жилых одноквартирных.
2. Нормативные ссылки
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:
• СП 62-13330-2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002;
• СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;
• СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
• ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового
назначения. Технические условия»;
• ГОСТ 6357-81 «Резьба трубная цилиндрическая».
3. Термины и определения
В настоящей инструкции применяются следующие термины и их определения:
3.1. Внутренний газопровод: газопровод внутридомовой, проложенный от внутренней грани
наружной конструкции здания до места подключения газоиспользующего оборудования
помещений жилых домов.
3.2. Газ: углеводородное топливо, находящееся в газообразном состоянии при температуре 15 °С и
давлении 0,1 МПа.
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3.3. Газовое оборудование здания: внутренние газопроводы с установленными на них отключающими устройствами, приборами учета газа, средствами технологического контроля безопасности
и газоиспользующее оборудование.
3.4. Газораспределительная организация, ГРО: специализированная организация, владеющая
газораспределительной системой на праве собственности или ином законном основании,
осуществляющая эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги, связанные с
подачей газа потребителям.
3.5. Газоиспользующее оборудование: оборудование, установленное в помещениях домов
жилых одноквартирных и предназначенное для личных, семейных, домашних, хозяйственных и
иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
3.6. Дом жилой одноквартирный: дом для постоянного проживания одной семьи, состоящий из
одной квартиры, имеющий непосредственно выход на придомовой участок.
3.7. Многослойная полимерная труба: металлополимерная труба Compipe™, содержащая один
металлический (алюминиевый) слой, производства компании ООО «Кашира-Пласт».
3.8. Переборка: изделие заводского изготовления, устанавливаемое в местах пересечения
газопроводом из металлополимерных труб внутренних строительных конструкций здания с целью
предотвращения распространения дыма и огня в случае пожара.
3.9. Прибор учета газа: средство измерения, применяемое для определения объема газа,
использованного потребителем в качестве топлива.
3.10. Система контроля загазованности: система, предназначенная для непрерывного автоматического контроля концентрации газа в помещении, обеспечивающая подачу звукового и светового
сигналов, а также автоматическое отключение подачи газа во внутреннем газопроводе.
3.11. Термозапорный клапан: техническое устройство, предназначенное для автоматического
перекрытия газопровода, подводящего газ к газоиспользующему оборудованию в случае пожара
в помещении.
3.12. Техническое обслуживание: комплекс операций по поддержанию исправности и работоспособности ВДГО.
3.13. Фитинг: соединительная деталь Comisa производства компании «Comisa S.P.A» (Италия),
предназначенная для соединения металлополимерных труб между собой и с металлическими
трубами в процессе монтажа ВДГО.
3.14. Электромагнитный клапан: техническое устройство системы контроля загазованности,
предназначенное для автоматического перекрытия подачи газа в газопроводе при достижении
определенной концентрации газа в воздухе помещения.
3.15. Этаж подвальный: этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли
более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж.
3.16. Этаж цокольный: этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на
высоту не более чем на половину высоты помещений.
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4. Общие положения
4.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация ВДГО с применением металлополимерных труб
должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 62-13330-2011, нормативных документов
в области газификации домов жилых одноквартирных, настоящей инструкции и сопроводительной
технической документации поставщика продукции компании ООО «Кашира-Пласт».
4.2. Металлополимерные трубы и фитинги, применяемые при газификации домов жилых
одноквартирных, должны отвечать требованиям ТУ 2248-003-93644575-2010, иметь сертификат
соответствия, разрешение Ростехнадзора на применение на территории Российской Федерации.
4.3. Поставку металлополимерных труб Compipe™ и фитингов Comisa производства компании
Comisa S.P.A (Италия), на российский рынок осуществляет ООО «Кашира-Пласт».
Рисунок 1 Конструкция металлополимерной трубы Compipe™

Внутренний слой металлополимерной трубы (рисунок 1) – несущая камера, выполняет
прочностные функции, изготавливается из силанольно-сшивающейся композиции полиэтилена
высокой плотности – РЕХ-b.
Средний антидиффузионный слой изготавливается из алюминиевой фольги, который имеет
продольный сварной шов, сваренный встык методом TIG- сварки.
Наружный защитный слой выполняет антикоррозионные и прочностные функции, изготавливается
также из сшивающейся композиции полиэтилена высокой плотности – РЕХ-b.
Клеевые промежуточные слои, обеспечивающие адгезию, располагаются между наружным и
средним и между средним и внутренним слоями.
Сортамент поставляемых металлополимерных труб приведен в таблице 1.
Таблица 1
Наружный диаметр, мм
Номинал

Пред. откл.

