
МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

PPR

Полипропиленовые трубы VALTEC выпускаются четырех типов:
PPR PN20; PPR-FIBER PN20; PPR-FIBER PN25; PPR-ALUX PN25.

 труба, армированная поли-
пропиленовой фиброй PPR-
FIBER PN25 (слой с фиброй серо-
го цвета).

 неармированная труба PPR 
PN20.

 труба, армированная поли-
пропиленовой фиброй PPR-FIBER 
PN20 (слой с фиброй красного 
цвета).

 труба, армированная алюми-
ниевой фольгой PPR-ALUX PN25.

Соединения труб выполняются 
методом термической полифу-
зионной сварки с использова-
ние полипропиленовых фитин-
гов 

и комбинированных фитингов, 
в которых полипропиленовый 
корпус соединителя включает в 
себя закладную деталь из нике-
лированной латуни.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТ НОРМАТИВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Трубы из полипропилена следует применять для всех систем водоснабжения зданий (кроме 
раздельной сети противопожарного водоснабжения) при условии скрытой прокладки в шах-
тах и каналах (кроме подводок к санитарно-техническим приборам).
Примечание. Допускается открытая прокладка водопроводов из труб РРRС в производствен-
ных, складских помещениях, а также в технических этажах, чердаках и подвалах, в местах, где 
исключается их механическое повреждение.

1.1.2. ТР150-03[10]

Для внутренних систем холодного и горячего водоснабжения с температурой транспортируе-
мой воды до 75 °С применяются напорные трубы в комплекте с соединительными деталями 
из сополимера полипропилена «Рандом Сополимер» (РРRС) под контактную сварку враструб, 
комбинированные соединительные детали с закладными резьбовыми вкладышами из лату-
ни с гальванопокрытием и резьбовые детали из латуни.

1.1.1. ТР150-03[10]

Не допускается применение труб из PPRC для раздельных систем противопожарного водо-
снабжения. 1.2 СП 40-101-96[11]

Использование в одном здании (в одной системе водопровода или канализации) продукции 
из различных материалов и разных заводов-изготовителей, как правило, не допускается. 1.4 ТР150-03[10]

ПРОКЛАДКА

Запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRC в помещениях, относящих-
ся по пожарной опасности к категориям А, Б, В. 2.8 СП 40-101-96[11]

Не допускается прокладка трубопроводов из пластмассовых труб совместно с электриче-
скими кабелями. 3.14. CН 550-82[12]

Проход трубопроводов из полипропилена через строительные конструкции следует выпол-
нять с использованием гильз из металла, пластмасс или шланга марки «Вилатерм», внутрен-
ний диаметр которых на 20-30 мм превышает наружный диаметр трубопровода. Этот зазор 
следует заполнять мягким негорючим материалом, не препятствующим осевому перемеще-
нию трубопровода. При пересечении стояков водопровода перекрытий следует предусма-
тривать гильзу из стальной трубы, выступающей над перекрытием на высоту не менее 50 мм.

2.1.15. ТР150-03[10]

Проход трубопроводов из комбинированных полипропиленовых труб через строительные 
конструкции следует выполнять с использованием гильз из металла или пластмасс.
При пересечении стояками трубопроводов перекрытий следует предусматривать гильзу из 
стальной трубы, выступающей над перекрытием на высоту не менее 50 мм.

2.18 ТР 125-02[14]

В случае, когда в перекрытии предусмотрен монтажный проем для прохода нескольких тру-
бопроводов, и установить гильзу не представляется возможным, допускается трубы обер-
нуть пергамином, рубероидом, толем и т.п. материалами, а затем заделать цементным рас-
твором на всю толщину перекрытия.
Концы такого футляра должны выступать за края перекрытия не менее чем на 10 мм. Такую 
конструкцию следует считать скользящей опорой.
Во всех случаях места прохода стояков через перекрытия следует заделать цементным рас-
твором на всю толщину перекрытия.

