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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Трубная продукция прочно вошла в наш быт и составляет неотъемлемую часть 

инженерного оборудования любого современного дома. Стальные, чугунные, 

пластиковые трубы обеспечивают подвод горячей и холодной воды, отопление и 

отвод использованных вод. К сожалению, сеть трубопроводов подвержена 

разгерметизации или протечкам. Наличие течи не только приводит к потерям 

воды, но и портит окружающую среду.  

Чтобы устранить протечку, прежде всего нужно определить, какая труба и почему 

вышла из строя. 

МАТЕРИАЛЫ 

ИНСТРУМЕНТЫ 



После того как место протечки установлено, 

постарайтесь отключить дефектный участок или 

исключить дальнейшее попадание воды в него 

(если речь идет о канализации). При 

невозможности отключения аварийного участка 

следует вызвать аварийную службу.  

Протечка может возникнуть в месте соединения 

труб (или трубы) с запорной или раздаточной 

арматурой.  

В случае резьбового соединения можно попытаться подтянуть его, не прикладывая 

чрезмерных усилий. Если такая подтяжка не устраняет течь, необходимо 

разобрать соединение, удалить старую герметизацию (прокладка, лен, лента), 

тщательно очистить резьбу и собрать соединение заново.  

При устранении течи на стыках низконапорных канализационных пластиковых труб 

поможет замена прокладки; если же трубы чугунные, при течи необходимы чеканка 

шва, забивка просмоленной пакли или наложение цементного бандажа из бинта, 

пропитанного густым цементным раствором.  



Вообще установку бандажа можно считать универсальным способом борьбы с 

течью. Для водопроводных труб обычно используется резиновый бандаж, 

закрепляемый хомутами или проволокой, если речь идет о быстрой ликвидации 

аварии. Для этого из имеющейся под рукой резины (камера, плотная перчатка, 

голенище сапога) вырезают полосу, ширина которой перекрывает ширину 

поврежденного участка, а длина – более трех диаметров трубы, обматывают трубу и 

крепят с помощью указанных средств, причем минимум одна стяжка должна 

приходиться непосредственно на поврежденный участок. Однако применение 

бандажа – временное решение проблемы. Решить ее окончательно можно лишь 

заменой всего дефектного участка поврежденной трубы.  

Свищ в стальных трубах можно заглушить 

деревянным клинышком с помощью 

молотка. 

Если речь идет о пластиковых 

водопроводных трубах, поврежденный 

участок просто вырезается и вместо него 

вставляется новый, подсоединяемый с 

помощью соответствующих фитингов. 

Если трубы стальные, проблемная часть 

удаляется ножовкой по металлу или 

«болгаркой» (не менее 20 см); на 

оставшихся частях трубы нарезается 

резьба; конец трубы надежно фиксируется; 

затем посредством сгона и с помощью 

муфты производится соединение с 

использованием льна и уплотняющей 

замазки.  