Внутренний диаметр, мм

Толщина стенки, мм

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Максимальная
длина трубы в бухте, м

16

+0,30

12

-0,30

2,0

+0,30

200

20

+0,30

16

-0,30

2,0

+0,30

100

26

+0,30

20

-0,30

3,0

+0,30

50

32

+0,30

26

-0,30

3,0

+0,30

50

Виды фитингов и их номинальные наружные диаметры приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Вид фитинга

Номинальный наружный диаметр, мм

Муфта равнопроходная

16, 20, 26, 32

Муфта переходная

20х16, 26x16, 26х20

Муфта с наружной резьбой

16х1/2", 16х3/4", 20х1/2", 20х3/4", 26х1/2", 26х3/4", 26х1", 32х1"

Муфта с внутренней резьбой

16х1/2", 20х1/2", 20х3/4", 26х3/4", 26х1", 32х1"

Угольник 90° равнопроходный

16, 20, 26, 32

Угольник 90° равнопроходный с наружной резьбой

16х1/2", 20х1/2", 20х3/4", 26х3/4", 32х1"

Угольник 90° равнопроходный с внутренней резьбой 16х1/2", 20х1/2", 20х3/4", 26х3/4", 32х1"
Тройник равнопроходный

16, 20, 26, 32

Тройник неравнопроходный

20x16х20, 26x16х26, 26x20х26, 32х20х32, 32х26х32, 16х20х16,
20х26х20, 26х32х26, 20х16х16, 20х20х16, 26х16х20, 26х20х16,
26х20х20, 26х26х16, 26х26х20

Тройник неравнопроходный с наружной резьбой

16x1/2", 20х1/2", 20x3/4", 26x1/2", 26x3/4", 26x1"

Тройник неравнопроходный с внутренней резьбой

16x1/2", 20х1/2", 20x3/4", 26x1/2", 26х1/2"х20, 26x3/4", 32x1"

Угольник 90° с внутренней резьбой и настенным
креплением
Заглушка
Пресс-гильза

16х1/2", 20х1/2", 20х3/4", 26х3/4"
16, 20, 26, 32
16, 20, 26, 32

4.4. Использование металлополимерных труб допускается для газопроводов, прокладываемых
внутри домов жилых одноквартирных, для подачи газа к размещенному в этих зданиях
газоиспользующему оборудованию.
Прокладка внутренних газопроводов из металлополимерных труб допускается в помещениях с
температурой воздуха не ниже минус 15 и не выше плюс 40 °С.
4.5. Проектирование, монтаж и эксплуатация ВДГО из металлополимерных труб должны
осуществляться организациями, имеющими персонал, соответствующий государственным
квалификационным требованиям, нормативно-техническую и производственную базы.
4.6. Персонал организаций, осуществляющих деятельность по монтажу и обслуживанию ВДГО
из металлополимерных труб, должен быть аттестован по правилам промышленной безопасности
опасных производственных объектов, иметь навыки выполнения работ, пройти первичное
профессиональное обучение и не реже одного раза в пять лет повышать квалификацию на
специализированных учебных курсах.
5. Проектирование
5.1. Проектирование ВДГО из металлополимерных труб разрешается СП 62-13330-2011 при газификации строящихся и существующих домов жилых одноквартирных высотой не более трех этажей.
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности газифицируемых домов
жилых одноквартирных должны соответствовать СНиП 31-02-2001.
5.2. Максимальное рабочее давление газа ВДГО из металлополимерных труб не должно превышать 0,005 МПа.
5.3. Диаметр газопроводов определяется гидравлическим расчетом. Шероховатость внутренней
поверхности многослойных труб составляет 0,003 мм.
5.4. При разработке проектов должны использоваться условные обозначения многослойных труб
и фитингов по ТУ 2248-003-93644575-2010.
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Условное обозначение металлополимерной трубы Compipe™ состоит из слов “Compipe™”,
товарного знака предприятия-изготовителя, сокращенного обозначения материалов слоев, слова
ГАЗ, номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки трубы и обозначения
настоящих технических условий.
Пример условного обозначения металлополимерной трубы Compipe™ из PEX-Al-PEX, предназначенной для ВДГО, номинальными наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 2 мм:
Compipe PEX-Al-PEX ГАЗ 20х2 ТУ 2248-003-93644575-2010.
Условное обозначение фитингов по ТУ 2248-003-93644575-2010 соответствует принятому
производителем Comisa S.P.A (Италия).
5.5. Ввод газопроводов в дома жилые одноквартирные должен производится в соответствии с
требованиями СП 62-13330-2011 с использованием металлических (медных или стальных) труб.
5.6. Прокладку газопроводов из металлополимерных труб следует предусматривать в пределах
газифицируемого помещения.
Допускается предусматривать транзитную прокладку внутренних газопроводов из металлополимерных труб через жилые и нежилые помещения за исключением санузлов, ванных комнат.
5.7. В одноквартирных жилых домах допускается предусматривать применение металлополимерных труб для всех внутренних газопроводов дома, в том числе для стояков и газопроводов,
прокладываемых в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для
размещения газоиспользующего оборудования.
5.8. Проектные решения по прокладке внутренних газопроводов в многоквартирных и
одноквартирных жилых домах приведены на рисунках 2 и 3.
Рисунок 2. Прокладка газопроводов в одноквартирном жилом доме
с подключением газоиспользующего оборудования гибким рукавом