2.1.16. ТР150-03[10]

Запрещается располагать в гильзе стыковые соединения трубопроводной системы, как 
разъемные, так и неразъемные. 2.1.17 ТР150-03[10]

При параллельной прокладке трубы из PPRC должны располагаться ниже труб отопления и 
горячего водоснабжения с расстоянием в свету между ними не менее 100 мм. 2.25 СП 40-101-96[11]

Трубопровод из труб PPRC не должен примыкать вплотную к стене. Расстояние в свету между 
трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм или определяться 
конструкцией опоры.

4.8 СП 40-101-96[11]

МОНТАЖ

При транспортировке труб при отрицательной температуре перед распаковкой их следует 
выдерживать в помещении с положительной температурой не менее 3 ч. 3.8. ТР150-03[10]
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТ НОРМАТИВ

МОНТАЖ

Монтаж труб из полипропилена методом сварки выполняют в такой последовательности:

- трубу размечают, нарезают на отрезки заданной длины, маркером отмечают глубину вхож-
дения трубы в фитинг, соединяемые торцы очищают от заусениц (срезы должны быть глад-
кими, без зазубрин);

- торец трубы калибруют специальным инструментом (калибратором), снимающим наружный 
слой;

- отрезок трубы надевают на одну из сторон насадки сварочного паяльника, на другую сторо-
ну насадки надевают фитинг (муфту, уголок, тройник);

- разогретые паяльником трубу и фитинг снимают с насадок через время, определяемое 
предприятием-изготовителем для данного диаметра трубы, и соединяют с небольшим усили-
ем по заранее сделанным отметкам.

5.5.4 СП 73.1330.2016[13]

При скрытой прокладке водопроводов из полипропиленовых труб с замоноличиванием бето-
ном или цементно-песчаным раствором трубы должны быть в теплоизоляции из эластичного 
пенопласта.

5.6. ТР150-03[10]

СОЕДИНЕНИЯ

В комплекте с трубами из РРRС поставляются соединительные детали из РРRС под контакт-
ную сварку враструб, комбинированные соединительные детали с закладными резьбовыми 
вкладышами из латуни с гальванопокрытием.
Соединительные детали должны быть рассчитаны на номинальное давление 2,5 МПа.

1.1.5 ТР150-03[10]

Контактную сварку полипропиленовых труб и деталей трубопровода следует проводить при 
температуре окружающей среды не ниже 0 °С. Место сварки следует защищать от атмосфер-
ных осадков и пыли.

5.8 СП 40-101-96[11]

Контактную тепловую сварку враструб труб из полипропилена диаметром до 40 мм включи-
тельно допускается производить вручную. При сварке труб большого диаметра следует ис-
пользовать для стыковки труб специальные центрирующие приспособления.

4.5.6 ТР150-03[10]

При выполнении операции оплавления следует соблюдать соосность труб и рабочих элемен-
тов нагревательного устройства и не допускать перегиба более 3°. 4.5.3 ТР150-03[10]

При сопряжении оплавленных частей труб и соединительных деталей запрещается их враще-
ние  относительно оси. 4.5.4 ТР150-03[10]

При выполнении технологической операции «нагрев» не допускается отклонение осевой ли-
нии трубы от осевой линии нагревательного устройства более чем на 5 град. Для диаметров 
труб более 32 мм, в случае если длина участка трубы более 2 м, необходимо использовать до-
полнительные подставки, обеспечивающие соосность трубы и нагревательного устройства.

5.5 СП 40-101-96[11]

ИСПЫТАНИЯ

Гидравлические испытания водопроводов следует производить не раньше, чем через 16 ч 
после сварки последнего соединения. 5.1.1 ТР150-03[10]

Водопровод испытывают гидравлическим давлением в 1 МПа в течение 3 мин. За время ис-
пытаний падение давления по манометру не допускается. 5.1.2 ТР150-03[10]

По окончании испытаний производится промывка трубопровода водой в течение 3 ч. 6.3 СП 40-101-96[11]
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Монтажные работы допускается 
производить при температуре 
воздуха не ниже +5°С.

поэтому перед работой реко-
мендуется проверить трубу на 
наличие трещин с помощью 
конусного калибра.
Вдавливание калибра в торец 
трубы поможет выявить тре-
щины.

