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ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
К ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ ИЗ ПОЛА

10

Подключение	к	отопительным	приборам	из	пола	через	пря-
мой	блок	шаровых	кранов	

Комплект .Г-образных .трубок .RAUTITAN .для .подключения .к .ото-

пительным .приборам .из .нержавеющей .стали .или .из .меди.

Комплект .Т-образных .трубок .RAUTITAN .для .подключения .к .ото-

пительным .приборам

Непосредственное .подключение .с .помощью .универсальных .труб .

RAUTITAN .stabil

Непосредственное .подключение .с .помощью .универсальных .труб .

RAUTITAN .flex .или .труб .для .отопления .RAUTITAN .pink

Рис. 12-1 Общий вид подключений к отопительным приборам из пола

 . А  . прямой .блок .шаровых .кранов

 . В  . стандартный .вентиль .для .радиатора .с .боковой .подводкой

1

2

3

4

Подключение	к	отопительным	приборам	из	пола	через	за-
порно-регулировочную	арматуру

Комплект .Г-образных .присоединительных .трубок .RAUTITAN .для .

подключения .к .отопительным .приборам

Комплект .Т-образных .присоединительных .трубок .RAUTITAN .для .

подключения .к .отопительным .приборам

5

6

А

1 2 3 4

В

В

5 6
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Рис. 10-2  Подключение отопительного прибора из пола через прямой блок шаровых 

 кранов трубками из нержавеющей стали

1

Рис. 10-3  Комплект Г-образных присоединительных трубок из нержавеющей стали

Рис. 10-4  Подключение отопительного прибора из пола через прямой блок шаровых 

 кранов трубками из меди

1

Рис. 10-5  Комплект Г-образных присоединительных трубок из меди

10 1		Комплект	Г-образных	присоединительных	трубок	RAUTITAN	
из	нержавеющей			стали		для	подключения	к	отопительным	при-
борам	из	пола	через	прямой	блок	шаровых	кранов

10 2		Комплект	Г-образных	присоединительных	трубок	RAUTITAN	
из	меди		для	подключения	к	отопительным	приборам	из	пола	
через	прямой	блок	шаровых	кранов

Количество Наименование	артикула	 Номер	артикула

1 Прямой .блок .шаровых .кранов .с .ниппелем .G .1/2” .х .G .3/4” 240727-001

1 Комплект .резьбозажимных .соединений .G .3/4” .-15 240601-001

1

или

1

Комплект .Г-образных .присоединительных .трубок .из .нержавеющей .стали .для .подключе-

ния .к .отопительным .приборам .RAUTITAN, .включая .фиксирующий .уголок, .16/250

Комплект .Г-образных .присоединительных .трубок .из .нержавеющей .стали .для .подключе-

ния .к .отопительным .приборам .RAUTITAN, .включая .фиксирующий .уголок, .20/250

266372-001

266392-001

1
Комплект .Г-образных .присоединительных .трубок .из .меди .для .подключения .к .отопитель-

ным .приборам .RAUTITAN, .включая .фиксирующий .уголок, .16/250
266412-001

1

Двойная .декоративная .накладка .для .оформления .выхода .присоединительных .трубок .из .

пола .или .из .стены, .разъемная, .расстояние .между .осями .отверстий .

50 .мм. .Цвет: .белый .RAL .9010, .∅ .15

268674-001

2 Надвижная .гильза .16 .RAUTITAN .PX 160001-001

2 Надвижная .гильза .20 .RAUTITAN .PX 160002-001

Табл. 10-1  Компоненты для подключения отопительного прибора из пола при помощи Г-образных элементов Rautitan 

или

1

1

1a

1b

1

1
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10 3	Комплект	Т-образных	элементов	RAUTITAN	для	подклю-
чения	к	отопительным	приборам	с	блоком	шаровых	кранов

Рис. 10-6  Подключение отопительного прибора из пола при помощи T-образных 

 элементов Rautitan

2

Рис. 10-7  Т-образная трубка для подключения к отопительным приборам

В . соответствии . с . директивой . строительного . союза . (ВЕВ-Германия) .

