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МОНТАЖ КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ ТПК-АКВАтм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

ТРУБОРЕЗ

или ножницы 
для пластиковых труб, 
или ножовка 
со стуслом

СИЛИКОНОВАЯ 
СМАЗКА 

гель Политэк 
или аэрозоль

ФАСКОСНИМАТЕЛЬ

для внутренней 
или наружной 
поверхности

КЛЮЧ 

для затяжки 
компрессионных 
фитингов 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ!

ПОШАГОВЫЙ МОНТАЖ

1 ОТРЕЗАТЬ ТРУБУ 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ ТРУБЫ

Используйте ножницы для пластиковых 
труб, специальный труборез или ножовку.  
В последнем случае, для получения пря-
мого сечения рекомендуется использовать 
направляющее устройство.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА
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3 СНЯТЬ ФАСКУ С ВНУТРЕННЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ 4 ОТКРУТИТЬ СИНЮЮ ГАЙКУ ФИТИНГА 

И НАДЕТЬ ЕЕ НА ТРУБУ

Используйте фаскосниматель. Резьбовая часть должна быть направле-
на в сторону фитинга. Затем установить 
на соединяемую трубу компрессионное 
кольцо (4), как показано на фотографии.

5 ПРОВЕРИТЬ КОРПУС ФИТИНГА ПЕРЕД МОНТАЖОМ

2 ЗАЧИСТКА КРАЯ ТРУБЫ ОТ ЗАУСЕНЦЕВ

Произвести зачистку края трубы от заусен-
цев, снять фаску с торца трубы на внешнем 
диаметре. Наружная поверхность трубы 
должна быть гладкой и не иметь дефектов 
по всей длине.

ПОШАГОВЫЙ МОНТАЖ

Убедитесь, 
что слой фаски 

снят по всему срезу

ВНИМАНИЕ: Перед началом монтажа убедитесь, 
что резиновое уплотнительное кольцо (2) 
и фиксирующая втулка (3) 
находятся внутри корпуса (1) фитинга.

ЖОМ

3

2

1

4
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7 ВСТАВИТЬ ТРУБУ В КОРПУС ФИТИНГА

Труба должна пройти через фиксирую-
щую втулку (3), уплотнительное резиновое 
кольцо (2).

И упереться во внутренний упор корпуса 
фитинга (1).

8 НАДЕЖНО ЗАКРУТИТЬ СИНЮЮ ГАЙКУ

Необходимо закрутить синюю гайку снача-
ла вручную, а после, используя специаль-
ный ключ.

ПОШАГОВЫЙ МОНТАЖ

6 ПРОИЗВЕСТИ СМАЗКУ СОЕДИНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

Для удобства монтажа произвести смазку 
резинового уплотнительного кольца и участ-
ка трубы, вставляемого в корпус фитинга, 
силиконовой аэрозольной или консистент-
ной силиконовой смазкой «Политэк».

Силиконовая смазка «Политэк» разрешена  
к применению для систем питьевого водо-
снабжения. 

При затяжке ключом 
«зуб» должен плотно 

соприкасаться с ребром гайки.

ВНИМАНИЕ: Запрещено использо-
вать инструменты типа газового 
ключа. Можно повредить фитинг!
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