Разметка трассы трубопровода 
и установка подвижных и не-
подвижных опор производятся 
в том же порядке, как и для ме-
таллополимерных труб.

При транспортировке труб при от-
рицательной температуре перед 
распаковкой их следует выдер-
живать в помещении с положи-
тельной температурой не менее 
2 часов.

Соединительные детали для 
муфтовой сварки рекоменду-
ется использовать того же про-
изводителя, что и трубы. В этом 
случае гарантируется одновре-
менный прогрев на рабочую глу-
бину трубы и фитинга.

Если труба транспортировалась 
при отрицательной температуре, 
а затем была неосторожно вы-
гружена, на её торцах могли по-
явиться микротрещины,

+5° C

До выполнения соединения сле-
дует проверить качество трубы и 
фитинга. Для этого надо попро-
бовать ввести трубу в гнездо фи-
тинга. Труба в него не должна вхо-
дить. Если труба свободно входит 
в гнездо, то качественного свар-
ного соединения не получится.

В случае, если край трубы и гнез-
до фитинга сильно загрязнены, 
необходимо перед сваркой их 
тщательно протереть ветошью. 
Особенно опасно наличие на 
свариваемых поверхностях ма-
шинного масла и жиров.

Для разрезания трубы рекомен-
дуется использовать инструмент, 
представленный на рисунке.
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VTm.397
до 32 мм

VTm.395
до 40 мм

VTm.393
до 20 мм

VTm.394
до 25 мм180

НОЖНИЦЫ

2 часа
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Использование рекомендован-
ного инструмента позволит по-
лучить ровный разрез, строго 
перпендикулярный оси трубы.

либо с помощью торцующей на-
садки для электроинструмента 
VTp.795E.

Трубы PPR и PPR-FIBER не тре-
буют специальной подготовки к 
сварке.

Допускается также использо-
вать роликовые труборезы.

Слой алюминия в трубах PPR-
ALUX при сваривании будет упи-
раться в ограничительный буртик 
гнезда фитинга и не позволит со-
здать  качественное соединение.

Трубы PPR-ALUX перед сваркой 
следует отторцевать. Это дела-
ется либо с помощью ручного 
торцевателя VTp.795,

фитинг труба

зона
расплава

Насадка VTp.795E имеет хвосто-
вик стандарта SDS+, совмести-
мый с большинством марок 
электроинструмента вращатель-
ного действия.

Торцеватели снабжены смен-
ными ножами из закалённой 
инструментальной стали, кото-
рые выбирают с торца трубы 
алюминий на глубину 2 мм.

После торцевания торец трубы 
выглядит так, как показано на 
фото.

181 182 183

184 185 186

187 188 189
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VTp.797.W

3 9 8 2 5

7 4 6 1

Для сварки полипропиленовых 
труб используются аппараты 
полифуззионной сварки, пред-
ставленные на рисунке.

Сварочный аппарат состоит из 
следующих элементов: 1-руко-
ятка; 2-выключатели ТЭНов; 
3-греющая панель; 4-поставка; 
5-шнур питания 220 В; 6-регу-
лятор температуры нагрева; 
7-сменные насадки; 8-индика-
торы нагрева ТЭНов; 9-корпус.

Насадки для раструбной свар-
ки парные. Одна насадка для 
нагрева наружной поверхности 
трубы, другая – для нагрева 
внутренней поверхности фи-
тинга.

Перед началом работы с аппара-
том его следует надёжно устано-
вить на комплектной подставке 
так, чтобы греющая панель не 
представляла опасности для 
окружающих предметов.

Ранее поставляемый аппарат 
VTp.799.M в настоящее вре-
мя снят с производства. Вме-
сто него используется набор 
VTp.799.ER-03.

190 191 192

193 194 195

196 197 198

В комплект поставки аппарата 
VTp.799.ER-04 входят: сварочный 
аппарат; подставка; насадки 20, 25, 
32 и 40 мм; инструмент для кре-
пления насадок; ножницы для труб 
20÷40 мм; рулетка 3 м; уровень с 
монтажными пробками для уста-
новки водорозеток под смесители 
и металлический чемодан.