трубы, .кабели .и .кабельные .каналы .на .несущих .перекрытиях, .указания .

по .настилке .полов, .часть .«бесшовные .покрытия» .минимальное .рас-

стояние .трубопровода .от .стены .должно .составлять .200 .мм. .

При .прокладке .радиаторных .разводок . .с . .помощью .Т-образных .при-

соединительных .трубок .RAUTITAN .для .подключения .к .отопительным .

приборам .это .расстояние .получается .меньше. .В .этом .случае .рекомен-

дуется .получить .письменное .согласие .заказчика .до .начала .работ.

Количество Наименование	артикула	 Номер	артикула

1 Прямой .блок .шаровых .кранов .с .ниппелем .G .1/2” .х .G .3/4” 240727-001

1 Комплект .резьбозажимных .соединений .G .3/4” .-15 240601-001

2 Т-образная .трубка .для .подключения .к .отопительным .приборам .трубой .RAUTITAN .∅16 .

длина .трубки: .250 .мм

длина .трубки: .500 .мм

длина .трубки: .1000 .мм

266282-001

240851-001

266292-001

или

2 Т-образная .трубка .для .подключения .к .отопительным .приборам .трубой .RAUTITAN .∅20 .

длина .трубки: .250 .мм

длина .трубки: .500 .мм

длина .трубки: .1000 .мм

266302-001

240861-001

266312-001

1 Двойная .декоративная .накладка .для .оформления .выхода .присоединительных .

трубок .из .пола .или .из .стены, .разъемная, .расстояние .между .осями .отверстий .

50 .мм. .Цвет: .белый .RAL .9010, .∅ .15

268674-001

4 Надвижная .гильза .16 .RAUTITAN .PX 160001-001

или

4 Надвижная .гильза .20 .RAUTITAN .PX 160002-001

Табл. 10-2  Компоненты для подключения отопительного прибора из пола при помощи T-образных элементов Rautitan
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10 4	Непосредственное	присоединение	универсальной	трубой	
RAUTITAN	stabil	к	отопительным	приборам	с	блоком	шаровых	
кранов

10 5	Непосредственное	присоединение	трубами	RAUTITAN	flex/
pink	к	отопительным	приборам	с	блоком	шаровых	кранов	с	
использованием	присоединительного	комплекта

Рис. 10-8  Подключение отопительного прибора при помощи универсальной трубы Rautitan  

 stabil c блоком шаровых кранов

3

Рис. 10-9  Прямой блок шаровых кранов с ниппелем G 1/
2
 ” x G 3/

4
 ”

Рис. 10-10  Присоединение отопительного прибора с использованием присоединительного

 комплекта

4

Рис. 10-11  Присоединительный комплект

Количество Наименование	артикула	 Номер	артикула

1

Прямой .блок .шаровых .кранов .с .ниппелем .G .1/2” .х .G .3/4” 240727-001

1 Набор .резьбозажимных .соединений .для .труб .RAUTITAN .stabil .16,2 .х .2,6 .мм 266452-001

или

1 Набор .резьбозажимных .соединений .для .труб .RAUTITAN .stabil .20 .х .2,9 .мм 266462-001

1 Двойная .декоративная .накладка .для .оформления .выхода .присоединительных .

трубок .из .пола .или .из .стены, .разъемная, .расстояние .между .осями .отверстий .

50 .мм. .Цвет: .белый .RAL .9010, .∅ .15

268674-001

2
Комплект .резьбозажимных .соединений .с .разрезным .обжимным .кольцом .

