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1 О данной инструкции

Этот документ защищен авторскими правами, более подробно см.
на сайте viega.com/legal.

1.1 Целевые группы
Приведенная в данной инструкции информация предназначена для
следующих групп лиц:

n подрядные монтажные организации, внесенные в перечень мон‐
тажных организаций сетевого оператора

n квалифицированные специализированные организации по
строительству, техническому обслуживанию и переоборудо‐
ванию установок, работающих на природном или сжиженном
газе

Строительство, техническое обслуживание и переоборудование
установок, работающих на сжиженном газе, разрешается выпол‐
нять только специализированным организациям, обладающим
необходимыми для этого знаниями и опытом.

Лицам, не обладающим указанными выше знаниями и квалифика‐
цией, выполнять монтаж и, если потребуется, техническое обслу‐
живание данного изделия запрещено. Эти ограничения не распро‐
страняются на возможные указания по управлению.

Монтаж изделий фирмы Viega должен выполняться с соблюдением
существующих норм и инструкций по использованию фирмы Viega.

1.2 Обозначения
Тексты предупреждений и указаний выделены из общего текста и
особо обозначены соответствующими пиктограммами.

ОПАСНОСТЬ! 
Предупреждает о возможных опасных для жизни
травмах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Предупреждает о возможных тяжелых травмах.

ВНИМАНИЕ! 
Предупреждает о возможных травмах.

О данной инструкции
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ПРИМЕЧАНИЕ! 
Предупреждает о возможном материальном ущербе.

Дополнительные указания и советы.

1.3 Указание к данной языковой версии
Данная инструкция по использованию содержит важную инфор‐
мацию о выборе изделий и систем, монтаже и вводе в эксплуа‐
тацию, а также об использовании по назначению и, при необходи‐
мости, о работах по техническому обслуживанию. Эта информация
об изделиях, их характеристиках и технике применения базируется
на действующих европейских (например, EN) и/или немецких стан‐
дартах (например, DIN/DVGW).

Некоторые части текста имеют ссылки на европейские и немецкие
технические нормативные документы. Данные нормы и правила
следует рассматривать в качестве рекомендации для других стран
при отсутствии в последних соответствующих национальных норм.
Действующие национальные законы, стандарты, правила, нормы и
другие технические нормативные документы имеют приоритет по
отношению к немецким и европейским директивам, указанным в
этой инструкции: приведенная здесь информация не имеет обяза‐
тельного характера для других стран и регионов, и ее следует рас‐
сматривать лишь в качестве помощи.

О данной инструкции
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2 Информация об изделии

2.1 Стандарты и нормативные документы
Следующие нормы и стандарты применимы только для Германии и
европейских стран. С национальными нормами и правилами, дей‐
ствующими на территории вашей страны, можно ознакомиться на
соответствующем локальном сайте viega.ru/standards.

Сфера действия / указание Действующий в Германии нор‐
мативный документ

Проектирование, монтаж,
модернизация и эксплуатация
систем газоснабжения

DVGW-TRGI 2008

Системы газоснабжения для
производственных, промыш‐
ленных и технологических уста‐
новок

DVGW-Arbeitsblatt G 5614

Системы газоснабжения для
производственных, промыш‐
ленных и технологических уста‐
новок

DVGW-Arbeitsblatt G 462

Системы газоснабжения для
производственных, промыш‐
ленных и технологических уста‐
новок

DVGW-Arbeitsblatt G 459-1

Системы газоснабжения для
производственных, промыш‐
ленных и технологических уста‐
новок

DVGW-Fachinformation Nr. 10

Проектирование, монтаж,
модернизация и эксплуатация
установок сжиженного газа

DVFG-TRF 2012

Нормативные документы из раздела «Области применения»

Информация об изделии
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Сфера действия / указание Действующий в Германии нор‐
мативный документ

Пригодность для газов

Сжиженный газ в газообразном
состоянии

DVGW-Arbeitsblatt G 260

Пригодность для жидкого
топлива

DIN 51603-1

Пригодность для дизельного
топлива

DIN EN 590

Сфера действия / указание Действующий в Германии нор‐
мативный документ

Правила крепления систем
газоснабжения

DVGW-TRGI 2008, пункт 5.3.7

Правила крепления систем
газоснабжения

DVFG-TRF 2012, пункт 7.3.6

Пресс-фитинги, разрешенные
для использования с медными
трубами

DVGW G 5614

Пресс-фитинги, разрешенные
для использования с медными
трубами

DIN EN 1057

Пресс-фитинги, разрешенные
для использования с медными
трубами

DVGW-Arbeitsblatt GW 392

Нормативные документы из раздела «Среды»