В комплект поставки аппарата 
VTp.799.S входят: сварочный ап-
парат; подставка; насадки 20, 25, 
32 и 40 мм; шестигранный ключ 
для крепления насадок; ножницы 
для труб 20÷40 мм; рулетка 3 м и 
металлический чемодан.

В комплект поставки аппарата 
VTp.799.ER-03 входят: сварочный 
аппарат; подставка; насадки 50, 
63 и 75 мм; инструмент для кре-
пления насадок; ножницы для труб 
20÷40 мм; рулетка 3 м; и металли-
ческий чемодан. Этот инструмент 
может сваривать трубы с наруж-
ным диаметром до 125 мм вклю-
чительно.

Комплект насадок для сварки по-
липропиленовых труб VTp.797.W 
можно приобрести отдельно. 
В комплект входят насадки для 
труб 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, а 
также пара насадок для ремонта 
локальных повреждений трубо-
провода (VTp.797.R).

VTp.799.S
1500 Вт 20-40 мм

VTp.799.ER-04
1500 Вт 50-75 мм

VTp.799.ER-03
1500 Вт 20-40 мм

VTp.799.S VTp.799.ER-04

VTp.799.ER-03 VTp.799.M
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В зависимости от условий ра-
боты пару насадок можно кре-
пить через любое из имеющихся 
отверстий греющей панели ин-
струмента.

Регулятор температуры следует 
установить на рабочую темпе-
ратуру +260°С.

При этом насадки должны при-
легать к греющей поверхности 
инструмента всей площадью 
своего основания.

Пара насадок требуемого диа-
метра закрепляется на греющей 
панели прилагаемым винтом, 
который закручивается с помо-
щью шестигранного ключа.

Если часть основания насадки 
будет находиться за предела-
ми нагревательной панели ин-
струмента, труба или фитинг  
недостаточно прогреются, и ка-
чественное соединение не полу-
чится.

Шнур питания сварочного ап-
парата подключается к розет-
ке 220 Вольт.
Розетка обязательно должна 
быть снабжена заземляющим 
контактом, находящимся в ра-
бочем состоянии.

Для ускорения первоначально-
го нагрева инструмента с помо-
щью выключателей на корпусе 
включаются оба ТЭНа. При этом 
должны загореться обе индика-
торные лампочки.

Следует иметь ввиду, что нагре-
вание инструмента носит цикли-
ческий характер с выбегом в 
зону повышенной температуры 
(см. график), поэтому начинать 
работу следует после того, как 
ТЭНы выключатся (погаснут ин-
дикаторы).

После первоначального разо-
грева инструмента рекоменду-
ется выключить один ТЭН. 

199 200 201

202 203 204

205 206 207
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В этом случае выбег по темпе-
ратуре снизится, время нагре-
ва увеличится, а время осты-
вания снизится.

На подготовленном к сварке 
торце трубы фломастером де-
лается отметка на расстоянии 
от торца равном глубине гнез-
да фитинга плюс 2 мм.

Чтобы не замерять всякий раз 
глубину гнезда, можно вос-
пользоваться приведенной та-
блицей.

После сварки соединение долж-
но остыть в течение времени, 
указанного в таблице режимов. 
В этот период трубопровод 
нельзя подвергать каким-либо 
нагрузкам.

Не допускается монтаж непря-
мых участков полипропилено-
вых трубопроводов путем изги-
бания самой трубы. 

Широкая номенклатура фитин-
гов позволяет создать любые 
углы поворота и обводы.

Затем труба и фитинг снимают-
ся с насадок, и труба аккуратно, 
с некоторым усилием вводится 
в гнездо фитинга. Перерыв меж-
ду нагревом и началом сварки не 
должен превышать 5 сек.

208 209 210

211 212 213

214 215 216

Подготовленная труба и фи-
тинг одновременно с неболь-
шим продольным усилием на-
деваются на соответствующие 
насадки сварочного аппарата 
и  прогреваются требуемое ко-
личество времени (см. таблицу 
режимов сварки).

Труба вводится в гнездо фитинга 
строго соосно, без перекосов. При 
этом не допускается углублять 
трубу в гнездо фитинга далее 
сделанной метки. В таком поло-
жении трубу следует удерживать 
в течение времени сварки, приве-
дённом в таблице режимов.