RAUTITAN .flex ./ .pink .16 .х .2,2 .мм
266352-001

1

Комплект .для .подключения .отопительного .прибора 265879-001

Табл. 10-3  Элементы для присоединения отопительного прибора с использованием присоединительного комплекта

3

3

3

4

4

4
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10 6			Комплект	Г-образных	присоединительных	трубок	
REHAU	RAUTITAN	для	разностороннего	подключения	к	отопи-
тельным	приборам	через	запорно-регулировочную	арматуру

10 7	 Комплект	 Т-образных	 присоединительных	 трубок	
RAUTITAN	для	разностороннего	подключения	к	отопительным	
приборам	через	запорно-регулировочную	арматуру

Рис. 10-12  Подключение отопительного прибора при помощи Г-образных 

 присоединительных трубок Rautitan для разностороннего присоединения

5

Рис. 10-13  Г-образная присоединительная трубка Rautitan

Рис. 10-14  Подключение отопительного прибора при помощи Т-образных 

 присоединительных трубок Rautitan для разностороннего присоединения

6

Рис. 10-15  Т-образная присоединительная трубка Rautitan

Количество Наименование	артикула	 Номер	артикула

1 Комплект .ниппелей .G .1/2” .х .G .3/4” 240711-001

1 Комплект .резьбозажимных .соединений .G .3/4” .-15 240601-001

2

Г-образная .присоединительная .трубка .для .подключения .к .отопительным .приборам .трубами .RAUTITAN .∅16 .
длина .трубки: .250 .мм
длина .трубки: .500 .мм
длина .трубки: .1000 .мм

266242-001
240931-001
266252-001

или

2

Г-образная .присоединительная .трубка .для .подключения .к .отопительным .приборам .трубами .RAUTITAN .∅20 .
длина .трубки: .250 .мм
длина .трубки: .500 .мм
длина .трубки: .1000 .мм

266262-001
240941-001
266272-001

2 Фиксирующий .уголок .с .межосевым .расстоянием .50 .мм, .с .звукоизолирующей .шайбой, .дюбе-
лем .10 .мм, .оцинкованным .саморезом .и .шайбой.

268674-001

2

Т-образная .присоединительная .трубка .для .подключения .к .отопительным .приборам .трубой .RAUTITAN .∅16 .
длина .трубки: .250 .мм
длина .трубки: .500 .мм
длина .трубки: .1000 .мм

266282-001
240851-001
266292-001

или

2

Т-образная .присоединительная .трубка .для .подключения .к .отопительным .приборам .трубой .RAUTITAN .∅20 .
длина .трубки: .250 .мм
длина .трубки: .500 .мм
длина .трубки: .1000 .мм

266302-001
240861-001
266312-001

2 Надвижная .гильза .16 .RAUTITAN .PX 160001-001

 . . . . . . . .или

2 Надвижная .гильза .20 .RAUTITAN .PX 160002-001

Табл. 10-4  Элементы для разностороннего подключения отопительного прибора

5

5

5

5

5

6

6

6

6
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Комплектующие	для	подключения	к	радиаторам	с	запорно-регулиро-
вочной	арматурой

комплект .Г-образных .присоединительных .трубок .RAUTITAN .для .

подключения .к .отопительным .приборам .

(см. .гл. .11.5, .стр.39)

непосредственное . подключение . к . отопительным . приборам . с .

помощью .переходника .с .наружной .резьбой .RAUTITAN .MX .

(см. .гл. .11.6, .стр.39)

Легкий .и .быстрый .монтаж .напольного .покрытия;

- .укладка .покрытия .полов .одновременно .с .монтажом .системы .отопления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
К ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ ИЗ СТЕНЫ

11

Комплектующие	для	подключения	к	отопительным	приборам	
с	блоком	шаровых	кранов

комплект . Г-образных . присоединительных . трубок . из . нержавею-

щей .стали .RAUTITAN .для .подключения .к .отопительным .приборам .

(см. .гл. .10.1, .стр.31)

присоединительный .блок .для .подключения .к .отопительным .при-

борам .RAUTITAN .stabil .