Нормативные документы из раздела «Трубы»

Информация об изделии
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Сфера действия / указание Действующий в Германии нор‐
мативный документ

(Дополнительные) меры корро‐
зионной защиты для прокладки
в грунте

DIN 30672

Меры коррозионной защиты
для наружных трубопроводов

DVGW-TRGI 2008, пункт 5.2.7.1

Меры коррозионной защиты
для внутренних трубопроводов

DVGW-TRGI 2008, пункт 5.2.7.2

Меры коррозионной защиты
для наружных трубопроводов

DVFG-TRF 2012, пункт 7.2.7.1

Меры коррозионной защиты
для внутренних трубопроводов

DVFG-TRF 2012, пункт 7.2.7.2

Трубопроводы открытой про‐
кладки в пазах необработан‐
ного перекрытия или в вырав‐
нивающем слое

DVGW-TRGI 2008, пункт
5.3.7.8.4

Сфера действия / указание Действующий в Германии нор‐
мативный документ

Требования к хранению мате‐
риалов

DIN EN 806-4, глава 4.2

Сфера действия / указание Действующий в Германии нор‐
мативный документ

Общие правила монтажа
систем газоснабжения

DVGW-TRGI 2008, пункт 5.3.7

Общие правила монтажа
систем газоснабжения

DVFG-TRF 2012, пункт 7.3.6

Сфера действия / указание Действующий в Германии нор‐
мативный документ

Испытание на герметичность
систем газоснабжения

DVGW-TRGI 2008, пункт 5.6

Испытание и первый ввод в
эксплуатацию установки, рабо‐
тающей на сжиженном газе

DVFG-TRF 2012, пункт 8

Нормативные документы из раздела «Коррозия»

Нормативные документы из раздела «Хранение»

Нормативные документы из раздела «Указания по монтажу»

Нормативные документы из раздела «Испытание на герметичность»

Информация об изделии
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Сфера действия / указание Действующий в Германии нор‐
мативный документ

Обеспечение и поддержание
эксплуатационной надежности
систем газоснабжения

DVGW-TRGI 2008, приложение
5c

2.2 Использование по назначению

Использование системы для сред и областей приме‐
нения, отличающихся от указанных в данной
инструкции, должно быть согласовано с сервисным
центром фирмы Viega.

2.2.1 Области применения
Применение возможно в числе прочего в следующих областях:

n Системы газоснабжения
n Установки сжиженного газа
n Трубопроводы котельного топлива
n Трубопроводы дизельного топлива
n Системы сжатого воздуха

При проектировании, монтаже, модернизации и эксплуатации
систем газоснабжения должны быть соблюдены действующие пра‐
вила, см. Ä «Нормативные документы из раздела «Области приме‐
нения»» на странице 5.

Нормативные документы из раздела «Техническое обслуживание»

Система газоснабжения

Информация об изделии
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Использование возможно в описанных ниже системах газоснаб‐
жения:

n Системы газоснабжения
n диапазон низкого давления ≤ 100 гПа (100 мбар)
n диапазон среднего давления от 100 гПа (100 мбар) до 0,1 МПа (1 бар)
n промышленные и технологические установки с соответ‐

ствующими положениями и техническими правилами
n Установки сжиженного газа
n с баком для сжиженного газа в диапазоне среднего

давления, за регулирующим вентилем, 1-я ступень на
баке для сжиженного газа > 100 гПа (100 мбар) до допусти‐
мого рабочего давления 0,5 МПа (5 бар)

n с баком для сжиженного газа в диапазоне низкого давления
≤ 100 гПа (100 мбар) за регулирующим вентилем, 2-я сту‐
пень

n с баком для сжиженного газа (баллоны для сжиженного
газа) < 16 кг
за регулирующим вентилем малого баллона

n с баком для сжиженного газа (баллон для сжиженного газа)
≥ 16 кг
за регулирующим вентилем большого баллона

Для установок сжиженного газа в условиях действия
требований более высокой термической стойкости
(HTB) с давлением начала срабатывания
SAV > 0,1 мбар (1 бар) необходимо использовать
систему Sanpress Inox G.

2.2.2 Среды
Система предназначена для следующих сред:

Действующие правила см. Ä «Нормативные документы из раздела
«Среды»» на странице 6.

n Газы
n Сжиженные газы, только в газообразном состоянии для быто‐

вого и промышленного применения
n Котельное топливо
n Дизельное топливо
n Сжатый воздух

2.3 Описание изделия
2.3.1 Обзор

Трубопроводная система состоит из пресс-фитингов с медными
трубами и соответствующих пресс-инструментов.