1 – газопровод из металлических труб; 2 – отключающее устройство на наружном вводном газопроводе;
3 – футляр на газопроводе из металлических труб; 4 – термозапорный клапан; 5 – электромагнитный
клапан; 6 – отключающее устройство; 7 – прибор учета газа; 8 – металлический фитинг для соединения
металлополимерной трубы со стальной; 9 – газопровод из металлополимерных труб; 10 – гибкий рукав для
подключения плиты и теплогенератора; 11 – переборка REI 90; 12 – наружная строительная конструкция здания;
13 – межэтажное перекрытие.
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Рисунок 3. Прокладка газопроводов в одноквартирном жилом доме
с подключением газоиспользующего оборудования к газовой розетке

1 – газопровод из металлических труб; 2 – отключающее устройство на наружном вводном газопроводе;
3 – футляр на газопроводе из металлических труб; 4 – термозапорный клапан; 5 – отключающее устройство;
6 – прибор учета газа; 7 – металлический фитинг для соединения металлополимерной трубы со стальной;
8 – газопровод из металлополимерных труб; 9 – газовая розетка для подключения плиты и теплогенератора;
10 – наружная строительная конструкция здания; 11 – межэтажное перекрытие.

5.9. Прокладку газопроводов из металлополимерных труб следует предусматривать:
• открытой – непосредственно по строительным конструкциям (стенам и перегородкам) здания;
• скрытой – в специально устроенных для этой цели каналах (штрабах) строительных
конструкций (стен) здания с заполнением каналов негорючими и неагрессивными по
отношению к полиэтилену материалами и последующей штукатуркой стен;
• размещение разъемных соединений и технических устройств на участках скрытой прокладки
ВДГО не допускается;
• компенсацию перемещений металлополимерных труб от температурных воздействий
следует предусматривать за счет углов поворота газопровода.
5.10. Не допускается прокладка ВДГО из металлополимерных труб:
• через дымоходы и вентиляционные каналы;
• с пересечением решеток вентиляционных каналов, оконных и дверных проемов помещений,
а также лестничных клеток.
5.11. Проектные решения по прокладке газопроводов из металлополимерных труб должны
предусматривать удобство их монтажа в местах соединения с металлическими (стальными и
медными) трубами.
5.12. Высота прокладки ВДГО в помещении должна предусматриваться исходя из удобства
обслуживания, но не менее 1.6 м от отметки пола.
5.13. Соединения металлополимерных труб между собой следует предусматривать неразъемными,
выполненными методом прессового обжатия.
Разъемные соединения должны предусматриваться в местах соединения металлических и металлополимерных труб, а также в местах установки отключающих устройств, средств технологического
контроля безопасности, приборов учета газа и газоиспользующего оборудования.
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Для неразъемных и разъемных соединений металлополимерных труб должны использоваться
металлические фитинги производства компании «Comisa S.P.A» (Италия). Для разъемных
соединений должны применяться фитинги (в том числе с накидной гайкой), имеющие со стороны
присоединения к металлической трубе наружную или внутреннюю резьбу.
5.14. На участке ВДГО (непосредственно после ввода в здание) в каждом газифицируемом
помещении следует предусматривать по ходу газа установку:
• термозапорного клапана;
• отключающего устройства перед прибором учета газа;
• прибора учета газа.
Установку термозапорного клапана следует предусматривать в местах, где температура
окружающего воздуха не превышает 60°С.
При размещении газоиспользующего оборудования:
• в цокольном или подвальном этаже независимо от тепловой мощности;
• независимо от места установки тепловой мощностью свыше 60 кВт;
• в отдельном помещении (теплогенераторной);
• на участке внутреннего газопровода после термозапорного клапана следует предусматривать установку электромагнитного клапана, входящего в систему контроля загазованности и
связанного с датчиком загазованности по метану.
Датчики системы контроля загазованности помещения следует размещать в соответствии с
эксплуатационной документацией изготовителя системы контроля загазованности.
Средства технологического контроля безопасности (термозапорный клапан, электромагнитный
клапан системы контроля загазованности), приборы учета газа и отключающие устройства
внутреннего газопровода должны соответствовать нормативно-правовым документам.
5.15. Отключающие устройства следует устанавливать:
• перед прибором учета газа;
• перед газоиспользующим оборудованием, если предусмотрена установка нескольких
единиц газоиспользующего оборудования.
Отключающие устройства следует размещать на вертикальном или горизонтальном участке
открытой прокладки газопровода.
Высота размещения отключающего устройства, устанавливаемого перед газоиспользующим
оборудованием, должна быть не более 2.0 м и не менее 1.6 м от уровня пола помещения.
При размещении отключающего устройства на уровне штуцера газовой плиты или теплогенератора с открытой камерой сгорания, расстояние до боковой поверхности плиты или котла
должно быть не менее 0.2 м.
5.16. Размещение прибора учета газа внутри помещения следует предусматривать:
• в проветриваемом месте, вне зоны тепло- и влаговыделений;
• на высоте, как правило, 1.6 м от уровня пола помещения, если иное не предусмотрено
эксплуатационной документацией изготовителя;
• на расстоянии не менее 2 см до строительных конструкций здания;
• на расстоянии по радиусу не менее 0.8 м до газовой плиты или до теплогенератора с открытой
камерой сгорания и не менее 0.1 м по горизонтали до котла с закрытой камерой сгорания.
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5.17. В местах пересечения открыто прокладываемым ВДГО из металлополимерных
труб строительных конструкций домов жилых
одноквартирных должна предусматриваться
установка:

Рисунок 4. Устройство (упрощенное)
переборок при пересечении
строительных конструкций

• металлических футляров – в домах степени
огнестойкости V;

а – устройство переборки
при пересечении стены
или перегородки

• специальных переборок, исключающих
возможность повышения температуры
на участке пересечения свыше 95°С,
проникновение дыма и огня в смежное
помещение при пожаре в домах ниже
степени огнестойкости V;

б – устройство переборки
при пересечении перекрытия

• материалы, применяемые для устройства переборок, должны иметь пожарный
сертификат;

1 – газопровод из металлополимерных труб;
2 – переборка;
3 – стена (перегородка);
4 – перекрытие;
5 – крепление переборки к конструкции пола.

• различные схемы пересечения газопроводами строительных конструкций
зданий с устройством переборок приведены на рисунках 4, 5 и 6.

Рисунок 5. Устройство (подробное)
пересечения газопроводом
из металлополимерной трубы
стены или перегородки

Рисунок 6. Устройство (подробное)
пересечения газопроводом
из металлополимерной трубы
перекрытия

1 – наружная стена; 2 – внутренняя часть помещения;
3 – переборка; 4 – зазор между трубой и переборкой;
5 – заделка зазора;
6 – газопровод из металлополимерных труб;
7, 8 – штукатурка стены;
9 – фитинг Comisa; 10 – вентиляционный канал;
11 – контрольный короб; 12 — защитный короб.

1 – газопровод из металлополимерных труб;
2 – зазор между трубой и переборкой;
3 – заделка зазора;
4 – переборка;
5 – контрольный короб в полу.
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5.18. Крепления внутренних газопроводов, прокладываемых по строительным конструкциям
зданий, в том числе, при их скрытой прокладке, должны выполняться из негорючих материалов
(рисунок 7).
Конструкция крепления приведена на рисунке 8.
Рисунок 7. Скрытая прокладка
металлополимерной трубы

Рисунок 8. Конструкция крепления
металлополимерной трубы

Допускается крепление трубными фиксаторами
1 – стена (перегородка); 2 – кожух;
3 – газопровод из металлополимерных труб;
4 – бетон.

1 – газопровод из металлполимерных труб;
2 – дюбель; 3 – крепление;
4 – стена (перегородка).

5.19. Расстояния между креплениями газопроводов должны приниматься в зависимости от
диаметра труб по таблице 3.
Таблица 3
Диаметр труб, мм
16/20
26
32

Расстояния между креплениями, не более, м
1.15
1.3
1.5

5.20. Присоединение металлополимерных труб к газоиспользующему оборудованию следует
предусматривать металлическими трубами или гибкими рукавами, разрешенными к применению
СП 62-13330-2011. Присоединение газоиспользующего оборудования к скрыто прокладываемому
газопроводу с использованием специальной газовой розетки следует предусматривать гибкими
рукавами.
Примеры подключения газоиспользующего оборудования при скрытой и открытой прокладке
внутренних газопроводов из металлополимерных труб приведены на рисунках 9, 10, 11.
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Рисунок 10. Установка шарового крана
для подключения газоиспользующего
оборудования к газовой розетке

Рисунок 9. Подключение газоиспользующего
оборудования к газовой розетке

1
2
3

1 – газовая плита;
2 – гибкий рукав; 3 – газовая розетка.