(см. .гл. .10.4, .стр.33)

монтажный .набор .с .настенными .угольниками .для .подключения .к .

отопительному .прибору

(см. .гл. .11.3, .стр.38)

непосредственное . подключение . универсальными . трубами .

RAUTITAN .stabil .к .отопительному .прибору .

(см. .гл. .11.4, .стр.38)

Рис. 11-1 Общий вид подключений к отопительным приборам из стены

 . А  . блок .шаровых .кранов .(угловой)

 . В  . стандартная .запорно-регулировочная .арматура

1

2

3

4

5

6

А

1 2 3 4

В

5 6
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11 1	Комплект	Г-образных	присоединительных	трубок	RAUTITAN	из	нержавеющей	стали	для	подключения	к	отопительным	
приборам	

Рис. 11-2  Подключение отопительного прибора при помощи Г-образных 

 присоеденительных трубок Rautitan из нержавеющей стали

1

Рис. 11-3  Г-образная присоеденительная трубка Rautitan из нержавеющей стали

Количество Наименование	артикула	 Номер	артикула

1 Блок .шаровых .кранов .(угловой) .с .ниппелем .G .1/2” .х .G .3/4” 240737-001

1 Комплект .резьбозажимных .соединений .G .3/4” .-15 240601-001

2
Г-образная .присоединительная .трубка .для .подключения .к .отопительному .при-

бору .трубами .RAUTITAN .∅ .16 ./ .250 .мм
266242-001

или

2
Г-образная .присоединительная .трубка .для .подключения .к .отопительному .при-

бору .трубами .RAUTITAN .∅ .20 ./ .250 .мм
266262-001

1

Двойная .декоративная .накладка .для .оформления .выхода .присоединительных .

трубок .из .пола .или .из .стены, .разъемная, .расстояние .между .осями .отверстий .

50 .мм. .Цвет: .белый .RAL .9010, .∅ .15

268674-001

2 Надвижная .гильза .16 .RAUTITAN .PX 160001-001

 . . . . . . . .или

2 Надвижная .гильза .20 .RAUTITAN .PX 160002-001

Табл. 11-1 Элементы для присоединения отопительного прибора при помощи Г-образных трубок Rautitan из нержавеющей стали

1

1

1

1

1
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11 2	Присоединительный	блок	REHAU	для	подключения	к	отопительным	приборам	трубой	RAUTITAN	stabil	

2

Рис. 11-4  Подключение отопительного прибора трубой Rautitan stabil при помощи 

 присоединительного блока Rehau

2

Рис. 11-5  Присоединительный блок Rehau

Теплоизолирующий .кожух .не .содержит .фреона .и .галогенов;

- . опрессовка .системы .может .проводиться .без .отопительного .прибо-

ра: .прямая .и .обратная .подводка .замкнуты .перемычкой;

- . варьируемая .высота .подключения;

- . возможность . монтажа . отопительного . прибора . после . окончания .

штукатурных .и .малярных .работ.

Перемычка .блока .RAUTITAN .stabil .используется .только .для .опрессов-

ки .и .пробного .пуска .системы. .Для .постоянной .эксплуатации .перемыч-

ку .необходимо .отрезать .и .присоединить .блок .шаровых .кранов .отопи-

тельного .прибора .либо .монтажный .шаблон .с .воздухоотводчиком.

Обрезка .перемычки .выполняется .за .пределами .радиуса .изгиба, .что-

бы .уплотнительная .часть .резьбозажимного .соединения .не .пришлась .

на .изогнутую .часть .трубки. .Таким .образом, .максимально .возможная .

длина .присоединительной .трубки .составляет .140 .мм.

Количество Наименование	артикула	 Номер	артикула

1 Блок .шаровых .кранов .(угловой) .с .ниппелем .G .1/2” .х .G .3/4” 240737-001

1 Комплект .резьбозажимных .соединений .RAUTITAN .stabil .16,2 .х .2,6 .мм 266452-001

1 Блок .присоединительный .RAUTITAN .stabil 283722-002

1

Двойная .декоративная .накладка .для .оформления .выхода .присоединительных .