Информация об изделии
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Рис. 1: Пресс-фитинги Profipress G

Имеются системные компоненты следующих размеров:
d 12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54.

2.3.2 Трубы
Пресс-фитинги Profipress G испытаны и разрешены для использо‐
вания со следующими медными трубами, см. Ä Глава 2.1 «Стан‐
дарты и нормативные документы» на странице 5:

Меньшая, чем указано, толщина стенок не допускается:

d x s [мм] Объем на метр
длины трубы [л/м]

Вес трубы [кг/м]

12 x 0,8 0,09 0,25

12 x 1,0 0,08 0,31

15 x 1,0 0,13 0,39

18 x 1,0 0,20 0,48

22 x 1,0 0,31 0,59

28 x 1,0 0,53 0,76

28 x 1,5 0,49 1,11

35 x 1,2 0,84 1,13

35 x 1,5 0,80 1,41

42 x 1,2 1,23 1,37

42 x 1,5 1,20 1,70

54 x 1,5 2,04 2,20

54 x 2,0 1,96 2,91

Информация об изделии
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Соблюдайте общепринятые правила крепления:

n Для систем газоснабжения см. Ä Глава 2.1 «Стандарты и норма‐
тивные документы» на странице 5.

n Крепление разрешено только к компонентам с достаточной
устойчивостью.

n Запрещается крепить газопроводы к другим магистралям или
использовать их в качестве опор для других магистралей.

n В комбинации с негорючими трубными хомутами (например,
металлическими хомутами) систему можно крепить обычными
пластмассовыми дюбелями.

Для горизонтально проложенных линий газопроводов должны быть
соблюдены следующие крепежные расстояния:

Расстояние между трубными хомутами

d [мм] Крепежное расстояние между
трубными хомутами [м]

12,0 1,25

15,0 1,25

18,0 1,50

22,0 2,00

28,0 2,25

35,0 2,75

42,0 3,00

54,0 3,50

2.3.3 Пресс-фитинги
Предлагаются пресс-фитинги самых различных конструкций.
Обзор пресс-фитингов, подходящих для системы, имеется в ката‐
логе.

Пресс-фитинги системы Profipress G изготавливаются из сле‐
дующих материалов:

n медь
n бронза

Прокладка и крепление труб

Информация об изделии
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Рис. 2: Пресс-фитинги

Пресс-фитинги имеют круговой желоб, в котором находится уплот‐
нительное кольцо. При опрессовке фитинг деформируется перед
желобом и за ним, неразъемно соединяясь с трубой. Уплотни‐
тельное кольцо при опрессовке не деформируется.

Рис. 3: SC-Contur

Пресс-фитинги Viega имеют SC-Contur. SC-Contur является техно‐
логией безопасности, сертифицированной DVGW, гарантирующей
негерметичность фитинга в неопресованном состоянии. Благодаря
этому не опресованные по недосмотру фитинги обнаруживаются
при испытании на герметичность.

Viega обеспечивает выявление неопресованных фитингов при
испытании на герметичность.

n при пневматическом испытании на герметичность в диапазоне
давлений 22 гПа–0,3 МПа (22 мбар–3,0 бар)

2.3.4 Уплотнительные элементы
Пресс-фитинги оснащены на заводе желтыми уплотнительными
элементами из HNBR.

SC-Contur

Информация об изделии
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Применение Система газоснабжения Установки сжиженного
газа

Трубопроводы котель‐
ного и дизельного

топлива

Рабочая температура от -20 °C до +70 °C от -20 °C до +70 °C ≤ 40 °C

Рабочее давление ≤ 0,5 МПа (5 бар)
(MOP 5)

≤ 0,1 МПа (1 бар) (более
высокая термическая

стойкость / GT1)2)

≤ 0,5 МПа (5 бар)
(MOP 5)1)

≤ 0,1 МПа (1 бар) (более
высокая термическая

стойкость / GT1)2)

≤ 0,5 МПа (5 бар)

1) Максимальное давление соответствует давлению начала срабатывания ограничителя давления
(SAV) в регулирующем вентиле

2) GT1 для рабочего давления при требовании более высокой термической стойкости 650 °C / 30 мин
макс. 0,1 МПа (1 бар)

2.3.5 Маркировка компонентов

Пресс-фитинги имеют маркировку в виде цветной точки. Она обо‐
значает SC-Contur, который в случае не опрессованного по недо‐
смотру соединения даст гарантированную утечку испытательной
среды.