1 – стена; 2 – шаровый кран;
3 – место подключения.

Рисунок 11. Подключение газоиспользующего оборудования металлической трубой

1 – газопровод из металлополимерных труб; 2 – латунный фитинг; 3 – газопровод из стальных труб;
4 – отключающее устройство; 5 – металлический штуцер для подключения гибкого рукава.

5.21. В качестве гибких рукавов рекомендуется применять сильфонные металлорукава, стойкие к
воздействию транспортируемого газа при заданных давлении и температуре, со сроком службы,
установленным техническими условиями производителя или стандартами, но не менее 10 лет.
Допускается присоединение к газоиспользующему оборудованию осуществлять теплостойкими
многослойными полимерными трубами, армированными синтетическими нитями, стойкие к
воздействию транспортируемого газа.
Гибкие рукава для присоединения газоиспользующего оборудования не должны иметь соединений.
6. Строительство
6.1. Строительство ВДГО из металлополимерных труб должно выполняться в соответствии с
проектной документацией и рекомендациями настоящей инструкции.
6.2. В процессе монтажа ВДГО должно быть обеспечено соблюдение:
• технических решений, предусмотренных проектной документацией;
• требований эксплуатационной документации изготовителей технических устройств и сопро-
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водительной технической документации компании ООО «Кашира-Пласт» на металлополимерные трубы Compipe™ и фитинги Comisa;
• технологии соединения металлополимерных труб между собой, присоединения отключающих устройств, средств технологического контроля безопасности, приборов учета газа, а
также газоиспользующего оборудования.
6.3. Монтаж ВДГО из металлополимерных труб должен производиться с использованием
поставляемой ООО «Кашира-Пласт» продукции в следующей комплектации:
• металлополимерные трубы Compipe™;
• пресс-фитинги Comisa;
• набор монтажного инструмента с обжимными губками с профилем TH;
• сопроводительная техническая документация.
6.4. Металлополимерные трубы поставляются, как правило, в бухтах. Металлополимерные
трубы диаметром 16-32 мм, поставляемые в бухтах, имеют максимальную длину:
• 200 м – при диаметре труб 16 мм;
• 100 м – при диаметре труб 16–20 мм;
• 50 м – при диаметре труб 26 мм;
• 50 м – при диаметре труб 32 мм.
6.5. Металлополимерные трубы и фитинги следует хранить в заводской упаковке в сухих и чистых
складских помещениях при температуре не ниже минус 40°С, при отсутствии прямого воздействия
ультрафиолетовых лучей.
Условия хранения труб и фитингов должны исключать вероятность их механических повреждений
и воздействия агрессивных паров и веществ, содержащих растворители.
6.6. В процессе монтажа ВДГО должен быть обеспечен входной контроль металлополимерных
труб с фитингами, пооперационный контроль основных технологических операций по монтажу
газопроводов, а также приемочный контроль качества строительно-монтажных работ.
6.7. При входном контроле должны быть обеспечены:
• проверка соответствия проекту металлополимерных труб и фитингов, их маркировки;
• проверка наличия и содержания разрешительной документации на применение металлополимерных труб и фитингов, а также сопроводительной технической документации
изготовителя и поставщика продукции;
• визуальный контроль внешнего вида металлополимерных труб и фитингов;
• комплектность монтажного инструмента.
6.8. Металлополимерные трубы должны иметь маркировку, соответствующую ТУ 2248-00393644575-2010, нанесенную с интервалом не реже 1 м и содержащую следующие сведения на
русском языке:
• наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
• условное обозначение трубы Compipe™ без слова “труба”, например, Compipe PEX-Al-PEX
ГАЗ 20х2 ТУ 2248-003-93644575-2010;
• дату изготовления (месяц, год);
• максимальное рабочее давление при эксплуатации в МПа (бар);
• номер партии.
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6.9. Маркировка фитингов должна содержать сведения, принятые в технической документации на
фитинги компании Comisa S.P.A (Италия), например, условное обозначение Comisa Gas Press 20x2-1/2”.
6.10. В состав разрешительных документов на применение труб и фитингов должны входить:
• сертификат соответствия;
• разрешение Ростехнадзора.
Сопроводительная техническая документация изготовителя продукции должна содержать
указания по строительству и эксплуатации газопроводов из металлополимерных труб.
6.11. Внешний вид поверхности металлополимерных труб и фитингов оценивают визуально без
применения увеличительных приборов.
Металлополимерные трубы должны иметь ровные и гладкие поверхности. Допускаются
незначительные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки за пределы отклонений.
На наружной, внутренней и торцевой поверхностях металлополимерных труб не допускаются
пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без применения увеличительных
приборов. В случае разногласий оценка внешнего вида металлополимерных труб должна
проводится по контрольному образцу внешнего вида, утвержденного в соответствии с ТУ 2248003-93644575-2010.
На соединительных поверхностях фитингов не допускаются раковины, трещины, заусенцы, участки
необработанных поверхностей и другие дефекты. Резьбовые поверхности фитингов должны быть
класса точности А по ГОСТ 6357-81, полного профиля, не должны иметь срыва ниток резьбы.
6.12. В комплект монтажного инструмента входят:
- труборез (ножницы);
- калибратор;
- пресс-инструмент с набором насадок различного диаметра с обжимными губками с профилем TH.
Пресс-инструмент поставляется в двух исполнениях: ручном и электроприводном.
Для соединения многослойных труб диаметром 16-32 мм применяется, инструмент как ручной,
так и с электроприводом.
6.13. К работам по монтажу газопроводов следует приступать при полном обеспечении объекта
строительства трубами (металлополимерными и металлическими), фитингами, монтажным
инструментом.
На момент начала работ по монтажу внутренних газопроводов из металлополимерных труб
должен быть смонтирован вводный газопровод.
6.14. До начала работ по монтажу газопроводов из металлополимерных труб должны быть
выполнены следующие подготовительные работы:
• разметка мест крепления газопроводов и установка газоиспользующего оборудования;
• пристрелка дюбелей, средств креплений газопровода;
• установка креплений газопровода с заделкой мест установки цементным раствором;
• подготовка штраб для прокладки газопроводов в соответствии с проектом (при
скрытой прокладке);
• сварочные работы по монтажу стальных участков внутреннего газопровода.
6.15. При проведении пооперационного контроля в процессе монтажа газопроводов должно быть
обеспечено соблюдение:
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• технологии соединения металлополимерных труб и присоединения отключающих
устройств, средств технологического контроля безопасности, приборов учета газа, а
также газоиспользующего оборудования;
• последовательности выполнения технологических операций монтажа газопроводов.
Результаты проведения операционного контроля должны заносится в журнал производства работ.
6.16. При прокладке газопроводов должны быть обеспечены:
• сохранность поверхности металлополимерных труб и соединительных деталей;
• проектное положение газопровода и мест установки отключающих устройств, приборов учета
газа, средств технологического контроля безопасности и газоиспользующего оборудования;
• соблюдение расстояния не менее 0.8 м от металлополимерных труб до источников открытого
огня, до радиаторов системы отопления, нагревательных приборов с температурой поверхности
свыше 95 °С.
6.17. Крепления газопроводов должны обеспечивать надежную фиксацию их положения согласно
проектной документации и плотное опирание металлополимерных труб.
Размещение мест соединений металлополимерных труб газопроводов на креплениях не допускается.
Расстояние от мест соединений труб до креплений должно быть не менее 10 см.
6.18. Прокладка газопроводов из металлополимерных труб производится после установки
отключающих устройств, средств технологического контроля безопасности и приборов учета газа
на металлическом участке внутреннего газопровода.
Схема установки технических устройств и средств измерений на внутреннем газопроводе
газифицируемого помещения приведена на рисунке 12.
Рисунок 12. Схема установки технических устройств и средств измерений

