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Номинальный диаметр

8A

12A

15A

20A

25A

32A

Внешний диаметр (D2/mm)

12.8

16.2

18.1

25.6

32

37.6

Внутренний диаметр (D1/mm)

9.7

12.9

14.1

21.0

27.0

32.0

HF

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

HFP
включая ПЭ-оболочку

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Допустимая погрешность (мм)

±0.2

±0.2

±0.2

±0.2

±0.4

±0.4

Количество складок трубы (на 100 мм)

< 20

< 20

< 20

< 19

< 18

< 18

Минимальный радиус загиба (мм)

> 20

> 30

> 30

> 40

> 40

> 80

17

15

13

12

10

8

Толщина (T)
(mm)

Рекомендуемое рабочее давление
(kgf/cm²)
Рекомендуемая рабочая температура
(℃ )
Стандартная длина (м)

< более
> менее

100℃
50

50

50

30

30

30

Цвет

Белый,
Голубой,
Желтый

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ
HF ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА
Благодаря гофрированной поверхности трубопровод с легкостью поглощает тепловое расширение без угрозы
деформации и повреждений. Не подвергается коррозии, тепло и морозоустойчив, благодаря пластичности сохраняет
прочность при внешних и внутренних воздействиях. Идеально подходит к системе отопления и водоснабжения.
HFP ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА В ЗАЩИТНОЙ ПЭ-ОБОЛОЧКЕ
Системы трубопроводов в защитной ПЭ - оболочке предназначены для подземной укладки и проводки газа.
Благодаря теплоизоляции,
трубопровод
надежно
защищен от
коррозийных
осадков,
которые
могут
возникнуть
при соприкосновении с другими металлами или наличию
агрессивной внешней среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕЗОПАСНОСТЬ
Благодаря действию отрицательных ионов и гофрированной поверхности, труба не подвергается разрушительному
воздействию, а анодированное покрытие поверхности надежно защищает изделие от коррозии.
ЛЕГКОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ
Гофрированная труба легко гнется, а установка осуществляется за считанные минуты, что сокращает время на монтаж.
ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Нержавеющий трубопровод обладает повышенной тепло эффективностью благодаря материалу SUS 304,
который препятствует образованию кислородных, озонных и других газообразований внутри трубопровода.
ЖАРОСТОЙКОСТЬ
Нержавеющий трубопровод обладает высокой жаростойкостью, сохраняя свои первоначальные свойства даже при
температуре свыше 200 градусов.

ФИТИНГИ ДЛЯ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ используются для горячего и холодного
водоснабжения, отопления пола, газоснабжения и пр., и имеют много преимуществ: высокий термический КПД, отсутствие
опасности возникновения утечки.

1

Гофрированная труба

2

Муфта

3

Обжимное кольцо

4

Медное кольцо

5

Силиконовое кольцо

6

Корпус

7

Рабочее давление

8

Максимальное рабочее давление

SUS 304
Латунь C3771
SUS 304
Латунь C3771
Силикон
Латунь C3771
12 bar
95

ФИТИНГИ ДЛЯ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ для систем газоснабжения обладают
защитными свойствами от утечек газа. Благодаря наличию изоляционного кольца трубопровод не пропускает электрические токи
и предотвращает аварийные ситуации, гарантируя долговечность и безопасность в эксплуатации. Трубопроводы рассчитаны на
большие расстояния для подземной прокладки, что позволяет экономить строительные затраты и расширять сферы применения.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВИД - СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размер (in/mm)
Внутренний диаметр (in/mm) [D1]
Наружный диаметр (in/mm) [D2]
Толщина трубы (in/mm)[t]
Толщина покрытия (in/mm) )[T]
Наружный диаметр покрытия (in/mm)[D3]
Шаг гофры/10cm

1/2"(13A)
0.55
(14,0)
0.71
(18,1)
0.01
(0.25)
0.024
(0.3)
0.76
(19.3)
23

3/4"(19A)
0.81
(20,7)
1.02
(26,0)
0.01
(0.25)
0.024
(0.3)
1.07
(27.2)
22

Система одноконтактного соединения
1.