трубок .из .пола .или .из .стены, .разъемная, .расстояние .между .осями .отверстий .

50 .мм. .Цвет: .белый .RAL .9010, .∅ .16 ./ .20 .мм

240777-001

2 Надвижная .гильза .16 .RAUTITAN .PX 160001-001

Табл. 11-2  Элементы для подключения отопительного прибора при помощи присоединительного блока Rehau

2

2

2

2
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Рис. 11-6  Подключение отопительного прибора со встроенным вентилем при помощи 

 монтажного комплекта Rehau с настенным угольником

3

Рис. 11-7 Монтажный комплект для подключения отопительного прибора с помощью  

 настенных угольников

Рис. 11-8  Прямое подключение с помощью труб Rautitan stabil с отопительным прибором  

 со встроенным вентилем

4

Рис. 11-9 Блок шаровых кранов (угловой) с ниппелем G 1/2 " х G 3/4 "

11 3	Монтажный	комплект	REHAU	с	настенными	угольниками	
для	подключения	к	отопительному	прибору		со	встроенным	
вентилем

11 4	Прямое	подключение	с	помощью	универсальных	труб	
RAUTITAN	stabil	к		отопительным	приборам	со	встроенным			
вентилем

Количество Наименование	артикула	 Номер	артикула

1 Блок .шаровых .кранов .(угловой) .с .ниппелем .G .1/2” .х .G .3/4” 240737-001

1 Комплект .резьбозажимных .соединений .G .3/4” .-15 240601-001

2 Присоединительная .трубка .Rp .1/2” .х .15 .х .1,0 .мм 261313-001

1
Монтажный .комплект .для .подключения .отопительного .прибора .с .помощью .на-

стенных .угольников .RAUTITAN .16 .х .2,2 .мм .- .Rp .1/2”
240921-401

1

Двойная .декоративная .накладка .для .оформления .выхода .присоединительных .

трубок .из .пола .или .из .стены, .разъемная, .расстояние .между .осями .отверстий .

50 .мм. .Цвет: .белый .RAL .9010, .∅ .15 .мм

268674-001

2 Надвижная .гильза .16 .RAUTITAN .PX 160001-001

1 Комплект .резьбозажимных .соединений .RAUTITAN .stabil .16,2 .х .2,6 .мм 266452-001

Табл. 11-3  Элементы для подключения отопительных приборов со встроенным вентилем

3

3

3

3

3

3

4

4

4
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11 5	Комплект	REHAU	для	подключения	к	запорно-регулиро-
вочной	арматуре	радиатора	Г-образными	присоединитель-
ными	трубками

11 6	Непосредственное	подключение	к	запорно-регулировоч-
ной	арматуре	радиатора	с	помощью	переходника	с	наружной	
резьбой	RAUTITAN	MX	

5

Рис. 11-10  Подключение к запорно-регулировочной арматуре радиатора при помощи  

 Г-образных присоединительных трубок

5

Рис. 11-11  Г-образная присоединительная трубка

6

Рис. 11-13  Переходник с наружной резьбой Rautitan MX

Рис. 11-12  Подключение к запорно-регулировочной арматуре радиатора c помощью  

 переходника с наружной резьбой Rautitan MX

Количество Наименование	артикула	 Номер	артикула

1 Комплект .ниппелей .G .1/2” .х .G .3/4” 240711-001

1 Комплект .резьбозажимных .соединений .G .3/4” .-15 240601-001

2
Г-образная .присоединительная .трубка .для .подключения .к .отопительному .при-

бору .трубами .RAUTITAN .∅ .16 ./ .250 .мм
266242-001

или

2
Г-образная .присоединительная .трубка .для .подключения .к .отопительному .прибору .