1 – ввод газопровода из металлической трубы в здание;
2 – участок внутреннего газопровода из металлической трубы; 3 – термозапорный клапан;
4 – электромагнитный клапан; 5 – отключающее устройство; 6 – стальной отвод; 7 – прибор учета газа;
8 – латунный фитинг; 9 – участок внутреннего газопровода из металлополимерной трубы;
10 – крепление металлополимерной трубы; 11 – металлический футляр.

Примеры перехода на металлополимерные трубы при открытой и скрытой прокладке
приведены на рисунке 13.
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Рисунок 13. Схемы монтажа внутренних газопроводов

а) Открытая прокладка

б) Скрытая прокладка

1 – участок газопровода из металлических труб; 2 – прибор учета газа; 3 – латунный фитинг;
4 – участок газопровода из металлополимерных труб; 5 – крепление металлополимерной трубы; 6 – штраба.

Радиус упругого изгиба металлополимерных труб при прокладке должен составлять не менее
пяти наружных диаметров.
6.19. Соединение металлополимерных труб между собой производится методом прессового
обжатия с использованием фитингов, приведенных в таблице 2.
Последовательность выполнения операций при соединении металлополимерных труб приведена
в приложении А.
Надежность и герметичность соединения металлополимерных труб обеспечивается путем его
аксиальной запрессовки пресс-гильзы, надвигаемой на фитинг. Заполнение конструктивных
углублений концевых частей фитинга (в виде «елочки») материалом трубы происходит за счет
эффекта памяти внутреннего слоя трубы из сшитого полиэтилена. Направление зубцов «елочки»
исключает возможность вытягивания металлополимерной трубы из соединения.
Разрез соединения металлополимерных труб показан на рисунке 14.
Рисунок 14. Разрез соединения металлополимерных труб

1 – металлополимерная труба; 2 – пресс-гильза; 3 – металлический фитинг.

6.20. Соединение металлополимерных труб со стальными трубами, в том числе в местах присоединения газоиспользующего оборудования, выполняется с помощью фитингов, имеющих со
стороны присоединения к металлу, наружную или внутреннюю резьбу.
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Разрез соединения металлополимерной трубы со стальной приведен на рисунке 15.
Рисунок 15. Разрез соединения металлополимерной трубы со стальной трубой

1 – металлополимерная труба; 2 – пресс-гильза; 3 – фитинг; 4 – стальная труба.