Рис. 4: Маркировка на пресс-фитинге

Пресс-фитинги имеют следующую маркировку:

n желтая точка и желтый прямоугольник для газа
n Gas - для газопроводов
n MOP5 - для максимального рабочего давления 0,5 МПа (5 бар)
n GT1 - для рабочего давления при требовании более высокой

термической стойкости 0,1 МПа (1 бар)
n ATG для допуска во Франции
n Gastec для допуска в Нидерландах
n T2 для допуска в Польше

Маркировки на пресс-фитингах

Информация об изделии
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n DVGW
n KIWA

2.4 Информация об использовании
2.4.1 Коррозия

Меры коррозионной защиты необходимо выбирать в зависимости
от области применения. Различают наружные трубопроводы (про‐
ложенные в земле или свободной прокладки) и внутренние трубо‐
проводы.

Информацию об области применения см. также в Ä Глава 2.2.1
«Области применения» на странице 8.

Если требуется коррозионная защита, необходимо соблюдать дей‐
ствующие правила, см. Ä «Нормативные документы из раздела
«Коррозия»» на странице 7.

Свободно проложенные в помещениях трубопроводы и арматура
обычно не требуют защиты от внешней коррозии.

Исключениями являются следующие случаи:

n Имеется контакт с агрессивными строительными материалами,
например, содержащими нитрит или аммоний.

n в агрессивной окружающей среде
n При прокладке в стенах или в выравнивающей стяжке должны

соблюдаться те же требования, что и для наружных трубопро‐
водов, прокладываемых в земле, см. Ä «Нормативные доку‐
менты из раздела «Коррозия»» на странице 7.

Информация об изделии
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3 Применение

3.1 Транспортировка

При транспортировке труб соблюдайте следующие требования:

n Не волочите трубы во время погрузочно-разгрузочных работ.
Это может вызвать повреждение поверхности.

n Фиксируйте трубы при транспортировке. При соскальзывании
трубы могут быть изогнуты.

n Не повреждайте защитные колпачки на концах труб и снимайте
их лишь непосредственно перед монтажом. Запрещается опрес‐
совывать трубы с поврежденными краями.

Дополнительно соблюдать указания изготовителя
труб.

3.2 Хранение
При хранении необходимо соблюдать действующие правила, см.
Ä «Нормативные документы из раздела «Хранение»» на странице 7.

n Хранить все компоненты в чистых и сухих условиях.
n Не хранить компоненты непосредственно на полу.
n При хранении труб предусмотреть, как минимум, три точки

опоры.
n Хранить трубы различных размеров по возможности раздельно.

Если раздельное хранение невозможно, хранить трубы малых
размеров поверх больших.

Дополнительно соблюдать указания изготовителя
труб.

3.3 Информация о монтаже
3.3.1 Указания по монтажу

При транспортировке и хранении возможно повреждение
системных компонентов.

n Проверить все части.
n Поврежденные компоненты заменить.

Проверка системных компонентов

Применение
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n Не ремонтировать поврежденные компоненты.
n Загрязненные компоненты монтировать запрещается.

Система пригодна для проложенных в земле соединительных тру‐
бопроводов газовых приборов для наружного использования.
Пресс-фитинги не разрешается использовать для трубопроводов
сжиженного газа, проложенных в земле.

Применительно к системам газоснабжения соблюдать дей‐
ствующие правила, см. Ä «Нормативные документы из раздела
«Указания по монтажу»» на странице 7.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Необходимы активные и, возможно, пассивные меры
для защиты систем газоснабжения от доступа посто‐
ронних лиц, см. Ä «Нормативные документы из раз‐
дела «Указания по монтажу»» на странице 7.

Необходимо всегда использовать активные меры
защиты.

Пассивные меры защиты необходимо использовать в
зависимости от установки.

При прокладке газопроводов необходимо выполнять следующие
условия:

n Газопроводы должны быть проложены на поверхности на рас‐
стоянии от элементов конструкции, методом скрытой прокладки
без полостей или в вентилируемых каналах либо шахтах.

n Скрытая прокладка газопроводов с рабочим давлением
> 100 гПа (100 мбар) не разрешается.

n Газопроводы должны быть установлены таким образом, чтобы
исключалось действие на них влаги, водяных капель и конден‐
сата от других трубопроводов и компонентов.

n Не прокладывать газопроводы в стяжке пола.
n Должен быть обеспечен свободный доступ к запорным устрой‐

ствам и разъемным соединениям.