трубами .RAUTITAN .∅ .20 ./ .250 .мм
266262-001

2 Надвижная .гильза .16 .RAUTITAN .PX 160001-001

 . . . . . . . .или

2 Надвижная .гильза .20 .RAUTITAN .PX 160002-001

Табл. 11-4  Элементы для подключения к запорно-регулировочной арматуре радиатора

2 Переходник .с .наружной .резьбой .RAUTITAN .MX .16 .- .Rp .1/2” 137955-001

или

2 Переходник .с .наружной .резьбой .RAUTITAN .MX .20 .- .Rp .1/2” 137975-001

5

5

5

6

6
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Таб. 12-1 Обзор рекомендаций по монтажу присоединительных трубок

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

12

Присоединительные	трубки	для	подключения	к	отопительным	приборам

Г-образные	присоединительные	трубки Т-образные	
присоединительные	
трубки	RAUTITAN	
для	отопительных	
приборов

Г-образные .

присоединительные .

трубки .RAUTITAN .для .

отопительных .приборов

Комплект .Г-образных .

присоединительных .

трубок .RAUTITAN .для .

отопительных .приборов

Комплект .Г-образных .

присоединительных .

трубок .RAUTITAN .CuMs .

для .отопительных .

приборов

Подключение	из Пола/стены Пола Пола Пола

Материал Нержавеющая .сталь Нержавеющая .сталь Медь/латунь Нержавеющая .сталь

Развальцовка	
присоединительной	
трубки	с	помощью	
расширительной	
насадки	15	x	1,0	RO

Строго .

обязательно

Строго .

обязательно

Строго .

обязательно

Строго .

обязательно

Фиксация Рекомендуется .

использование .

фиксирующих .уголков .

Рекомендуется .

использование .

фиксирующих .уголков

Строго

обязательно

использование .

фиксирующих .уголков

Производится . .

при .необходимости .

по .месту

Для	труб	диаметром 16 .и .20 16 .и .20 16 16 .и .20

Длина	трубки 250, .500, .1000 .мм 250 .мм 250 .мм 250, .500, .1000 .мм

Резьбозажимное	
соединение

Комплект .резьбозажимных .соединений .G .3/4” .- .15 .мм

ВНИМАНИЕ

Резьбозажимные .соединения .не .должны .размещаться .под .штукатур-

кой .или .в .недоступных .местах. .
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Таб. 12-2  Обзор монтажных рекомендаций для непосредственного подключения труб RAUTITAN к отопительным приборам

Непосредственное	подключение	к	отопительному	прибору	трубами	RAUTITAN

Комплект	резьбозажимных	
соединений	для	труб	RAUTITAN	stabil

Резьбозажимные	соединения	
для	труб	RAUTITAN	flex	/	pink

Присоединение	из Пола ./ .стены Пола ./ .стены

Труба .RAUTITAN Универсальная .труба .RAUTITAN .stabil Универсальная .труба .RAUTITAN .flex

Отопительная .труба .RAUTITAN .pink

∅16: .16,2 .x .2,6 .- .G .3/4”

Номер .артикула .266452-001

∅16: .16 .x .2,2 .- .G .3/4”

Номер .артикула .266352-001

∅20: .20 .x .2,9 .- .G .3/4”

Номер .артикула .266462-001

∅20: .20 .x .2,8 .- .G .3/4”

Номер .артикула .266362-001

Калибровка	с	помощью	ножниц	
для	резки	труб	RAUTITAN	16/20	
(зеленого	цвета)

Строго .обязательно –

Резьбозажимное	соединение 2 .штуки .в .наборе 1 .штука
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13 1	Общие	положения

Постоянные . колебания . температуры . приводят . к . возникновению . ме-

ханических .нагрузок .на .присоединительных .элементах .отопительных .