6.21. Для уплотнения резьбовых соединений рекомендуется применять льняную чесаную прядь,
пропитанную специальной газовой смазкой, ленту из фторопласта и другие уплотнительные
материалы, обеспечивающие герметичность соединений.
6.22. Приемочный контроль качества работ по монтажу газопроводов производится по
результатам их испытаний на герметичность воздухом по нормам СП 62-13330-2011
давлением 0,01 МПа в течение 5 минут.
Газопроводы испытываются на участках от отключающего устройства на вводе в дом жилой
одноквартирный до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием.
При скрытой прокладке газопроводов заделка штраб стен производится после окончания
испытаний газопроводов на герметичность.
6.23. Для испытаний газопроводов на герметичность следует применять манометры класса
точности не ниже 0.4, а также V-образные жидкостные манометры.
Результаты испытания следует считать положительными, если за время испытания падение
давления фиксируется в пределах одного деления шкалы.
По завершению испытаний давление в газопроводе следует снизить до атмосферного, установить
отключающие устройства, средства технологического контроля безопасности, приборы учета газа
и выдержать газопровод в течение 10 мин под давлением, равным величине рабочего давления
газа. Герметичность разъемных соединений следует проверить пенообразующим раствором.
6.24. Герметичность мест присоединения гибких рукавов к газопроводу и газоиспользующему
оборудованию проверяется приборным методом или пенообразующим раствором в процессе
ввода в эксплуатацию газового оборудования домов жилых одноквартирных под рабочим
давлением газа.
6.25. Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта газификации с использованием металлополимерных труб для прокладки внутренних газопроводов производится в порядке,
установленном требованиями СП 62-13330-2011.
7. Эксплуатация
7.1. Эксплуатация внутренних газопроводов домов жилых одноквартирных должна осуществляться
в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в области газоснабжения жилых
зданий и настоящей инструкции.
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7.2. Пуск газа в газопроводы домов жилых одноквартирных производится на основании акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта газификации по СП 62-13330-2011.
Отключающие устройства перед газоиспользующим оборудованием, не присоединенном к газопроводам, должны быть закрыты и опломбированы с составлением акта.
7.3. Перед пуском газа должны быть выполнены следующие работы:
• проверка внешним осмотром отсутствия механических повреждений газопровода от ввода в
жилой дом до отключающих устройств, установленных перед газоиспользующим оборудованием,
соответствия проектной документации мест установки газоиспользующего оборудования и его
укомплектованности;
• проверка работоспособности отключающих устройств;
• проверка наличия актов, подтверждающих исправность и пригодность к эксплуатации дымовых и
вентиляционных каналов;
• контрольная опрессовка газопроводов воздухом давлением 500 даПа (0,005 МПа) в течение
5 мин. При падении давления по манометру свыше 20 даПа необходимо произвести выявление
утечек пенообразующим раствором, устранение дефектов и повторная опрессовка.
7.4. По окончанию пуска газа во внутренние газопроводы необходимо:
• проверить герметичность разъемных соединений газопроводов и газоиспользующего
оборудования приборным методом или пенообразующим раствором;
• проверить манометром давление газа, подаваемого к газоиспользующему оборудованию;
• разжечь горелки и отрегулировать горение газа в соответствии с указаниями эксплуатационной
документации изготовителя газоиспользующего оборудования;
• проверить работу автоматики безопасности газоиспользующего оборудования;
• проверить герметичность дымоотводов газоиспользующего оборудования;
• проверить наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
• передать потребителю схему скрытой прокладки внутреннего газопровода из многослойных
труб в каждом помещении;
• провести инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту с
учетом обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов из металлополимерных труб.
7.5. При эксплуатации внутренних газопроводов из многослойных труб потребители газа не
должны допускать:
• контакта металлополимерных труб с веществами, агрессивными по отношению к полиэтилену;
• применения открытого огня вблизи металлополимерных труб, проложенных открыто, и
размещение нагревательных приборов на расстоянии, при котором возможен нагрев трубы
