Ошибки при монтаже компрессионных фитингов на полиэтилоновой трубе

В последнее время наблюдается массовый спрос на различные виды полиэтиленовых
труб: их используют не только владельцы загородных участков для прокладки
водопровода, присоединения глубинных насосов к системе полива, но и различные
предприятия, которые занимаются заменой изношенных и ветхих сетей канализации и
водоснабжения на более современные. Для сборки линии трубопровода требуются
компрессионные фитинги – именно при монтаже данных элементов новички делают
массу ошибок, которые приводят не только к неплотным и протекающим соединениям, но
и к вырыванию трубы под давлением.

При монтаже фитингов необходимо использовать:
- Ножницы для резки труб – позволяют сделать ровный срез. Для труб небольшого
диаметра можно применять острый нож.
- Зажимной пластиковый ключ – требуется для финальной подтяжки накидных гаек
фитинга.
- Маркер для разметки трубы.

В компании ТПК Сибпласт можно приобрести полиэтиленовые трубы и компрессионные
фитинги в любых объемах по ценам производителя.

Подготовка к сборке конструкции
- Для начала следует взять собранный фитинг, после чего измерить глубину
погружения в него трубы до внутреннего бортика фитинга – длина отмечается при
помощи маркера на трубе. Метки позволяют не только контролировать процесс сборки,
но и размечать длину отрезков труб с учетом запаса.
- Далее необходимо отрезать нужный кусок трубы, после чего на ее торце делается
небольшая фаска, которая требуется для защиты резинового уплотнительного кольца, а
также для упрощения процесса установки трубы в корпус фитинга.
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Сборка конструкции
- Элементы фитинга монтируются на подготовленную трубу: сначала одевается
зажимная гайка, после чего устанавливается цанга, уплотнительное и резиновое
кольца. Кольцо из резины размещается на конце трубы, ведь в процессе соединения
трубы оно заходит в фитинг на максимальную глубину.
- Соединяется корпус фитинга и труба с установленными на нее элементами.
Введение трубы должно производиться до упора, при этом нанесенная риска позволяет
контролировать весь процесс.
- Упорное кольцо и цанга сгоняются непосредственно к корпусу фитинга, после чего
трубу необходимо аккуратно вывести из фитинга. Далее соединения закрепляется при
помощи обжимной гайки.

Подать заявку на ватсап С мобильного - Жмите на ссылку и будет переход на
ватсап.>>>
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА
ВАТСАП
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