приборов .и .их .резьбовых .соединениях. .Если .данные .переменные .на-

грузки .беспрепятственно .воздействуют .на .элементы .соединения .ото-

пительного .прибора, .то .это .может .привести .к .нарушению .герметично-

сти .резьбовых .соединений .или .повреждению .запорно-регулирующей .

арматуры .отопительного .прибора.

Для .обеспечения .герметичности .соединений .отопительного .прибора .в .

течение .длительного .срока .необходимо .соблюдать .следующие .указа-

ния .по .монтажу.

Развальцовку .конечных .участков .присоединительных .трубок .произво-

дить .с .помощью .расширительной .насадки .15 .x .1,0 .RO. .Это .позволит .

избежать .механических .воздействий .на .резьбозажимные .соединения .

и .предотвратит .нарушение .герметичности.

Зафиксировать .на .перекрытии .присоединительные .трубки .с .фиксиру-

ющим .уголком, .чтобы .избежать .переменных .нагрузок .на .Г-образные .

присоединительные .трубки .вследствие .изменения .длины .подводок .к .

отопительным .приборам, .вызванного .перепадами .температуры.

Обязательно .использование .фиксирующего .уголка .для .всех .медных .

присоединительных .трубок.

Рекомендуется .использовать .фиксирующий .уголок .для .присоедини-

тельных .трубок .из .нержавеющей .стали.

Резьбовые .соединения .разрешается .ослаблять .или .подтягивать .толь-

ко .на .холодном .отопительном .приборе. .

13 2	Развальцовка	присоединительных	трубок	RAUTITAN

При .использовании .резьбозажимных .соединений .с .мягким .уплотне-

нием .(комплект .резьбозажимных .соединений .G .¾ .-15) .под .евроконус .

G .¾ .следует .развальцовывать .конечные .участки .15 .x .1,0 .всех .присо-

единительных .трубок .RAUTITAN.

 .

При . монтаже . присоединительных . трубок . RAUTITAN . развальцовка .

должна . всегда . производиться . с . помощью . расширительной . насадки .

15 .x .1,0 .RO.

Для .развальцовки .присоеденительных .трубок .необходимо .выполнить .

следующий .порядок .действий.

1. .Произвести .обрезку .присоединительной .трубки .под .прямым .углом .

до .требуемой .длины .и .удалить .заусенцы.

2. .Установить .резьбовое .соединение .на .присоединительную .трубку.

3. .Вставить .расширительную .насадку .15 .x .1,0 .RO .на .полную .длину .и .

произвести .развальцовку .конечного .участка .трубки .(см. .рис. .13-2).

4. .Вставить .присоединительную .трубку .до .упора .в .евроконус .и .затя-

нуть .накидную .гайку

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК  
К ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ

13

Рис. 13-2 Развальцовка концевого участка трубки

Рис. 13-3 Развальцованный конец трубки

Рис. 13-1 Расширительная насадка 15 x 1,0 RO (Номер артикула 268764-001)
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13 3	Фиксация	Г-образных	присоединительных	трубок	
RAUTITAN
	

Фиксация .Г-образных .присоединительных .трубок .осуществляется .на .

перекрытии . с . помощью . фиксирующего . уголка. . Это . предотвращает .

отклонение .или .сдвиг .присоединительных .трубок .RAUTITAN, .а .также .

недопустимые . напряжения . при . изгибе, . например, . вследствие . тем-

пературных .удлинений .труб. .Кроме .того, .обеспечивает .безопасную .и .

быструю .фиксацию. .

Использование . фиксирующего . уголка . рекомендуется . также . для .

Г-образных . присоединительных . трубок . RAUTITAN . из . нержавеющей .

стали, .что .исключает .появление .различных .нарушений .(например, .от-

клонения .трубок .при .укладке .пола .или .сдвиг .трубок).

Рис. 13-4 Фиксирующий уголок

Тип	фиксации Присоединительные	трубки Использование	фиксирующих	уголков

Подключение .из .пола Комплект .Г-образных .присоединительных .трубок . .

