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Гибкая подводка применяется для подключения приборов к водопроводным и газовым 
сетям в случаях, когда применение обычных труб затруднительно или невозможно. 
Существуют два основных типа подводки – сильфонная и резиновая в металлической 
оплетке.

ВИДЫ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ

• Сильфонная гибкая подводка 
изготавливается из стальной ленты методом сварки 
в аргоне. Используется для газа. 

• Шланги в металлической оплетке. 
Универсальны для горячей и холодной воды. На 
сегодняшний день это наиболее распространенный 
вид гибкой подводки. Резиновый шланг оплетен 
металлической нитью с включениями красного и 
синего цветов. Металлическая «рубашка» 
защищает шланг от разрыва при гидравлических 
ударах и механического воздействия. Шланг в 
оплетке нарезается на части (от 30 см до 2 м), концы 
отрезков с обеих сторон запрессовываются в 
металлические втулки со штуцером, либо в надетую 
накидную гайку (резьба – 3/8 ‘‘, ½ “, ¾ “, 1 “.). 

• Подводка для воды штуцер-гайка (тонкий 
штуцер) предназначена для подключения 
смесителей ХВС и ГВС и является компонентом 
систем водоснабжения.
• Наиболее распространены размеры ½ “, 
¾ “ и 1 “.



ПРИ МОНТАЖЕ НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:

• Шланг не должен монтироваться внатяг или 
скручиваться,

• радиусы изгиба - не менее шестикратного 
внешнего диаметра, 

• недопустима установка вблизи источников 
тепла, 



Качественная гибкая подводка имеет:
• резиновый шланг из пищевой резины EPDM (этиленпропиленовый каучук), не 
выделяющей вредных веществ и не имеющей запаха;
• металлическая оплетка должна быть ровной, не иметь обрывов. Шланг, 
оплетенный нержавеющей стальной нитью, работает при давлении до 10 атм и служит 
до 10 лет, алюминиевой – 6 атм и 5 лет, оцинкованной стальной – до 3 атм и 1 год;
• обжимные гильзы из нержавеющей стали с плотно зажатым шлангом;
• прокладки из материала EPDM;
• внутренний ниппель из латуни;
• гайки и штуцеры из металла достаточной толщины;
• наличие паспорта и сертификата соответствия служит дополнительной 
гарантией качества гибкой подводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• недопустима установка вблизи источников 
тепла, 