Разрезаем трубу на требуемую длину

2.

Соединяем трубу с фитингом до упора

3.

Закрепляем накидную гайку

Либо:
① Разрезаем трубу.
②
③
④
⑤
⑥

Удаляем покрытие с поверхности трубы.
Устанавливаем накидную гайку.
Вставляем изоляционное кольцо.
Вставляем прокладку.
Устанавливаем муфту и соединяем накидной гайкой.

*Примечание: фитинги, представленные в каталоге, предназначены для водоснабжения и отопления, фитинги для газопровода и
для других целей заказываются отдельно.

Способ испытаний

Условия испытаний

Испытание на герметичность
Испытание на сопротивление давления

Испытание на
прочность при
растяжении

Испытание на
прочность при
кручении

Прочность при
растяжении

Нет утечек

Нет утечек

8 Mpa гидравлическое давление 30 сек)

Нет утечек и других дефектов

Нет утечек

Размер 20А: 2647.9N (растягивающая нагрузка применена в
течении 5мин.)
Растягивающие нагрузки применяются в соответствии с
диаметрами трубы.

Нет поломки фитинга, трубы
и других дефектов

Нет
дефектов
Нет
дефектов

Нет утечек

Нет утечек

Прочность при
растяжении

Двадцать 90° кручений влево/вправо на постоянной
скорости 10-12сек.

Нет поломок, расколов или
других дефектов

Нет
дефектов

Герметичность

После испытания на прочность при кручении: 0.02Мра
(1мин).

Нет утечек

Нет утечек

Тридцать U- кручений вправо/влево на постоянной скорости
10-12сек.

Нет утечек, поломок и других
дефектов

Нет
дефектов

Прочность на
удар

Сбрасывание 2кг металлического шара с высоты 1метра.

Нет расколов или других
дефектов

Нет
дефектов

Герметичность

После испытания на прочность при ударе:
0.02Мра(пневматическое давление 1мин).

Нет утечек

Нет
дефектов

Сила удара

Размер 20А: 2059.5 N (210 kgf/cm²)
Сила удара применяется в соответствии с диаметрами
трубы.

Нет поломок и других
дефектов

Нет
дефектов

Испытание на
прочность при
ударе
Фитинг

Герметичность

После испытания на прочность при ударе 0.2 kgf/cm²

Нет утечек

Нет утечек

Многократное
склеивание

Ограничение режимов 8повтороных склеиваний размера
20А:4511.2-7511.4 N
Многократные склеивания применяются в соответствии с
диаметрами трубы.

Нет дефектов

Нет
дефектов

Герметичность

После испытания на многократное склеивание: 0.02Мра
(пневматическое давление 1 мин.)

Нет утечек

Термостойкость

120 ±2°C, 30 min

Нет расколов или других
дефектов

Герметичность

Стойкость
против
коррозийного
растрескивания

0.02Мра (пневматическое давление 1мин)

После испытания на прочность при растяжение: 0.2 kgf/cm²
(пневматическое давление 1 мин.)

Труба

Испытание на
термостойкость

Тест

Испытание на
герметичность

Испытание на изгиб

Испытание на
долговечность

Условия и метод испытаний

После испытания на термостойкость 0.02Мра (1мин).

Нет утечек
Нет
дефектов

Нет утечек

Нет утечек

Утечка и седиментация

Медный сплав: 180° изгиб (18 часов в аммиачной
атмосфере)
Нержавеющая сталь: 180° изгиб (14 часов в растворе
хлорида натрия и нитрата натрия)

Нет расколов или других
дефектов

Нет
дефектов

Герметичность

После испытания на утечку (седиментацию):
0.02 Mpa (1мин).

Нет утечек

Нет утечек

Гидравлические испытания

Испытания на прочность при изгибе

Давление на входе: 2.8 КРа Соответственная длине трубы
разница давлений вызывает воздушное течение

Изгиб 90°

Тип трубы

Поток (м².Р)

Результат
испытаний

Резьбовое
соединение
20А

Свыше 4.15

4.15

Диаметр
трубы

Прочность при
изгибе

Результат
испытаний

20A

Менее 78.5

64N