из .нержавеющей .стали .RAUTITAN

Рекомендуется

Т-образные .присоединительные .трубки . .

из .нержавеющей .стали .RAUTITAN

Невозможно. .При .необходимости .произво-

дить .фиксацию .по .месту.

Комплект .Г-образных .присоединительных .трубок . .

из .меди .RAUTITAN .CuMs

 .Строго .обязательно

Подключение .из .стены Г-образные .присоединительные .трубки . .

из .нержавеющей .стали .RAUTITAN

Рекомендуется

Табл. 13-1 Фиксация Г-образных присоединительных трубок
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Рис. 13-6 Развальцовка конечного участка  

 трубки

Рис. 13-10 Подключение труб с   

 помощью надвижной гильзы

Рис. 13-8 Определение места крепления

13 4	Процесс	монтажа	-	пример

Для .монтажа .присоединительных .трубок .RAUTITAN .для .отопительных .

приборов . на . примере . установки . комплекта . Г-образных . присоедини-

тельных .трубок .из .специальной .стали .RAUTITAN .необходимо .выпол-

нить .следующий .порядок .действий.

1. .Отметить .длину .присоединительной .трубки, .учитывая .при .этом .то, .

что .трубка .должна .быть .вставлена .в .евроконус .до .упора .(рис. .13-5).

2. .Обрезать .под .прямым .углом .Г-образные .присоединительные .трубки .

на .необходимую .длину .с .помощью .станка .для .резки .труб .из .специ-

альной .стали .или .подходящей .пилы .и .удалить .заусенцы.

3. . Закрепить . тепло- . и . звукоизоляционный . материал . на . Г-образных .

присоединительных .трубках .RAUTITAN.

4. .Надвинуть .резьбовые .соединения .на .Г-образные .присоединитель-

ные .трубки .RAUTITAN.

5. .Произвести .развальцовку .конечных .частей .трубок .с .помощью .рас-

ширительной .насадки .15 .x .1,0 .RO .(см. .рисунок .13-6).

6. .Вставить .обе .Г-образные .присоединительные .трубки .RAUTITAN .на .

полную .длину .в .фиксирующий .уголок .(см. .рис. .13-7).

7. .Вставить .Г-образные .присоединительные .трубки .RAUTITAN .в .блок .

шаровых .кранов .до .упора .в .евроконус. .

8. .Наживить .от .руки .накидные .гайки.

9. . Установить . Г-образные . присоединительные . трубки . RAUTITAN . па-

раллельно .друг .другу.

10. .Отметить .место .крепления .фиксирующего .уголка .(см. .рис. .13-8).

11.Отвернуть . и . удалить . Г-образные . присоединительные . трубки .

RAUTITAN .с .блока .шаровых .кранов.

12. .Просверлить .отверстие .под .дюбель.

13. .Снова .вставить .Г-образные .присоединительные .трубки .RAUTITAN .

в .блок .шаровых .кранов.

14. .Наживить .от .руки .накидные .гайки.

15. .Прочно .закрепить .на .полу .фиксирующий .уголок .с .помощью .при-

лагаемого .комплекта .крепежа .(см. .рис. .13-9).

16. .Установить .резьбовые .соединения .с .мягким .уплотнением .в .соот-

ветствии . с . прилагаемой . инструкцией . изготовителя. . Затянуть . до .

упора .резьбовое .соединение .G .¾ .- .15.

17. .Присоединить .отопительные .трубы .с .помощью .надвижной .гильзы .

(см. .рис. .13-10).

18. .Проверить .соединения .на .герметичность.

19. .Произвести .шумо- .и .теплоизоляцию .всех .труб .и .соединительных .

элементов. .

Рис. 13-5 Определение требуемой длины  

 присоединительной трубки

Рис. 13-9 Закрепление фиксирующего  

 уголка  

Рис. 13-7 Г-образные присоединительные  

 трубки, вставленные в   

 фиксирующий уголок.


