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Монтаж трубопроводов из полиэтилена повышенной 
термостойкости PE-RT т. м. VALFEX 

Трубы напорные кольцевого сечения из полиэтилена повышенной термостойкости  PE-RT т.м. VALFEX  
номинальным наружным диаметром от 16 до 32 мм целесообразнее всего использовать для устройства 
систем встроенного обогрева: теплые полы,  подогрев открытых площадок, почвенного обогрева и т.п. В 
таких системах наиболее полно проявляются основные преимущества этих труб перед прочими 
пластиковыми трубами: 
- монолитность, исключающая возможность расслоения в процессе эксплуатация;
- относительно низкая стоимость самой трубы.
Трубы могут также применяться в квартирных системах холодного и горячего водоснабжения

Нормативные требования
Положение Пункт Норматив 
МОНТАЖ 
При хранении бухт труб ПЭ-С или их перевозке при температуре ниже нуля они 
должны быть перед раскаткой и дальнейшими монтажными операциями выдержаны 
в течение 24 ч при температуре не ниже +10 °С. 

4.1.4 СП 41-109-2005 

Монтаж следует производить при температуре воздуха не ниже 0 °С. 4.1.5 СП 41-109-2005 
Монтаж соединений труб ПЭ-С с деталями следует осуществлять при температуре 
окружающей среды не менее +10 °С. 

4.3.3 СП 41-109-2005 

В случае прокладки труб ПЭ-С в конструкции пола не допускается натягивание по 
прямой линии, а следует укладывать их дугами малой кривизны (змейкой), принимая 
во внимание температурные параметры эксплуатации трубопровода и температуру 
при монтаже. 

4.1.11 СП 41-109-2005 

Наименьший радиус изгиба трубы при гнутье в холодном состоянии не 
должен быть менее пяти наружных диаметров, а в горячем - не менее 2,5 
диаметра трубы. 

4.7.2 СП 41-109-2005 

Для гнутья трубы в горячем состоянии необходимо использовать горячий 
воздух и внутреннюю спиральную пружину. Не допускается нагрев трубы 
открытым пламенем. Максимальная температура нагрева 130 °С. После 
нагрева согнутую в нужное положение и зафиксированную трубу следует 
охладить в воде или на воздухе. 

4.7.4 СП 41-109-2005 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Системы водопровода и отопления с использованием труб ПЭ-С следует 
прокладывать скрыто. Стояки целесообразно размещать в каналах, нишах, 
бороздах, за декоративными панелями или замоноличивать их в стенах и 
перегородках. В случае замоноличивания труба ПЭ-С должна быть 
защищена оболочкой, изоляцией из вспененного полиэтилена 
(полистирола) или других материалов трубной изоляции, за исключением 
системы напольного отопления. Горизонтальные трубопроводы и подводки 
допускается размещать за плинтусами. Открытые участки должны быть 
закрыты декоративными элементами. 

4.1.9 СП 41-109-2005 

Не допускается устройство трубопроводов из полимерных и 
металлополимерных труб без защитных экранов в местах прямого 
воздействия ультрафиолетовых лучей. 

8.1.8 СП 41-108-2004 

ПРОХОД ЧЕРЕЗ КОНСТРУКЦИИ 
Для прохода труб через строительные конструкции стен и перекрытий 
необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен 
быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор 
между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым 
материалом, допускающим продольное перемещение трубы. Гильза 
должна на 3-5 см выступать над полом, а в перегородках и у потолка - быть 
заподлицо. 

4.1.10 СП 41-109-2005 

Резьбовые соединения труб и соединительных деталей следует выполнять 
вручную или с использованием ключей с регулируемым моментом 

7.5.4 СП 40-102-2000 

КРЕПЛЕНИЯ 
Длина незакрепленных горизонтальных трубопроводов в местах поворотов 
и присоединения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям 
не должна превышать 0,5 м. 

3.6.6. СП 40-102-2000 
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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
При замене труб и соединительных деталей во время ремонта не 
допускаются изменение диаметра трубы, установка принципиально других 
узлов соединительных деталей, а также любые другие действия, способные 
изменить эксплуатационные параметры системы трубопровода. 

5.2.2 СП 41-109-2005 

В процессе ремонтных работ не допускается проворачивание трубы 
относительно обжимной части соединительной детали. 

5.2.4 СП 41-109-2005  

ВОДОПРОВОД 
Систему трубопроводов горячей и холодной воды, смонтированную из труб 
ПЭ-С, следует тщательно промыть проточной питьевой водой. 

5.1.2 СП 41-109-2005 

При проектировании внутреннего водопровода поэтажное присоединение к 
стоякам рекомендуется выполнять через распределительные коллекторы. 
Распределительные коллекторы устанавливаются в квартире на 
ответвлениях от стояков после запорных устройств, фильтров и КРД 
(квартирный регулятор давления). 

3.2. ТР 139-03 
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Приложение Г к СП 73.13330.2012 

 

 

Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность 

 

116 117 118 


	Пустая страница