свыше 90°С;
• воздействия на металлополимерные трубы предметов с острыми выступами и краями и
использование металлополимерных труб не по назначению (прикрепление веревок и др.);
• нарушения заделки штраб скрытой прокладки газопроводов.
7.6. Техническое обслуживание внутренних газопроводов из металлополимерных труб должно
производиться газораспределительной или другой специализированной организацией не реже
одного раза в три года.
При техническом обслуживании газопроводов из металлополимерных труб должны выполняться
следующие работы:
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• проверка соответствия прокладки газопровода проектной документации и требованиям
настоящей инструкции;
• проверка свободного доступа к открыто проложенным газопроводам и наличия схем скрытой
прокладки газопроводов у потребителя;
• проверка состояния окраски участков стальных газопроводов;
• проверка состояния креплений газопроводов на участках их открытой прокладки;
• выявление коррозионных повреждений участков стальных газопроводов;
• проверка отсутствия повреждений металлополимерных труб при открытой прокладке;
• проверка наличия и целостности футляров и переборок в местах прокладки газопроводов
через наружные и внутренние строительные конструкции зданий;
• проверка герметичности разъемных соединений газопровода, соединений металлополимерных
труб (при открытой прокладке газопровода) и мест присоединения газоиспользующего
оборудования приборным методом или пенообразующим раствором;
• проверка работоспособности отключающих устройств на газопроводе;
• проверка целостности заделки штраб на участках скрытой прокладки газопроводов из
металлополимерных труб;
• проверка соблюдения потребителями газа требований безопасной эксплуатации газопроводов из металлополимерных труб;
• инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту с учетом
особенностей эксплуатации газопроводов из металлополимерных труб.
7.7. При выявлении самовольного монтажа или демонтажа внутренних газопроводов, газоиспользующее оборудование должно быть отключено с установкой заглушки на газопроводе
(опломбированием розетки при подключении газоиспользующего оборудования через газовую
розетку).
7.8. Ремонт в процессе эксплуатации газопроводов из металлополимерных труб производят при
выявлении утечки газа из соединений металлополимерной трубы с фитингом или повреждения
самой трубы. Для выполнения ремонтных работ необходимо:
• отключить подачу газа;
• произвести продувку воздухом дефектного участка газопровода между отключающими
устройствами;
• удалить из газопровода с помощью специальных ножниц из комплекта монтажных
инструментов дефектное соединение или участок металлополимерной трубы, отступив от
края трубы на 5-10 см; отрезать металлополимерную трубу от фитинга;
• восстановить участок газопровода с использованием технологии монтажа металлополимерных
труб в соответствии с требованиями настоящей инструкции.
После демонтажа фитинг не может быть использован повторно. Повторное применение прессгильз также не допускается.
7.9. Возникновение аварийной ситуации в процессе эксплуатации газопроводов из металлополимерных труб возможно при нарушении потребителями газа требований их безопасной
эксплуатации, разрыва и сквозных повреждений труб, в том числе при скрытой прокладке
газопроводов.
Устранение аварий производится аварийно-диспетчерской службой ГРО на основании заявок
потребителей газа.
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Приложение А (обязательное)

Последовательность выполнения операций при соединении металлополимерных труб
1. Обрезка трубы
Обрезка производится под прямым углом.

2. Калибровка внутреннего диаметра трубы
Конец трубы надвигается до упора на калибратор соответствующего
размера, производится калибрование трубы путём проворачивания
калибратора вокруг своей оси не менее одного поворота.

3. Установка фитинга и пресс-гильзы на трубу
Установка фитинга с пресс-гильзой производится таким образом,
чтобы ее гладкая сторона (без буртика) была направлена в
сторону фитинга. Раструбная часть трубы надвигается на фитинг
до последнего зубца «елочки» фитинга, до появления трубы в
контрольном отверстии на гильзе.

4. Выполнение прессового обжатия
Прессовое обжатие производится под прямым углом. Вилочные
насадки прессового инструмента разводятся и фиксируются на
пресс-гильзе и фитинге одновременно. Пресс-гильза должна
быть зафиксирована на фитинге стопорным кольцом.

5. Вид соединения трубы с фитингом
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