Требования к системам скрытого монтажа:

n Прокладывать без возникновения напряжений.
n Нанести средства коррозионной защиты.
n Не использовать разъемные соединения (резьбовые соедини‐

тельные элементы).
n Не использовать медные трубы вместе с веществами, содержа‐

щими нитриты или аммоний.

Общие правила монтажа газопроводов

Применение
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Участки газопроводов прямоточного типа без соеди‐
нений разрешается прокладывать для подсоединения
газового прибора или газовой розетки в полых про‐
странствах (настенных конструкциях).

При этом вентиляция не требуется.

3.3.2 Допускаемая замена уплотнительных элементов

Важное указание
Свойства материала уплотнительных элементов в
пресс-фитингах соответствуют характеристикам
рабочих сред или областям применения трубопро‐
водных систем, и, как правило, уплотнительные эле‐
менты сертифицированы только для этого.

Замена уплотнительного элемента допускается.
Уплотнительный элемент необходимо заменять уплот‐
нительным элементом из того же материала Ä Глава
2.3.4 «Уплотнительные элементы» на странице 12.
Использование других уплотнительных элементов не
допускается.

Если уплотнительный элемент в пресс-фитинге явно поврежден,
его необходимо заменить запасным уплотнительным элементом
Viega из того же материала.

3.3.3 Потребность в пространстве и расстояния

Потребность в пространстве PT1, Typ 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH,
Pressgun 4B, 4E, 5

d 12 15 18 22 28 35 42 54

a [мм] 20 20 20 25 25 30 45 50

b [мм] 50 50 55 60 70 85 100 115

Опрессовка между трубопроводами

Применение
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Потребность в пространстве Picco, Pressgun Picco

d 12 15 18 22 28 35

a [мм] 25 25 25 25 25 25

b [мм] 55 60 60 65 65 65

Необходимое место для пресс-кольца

d 12 15 18 22 28 35 42 54

a [мм] 40 40 45 45 50 55 60 65

b [мм] 45 50 55 60 70 75 85 90

Потребность в пространстве PT1, Typ 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH,
Pressgun 4B, 4E, 5

d 12 15 18 22 28 35 42 54

a [мм] 25 25 25 30 30 50 50 55

b [мм] 65 65 75 80 85 95 115 140

c [мм] 40 40 40 40 50 50 70 80

Потребность в пространстве Picco, Pressgun Picco

d 12 15 18 22 28 35

a [мм] 30 30 30 30 30 30

b [мм] 70 70 70 75 80 80

c [мм] 40 40 40 40 40 40

Необходимое место для пресс-кольца

d 12 15 18 22 28 35 42 54

a [мм] 40 40 45 45 50 55 60 65

b [мм] 45 50 55 60 70 75 85 90

c [мм] 35 35 40 40 45 50 55 65

Опрессовка между трубой и стеной

Применение
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Минимальное расстояние при d 12–54

Пресс-машина amin [мм]

PT1 45

Тип 2 (PT2)

50

Тип PT3-EH

Тип PT3-AH

Pressgun 4E / 4B

Pressgun 5

Picco / Pressgun Picco 35

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Негерметичные пресс-соединения вслед‐
ствие слишком коротких труб
Если на трубе необходимо установить два пресс-
фитинга один за другим без промежутка, то труба не
должна быть слишком короткой. Если труба при
опрессовке не входит на предусмотренную глубину в
пресс-фитинг, то соединение может стать негерме‐
тичным.

Минимальное расстояние для пресс-губок d 12–54

d aмин. [мм]

12 0

15 0

18 0

22 0

28 0

35 10

42 15

54 25

Размерные таблицы приведены на соответствующей странице с
изделием в онлайн-каталоге.

Расстояние до стен

Расстояние между местами опрессовки

Размерные таблицы

Применение
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3.3.4 Необходимый инструмент
Для получения пресс-соединения необходимы следующие инстру‐
менты:

n Труборез или мелкая ножовка для металла
n Гратосниматель и цветной маркер для разметки
n Пресс-машина с постоянным усилием опрессовки
n Пресс-губки или пресс-кольцо с затяжной губкой, соответ‐

ствующие диаметру трубы с подходящим профилем

Рис. 5: Пресс-губки

Рекомендуемые пресс-машины Viega:

n Pressgun 5
n Pressgun Picco
n Pressgun 4E / 4B
n Picco
n Тип PT3-AH
n Тип PT3-H / EH
n Тип 2 (PT2)

3.4 Монтаж
3.4.1 Замена уплотнительного элемента

Не использовать при демонтаже уплотнительного
кольца остроконечные или имеющие острые кромки
предметы. Они могут повредить уплотнительный эле‐
мент или желоб.