Дн Глубина
гнезда, мм

От торца до
метки, мм

20 15 17

25 17 19

32 19 21

40 20 22

50 24 26

63 28 30

75 31 33

>2 мин
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При выполнении резьбовых со-
единений с комбинированными 
PPR фитингами рекомендуется 
использовать ленту ФУМ, сан-
техническую полиамидную нить 
или анаэробный герметик.

Применение в этих случаях льна 
может привести к проворачива-
нию закладной детали фитинга 
при монтаже и дальнейшему по-
явлению течи.

Комбинированные полипропи-
леновые фитинги и резьбовую 
полипропиленовую арматуру с 
наружной резьбой не рекомен-
дуется использовать совмест-
но с фитингами, имеющими 
конусную внутреннюю резьбу.

217 218 219

Температура
в помещении при монтаже, °С Характеристика

Значение характеристики для труб с наружным диаметром (мм), сек

20 25 32 40 50 63 75 90

20°С

Время нагрева 5 7 8 12 18 24 30 40

Время сварки 4 4 6 6 6 8 8 8

Время остывания 120 120 220 240 250 360 360 360

15°С

Время нагрева 6 8 9 13 20 26 33 44

Время сварки 4 4 6 6 6 8 8 8

Время остывания 100 100 200 210 220 330 330 330

10°С

Время нагрева 7 9 10 14 22 28 35 48

Время сварки 4 4 6 6 6 8 8 8

Время остывания 80 80 170 190 200 300 300 300

ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ СВАРКИ

PPR
МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

www.valtec.ru 35



ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Недостаточное время нагрева 
трубы и фитинга.

После нагрева труба и фитинг 
успели остыть. Превышен до-
пустимый промежуток време-
ни между нагревом и сваркой.

Использование трубы и фи-
тинга разных производителей 
(диаметр фитинга больше на-
ружного диаметра трубы)

220 221 222

Труба перед сваркой не очищена 
от грязи.

Во время сваривания в трубу 
поступала вода (частый случай 
при ремонте трубопровода).

Перегрев трубы и фитинга 
(превышено время нагрева или 
температура инструмента).

223 224 225

Трубу при сварке вращали отно-
сительно фитинга.

Труба вставлена в фитинг не-
соосно.

Труба вставлена в гнездо фи-
тинга дальше отметки.

226 227 228
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Труба с алюминиевым слоем не 
отторцована.

Труба вставлена в фитинг не до 
конца.

Труба отрезана не под прямым 
углом.

Попытка сварки фитинга, при-
несенного с мороза .

Труба имела незаметную трещи-
ну в торце в результате неакку-
ратных погрузочно-разгрузоч-
ных работ на морозе.

Превышены допустимая тем-
пература  или  давление рабо-
чей среды.

229 230 231

232 233 234

трещина

PPR
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Случается, что в процессе мон-
тажа или эксплуатации поли-
пропиленовая труба может 
быть повреждена гвоздём или 
шурупом.

Для этого случая в номенкла-
туре VALTEC имеется ремонт-
ный комплект VTp.797.R, в ко-
торый входит пара греющих 
насадок и полипропиленовый 
стержень.

Отверстие в поврежденной тру-
бе рассверливается сверлом ди-
аметром 8 мм.

Через 2 минуты остаток ремонт-
ного стержня обрезается ножом.

Получается узел, равнопрочный 
с остальной трубой.

Ремонтный стержень можно 
изготовить из обрезка PP-R 
трубы 50х8,3. Из стенки  наре-
заются полоски прямоуголь-
ного сечения, которым затем с 
помощью ножа придаётся при-
мерно круглая форма.

Штыревой насадкой нагре-
ваются края рассверленного 
отверстия, одновременно во 
вторую насадку вставляется 
полипропиленовый стержень.

235 236 237

238 239 240

241 242 243

На греющую пластину инстру-
мента привинчивается пара ре-
монтных насадок.

Затем стержень вводится в от-
верстие трубы на длину, чуть 
большую толщины стенки ре-
монтируемой трубы.

VTp.797.R

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
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