


Фитинги - элементы трубопровода, служащие для соединения его частей. Они

применяются при изменении направления или диаметра трубы, наличии

ветвления.

В настоящее время трубопроводы делаются из металлических,

металлопластиковых, полипропиленовых труб и труб ПНД.

Существует общее правило: материалы фитинга и трубы должны соответствовать

друг другу.

• резьбовые фитинги герметизируются уплотнительными материалами;

• сварные – методом сварки;

• фитинги для капиллярной пайки - за счет припоя при прогреве и пайки;

• фланцевые – с помощью прокладок;

• обжимные (компрессионные) - уплотнительными кольцами или муфтами;

• комбинированные – сварным соединением с одной стороны и резьбовым - с 

другой.

Обжимные фитинги достаточно просто обеспечивают надежную герметизацию, 

легко монтируются и демонтируются.

• резьбовые (сталь)

• обжимные (ПНД, металлопласт)

• сварные (полипропилен)



• угловые (колено до 90 градусов);

• муфты для соединения труб одинакового 

или разного диаметров;

• крестовины, тройники, коллекторы – для устройства ветвления;



•   заглушки, пробки, колпаки;

• штуцеры для подключения гибких шлангов.

Фитинги маркируются с обязательным указанием диаметра используемых труб и

размера резьбы (если есть) в дюймах.

• Резьбовые фитинги наиболее распространены. Чаще всего встречаются латунные,

чугунные, оцинкованные и стальные. Поскольку соединение элементов происходит

за счёт внешней и внутренней резьбы, важна точность при изготовлении фитингов.

Слишком большой зазор затрудняет обеспечение герметизации. Покрытие –

никелированное или хромированное – обеспечивает дополнительную защиту от

коррозии.

Фитинги для металлопластиковых труб применяются в водопроводах горячего и

холодного водоснабжения.

• Разъемные (цанговые или резьбовые) фитинги – самые дорогие, позволяют

многократно производить сборку-разборку. В процессе сборки основные проблемы

связаны с повреждением уплотняющего кольца из специального каучука вследствие

чрезмерного усилия при затяжке или неправильной подготовки конца трубы.

• Монтаж пресс-фитингов производится с помощью специальных прессов. Такие

соединения неразъемны и обладают высшим уровнем надежности.



При выборе латунных фитингов для металлопластиковых

труб следует обратить внимание на вес изделия. Малый

вес указывает на использование вместо латуни другого

сплава. Качественное изделие имеет равномерно выпуклую

маркировку с хорошо различимыми буквами, обжимное

кольцо и гильза должны быть выполнены из металла

достаточной толщины и ширины.