Демонтаж уплотнительного элемента

Применение
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▶ Извлечь уплотнительное кольцо из желоба.

▶ Вставить в желоб новое, не поврежденное уплотнительное
кольцо.

▶ Удостовериться в том, что уплотнительный элемент полностью
находится в желобе.

3.4.2 Гибка труб
Гибку медных труб диаметром d 12, 15, 18, 22 и 28 можно произво‐
дить холодным методом с использованием обычных трубогибов
(радиус мин. 3,5 x d).

Концы труб (a) должны быть длиной минимум 50 мм, чтобы можно
было надлежащим образом установить пресс-фитинги.

Установка уплотнительного элемента

Применение
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3.4.3 Укорачивание труб

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Негерметичные пресс-соединения вслед‐
ствие поврежденного материала
Пресс-соединения могут стать негерметичными из-за
поврежденных труб или уплотнительных элементов.

Для исключения повреждения труб и уплотнительных
элементов соблюдайте следующие указания:

n Не использовать для укорачивания труб отрезные
круги (угловые шлифовальные машины) или
газовые резаки.

n Не использовать смазки и масла (например, масло
для охлаждения режущего инструмента).

Информацию об инструментах см. также в Ä Глава 3.3.4 «Необхо‐
димый инструмент» на странице 20.

▶ Обрезать трубу надлежащим образом труборезом или мелкой
ножовкой.

Не допускать возникновения бороздок на поверхности трубы.

3.4.4 Удаление грата с труб
После укорачивания труб необходимо тщательно удалять грат
внутри и снаружи концов труб.

Удаление грата предотвращает повреждение уплотнительного
кольца и перекос пресс-фитинга при монтаже. Рекомендуется
использовать для этого гратосниматель (модель 2292.2).

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Повреждение вследствие использования
неправильного инструмента!
Не использовать для удаления грата абразивные
круги и другие подобные инструменты. Трубы могут
быть повреждены вследствие этого.

Применение
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▶ Удалить грат внутри и снаружи трубы.

Применение
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3.4.5 Опрессовка соединения

Условия

n Конец трубы не изогнут и не поврежден.
n Грат удален с трубы.
n В пресс-фитинге находится надлежащее уплотнительное

кольцо.
HNBR = желтый

n Уплотнительное кольцо не повреждено.
n Уплотнительное кольцо полностью находится в желобе.

▶ Насадить пресс-фитинг на трубу до упора.

▶ Разметить глубину монтажа.

▶ Вставить пресс-губку в пресс-машину и зафиксировать ее сто‐
порным болтом.

ИНФОРМАЦИЯ! Соблюдать инструкцию для пресс-
инструмента. 

▶ Раскрыть пресс-губку и установить на фитинг под прямым
углом.

▶ Проверить глубину монтажа по отметке.

▶ Убедиться в том, что пресс-губка находится посередине желоба
пресс-фитинга.

Применение
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▶ Выполнить опрессовку.

▶ Раскрыть пресс-губку и снять ее.

▷ Фитинг опрессован.

3.4.6 Испытание на герметичность

Перед вводом в эксплуатацию монтажная организация должна
выполнить испытание на герметичность.

Это испытание выполняется на готовой, но еще не закрытой уста‐
новке.

Соблюдать действующие правила, см. Ä «Нормативные документы
из раздела «Испытание на герметичность»» на странице 7.

Оформить документально результаты.

3.5 Техническое обслуживание
Системы газоснабжения должны подвергаться ежегодному
визуальному контролю, например, специалистами эксплуати‐
рующей организации.

Раз в двенадцать лет поручать проверку работоспособности и гер‐
метичности системы подрядному монтажному предприятию.

Чтобы обеспечить и поддерживать эксплуатационную безопас‐
ность систем газоснабжения, их эксплуатация и техническое
обслуживание должны выполняться в соответствии с назначением,
см. Ä «Нормативные документы из раздела «Техническое обслужи‐
вание»» на странице 8.

3.6 Утилизация
Отсортировать изделие и упаковку на соответствующие группы
материалов (например, бумага, металлы, пластик и цветные
металлы) и утилизировать согласно действующему законодатель‐
ству.

Применение
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