


Горячая и холодная вода и газ поставляются в здания по трубопроводам, в

которых всегда имеется множество соединений труб. Помимо сварных

(одноразовых) бывают резьбовые (многоразовые) соединения. Они должны

гарантировать герметичность стыков, что достигается применением различных

уплотнительных материалов.

Для стандартных резьбовых соединений с помощью муфт, угольников,

переходников используются: лен с различными герметиками и пастами,

высыхающие и невысыхающие герметики, лента ФУМ, уплотнительные нити,

анаэробные герметики, прокладки.



Лен с различными герметиками и пастами

применяется при температуре до 1050С.

Роль пасты состоит в создании

герметизирующего слоя, а лен армирует

его. Пасты продаются как отдельно, так и в

комплекте со льном. В большинстве своем

они не содержат антикоррозионных

присадок, кроме специальных,

используемых в качестве уплотнения для

стальной арматуры. Такой метод

достаточно эффективен, но требует

специальных навыков по подготовке и

намотке льняной пряди.

Применение герметиков ограничено для

трубопроводов с питьевой водой.

Уплотнение резьбовых соединений с

помощью ленты ФУМ (фторопластовый

уплотнительный материал) допускается до

температуры 1050С и давления 10 атм.

Наматывается так же, как и лен, – внатяг

по резьбе с небольшим уменьшением

толщины намотки к концу трубы – и также

требует определенных навыков.

Применяется в технологическом

оборудовании, фармацевтической,

пищевой и медицинской промышленности,

в трубопроводах отопления, горячем и

холодном водоснабжении, включая

питьевое.



Лента ФУМ продается под разными торговыми наименованиями и бывает

различной толщины, длины и ширины. ФУМ не обеспечивает защиту резьбы от

коррозии и не используется для механически нагруженных или подверженных

вибрации соединений.

Паста уплотнительная производится

под контролем из экологически

безопасных материалов с

использованием инновационного

оборудования, а также с учетом всех

современных требований.

Обеспечивает прекрасное сцепление с

подавляющим большинством

поверхностей. Предназначена для

герметизации стыков, резьб, швов во

время внутренних, а также наружных

ремонтных и строительных работ.

Пастой герметизируют резьбовые

соединения в банях, саунах, а также

ванных и душевых комнатах, туалетах.

В применении удобна, наносится с

помощью кисти или флейца.

Уплотнительные нити изготавливаются

из фторопластовых или полиамидных

волокон, пропитанных силиконом, и

применяются в системах отопления,

ГВС и ХВС с питьевой и технической

водой; выдерживают давление до 8 атм

и температуру до 120 ºС. Требования к

намотке гораздо проще, чем для льна

или ФУМ. Наматывать такую нить надо

с перехлестом нитей резьбы и между

собой, что создает лабиринтное

уплотнение, эффективное против

протечек. Количество витков нити

зависит от диаметра трубы и

указывается в инструкции. Соединение

устойчиво к механическим

воздействиям, перепадам температур,

не требует выдержки, допускает регулировку (ослабление, затягивание) без

замены нити. Стоимость выше, чем у ранее рассмотренных уплотнительных

материалов.



Паста уплотнительная производится

под контролем из экологически

безопасных материалов с

использованием инновационного

оборудования, а также с учетом всех

современных требований.

Обеспечивает прекрасное сцепление с

подавляющим большинством

поверхностей. Предназначена для

герметизации стыков, резьб, швов во

время внутренних, а также наружных

ремонтных и строительных работ.

Пастой герметизируют резьбовые

соединения в банях, саунах, а также

ванных и душевых комнатах, туалетах.

В применении удобна, наносится с

помощью кисти или флейца.

ВАЖНО! Выбор уплотнительного материала определяется не только

условиями работы соединения (тип и наличие агрессивных сред в системе) и

его материалами (металл-металл, пластик-металл, вид металла), но и

условиями его монтажа и эксплуатации.


