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Хранить фитинги в упаковках до применения. Упакованные 
фитинги легче идентифицировать и защитить от воздействия 
загрязняющих веществ.

Обращение с материалами на строительной площадке:  ПРАВИЛЬНО

Храните трубу на гладкой поверхности или непосредственно на 
опорах во избежание перекоса. Необходимо использовать не 
менее трех опор для всех труб.

После получения произвести осмотр трубы. Акватерм не несет 
ответственности за ущерб, причиненный после отгрузки трубы.

До монтажа хранить трубу в защитной упаковке для защиты от 
загрязнений и царапин.

Обращаться с трубой бережно, особенно при минусовых 
температурах.

При хранении на улице накрывать неупакованную трубу светлым 
брезентом. Темный брезент вырабатывает тепло и может привести 
к деформации.
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Обращение с материалами на строительной площадке: НЕПРАВИЛЬНО

Нельзя плавить поврежденную трубу. Необходимо удалить 
поврежденные участки трубы и монтировать оставшуюся часть 
трубы. Возврат осуществляется по правилам дистрибьютера  

Грубое обращение с трубой может привести к ее повреждению. Нельзя вставлять острые или необитые мягким предметы внутрь 
трубы. Они могут выдолбить отверстия в трубе изнутри и создать 
«слабые места».

Внимательно относиться к месту хранения трубы. Если 
транспортное средство наедет на трубу, это в большинстве 
случаев приведет к ее повреждению. 

Нельзя хранить не накрытую трубу на улице. Трубу необходимо 
хранить в фабричной упаковке или под светлым брезентом. 

Нельзя использовать поврежденную трубу, в если в ней есть 
выбоины глубже чем 10% толщины стенки снаружи или 5% изнутри.
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Резка трубы: ручная 

Это рекомендуемые методы резки, 
но вы можете использовать любой 
метод, который не повредит трубу. 
Разрезы должны быть под прямым 
углом (отклонение не более 5°) и без 
зазубрин. После каждого реза 
проверяйте внутреннюю и внешнюю 
стенку трубы на наличие трещин. 

Поддерживайте трубу во время резки, чтобы получить 
прямые концы и предотвратить зажимание или 
защелкивание инструмента. 
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Для небольших размеров используйте ножницы с острым 
заостренным лезвием. Острые лезвия предотвращают 
изменение формы трубы до овальной во время резки.

Не используйте ножницы с тупым или плоским лезвием. Тупые или 
плоские лезвия могут сделать форму сечения овальной, или 
вызвать растрескивание трубы.

Используйте труборез с колесом больше толщины стенки. Колеса 
меньшего размера могут не проходить через всю стенку трубы.

Ручные пилы – безопасная альтернатива даже в холодную погоду.



Резка больших труб 

При использовании 
механических пил лучше всего 
подходят полотна, 
предназначенные для твердых 
пород древесины. Избегайте 
резов с зазубринами или под 
углом, так как они требуют 
дополнительной подготовки к 
плавке. 
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Используйте диск для твердой древесины (60-100 зуб.) с 
твердосплавными зубьями. Такой диск произведет рез, который 
практически не требует дополнительной очистки.

Ленточные и сабельные пилы безопасны в использовании. Более 
тонкие лезвия оставляют гладкий срез, но вам также придется 
убрать стружку.

Лезвие с широкими зубьями (24-40 зуб.) дает шероховатый 
рез с зазубринами, которые нежелательны для сварки.

Лезвие с мелкими зубьями (180T) приведет к перегреву трубы 
и слишком медленной резке. Сделайте разрез как можно 
быстрее и ровнее.

Не используйте резаки, если температура трубы 40 ° F или 
ниже. Холодная труба может треснуть и расколоться. Перед 
резкой трубу нужно прогреть.



Осмотр и очистка среза 

Белые следы напряжения и трещины указывают на 
повреждение. Проверьте режущий инструмент, который 
оставляет трещины. Можно, сжать конец трубы, чтобы увидеть 
небольшие  трещинки. 

Хороший срез – гладкий, прямой, без трещин или 
следов напряжения внутри или снаружи трубы. 

После резки трубы осмотрите концы на предмет трещин 
или повреждений как внутри, так и снаружи трубы. 
Пометьте и удалите поврежденные участки, отрезая 
несколько миллиметров от места повреждения. 

Удалите весь мусор, оставшийся от обрезки. Часто его 
можно просто вытряхнуть вручную. Возможно, вам 
придется аккуратно отрезать стружку лезвием, 
инструментом для удаления заусенцев или 
расширителем. 

Удалите прилипшую грязь и масло с помощью 
очистителя на основе изопропилового спирта (от 
91% и выше). 

2.
5 



При стыковке муфта фитинг приваривается к внешней 
стороне трубы, оставляя внутреннюю часть открытой и 
свободной. 

Размеры фитингов слишком малы, чтобы их можно было надеть на 
непрогретую трубу. Это делает неправильную установку невозможной, 
поэтому муфты не могут быть случайно несоединенными. Кроме того, 
разница в диаметре фитинга и трубы требует создания давления для сварки. 

При сварке муфт внутренний слой фитинга удаляется, как и 
внешний слой трубы. 

Процесс нагрева позволяет вставить трубу в фитинг. Внутренняя стенка 
фитинга соединяется с внешней стенкой трубы, образуя такое же прочное 
соединение, как и сама труба. Соединение образуется по всей оплавленной 
поверхности. 

2,6 



Насадки Fusion 
Сварка осуществляется с использованием сварочных насадок. Насадки Fusion специально подобраны по диаметру, чтобы 
соответствовать трубе и фитингам.  
Для каждого размера трубы требуется определенный набор инструментов. Важно 
использовать только насадки сертифицированного производителя инструмента.  

Болт с резьбой 

Маркировка размеров 
Поверхность для сварки 

Насадки храните друг в друге, чтобы не 
поцарапать поверхность. 

Стоп-линия 
С  тефлоновым  покрытием 

Сторона трубы (внутренняя) Сторона фитинга (наружная) 
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Перед установкой на сварочный аппарат  очистите 
насадки спиртом или аналогичным некоррозионным 
средством.



Аппараты для сварки 

Сварочные насадки можно менять и прикреплять по несколько 
штук к аппарату, который нагревает их для сварки. 

Тепловой экран 
Корпус 

Шнур питания Нагревательная плита 

Индикатор теплового цикла 
(включается, когда паяльник нагревается, 
выключается, когда аппарат достигает заданной 
температуры) 

Индикатор питания 
Радиатор 

Насадки Fusion 

1-дюймовый паяльник 4-дюймовый паяльник 2-дюймовый паяльник

Примечание: Для термоядерного синтеза требуется стабильное 
электроснабжение, поэтому проконсультируйaтесь с представителем 
Aquatherm, чтобы убедиться в наличии надлежащего источника 
питания. 

Никогда не носите 

паяльник за шнур 

питания! 
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Правила безопасности 
По сравнению с открытым огнем 
или токсичным клеем, сварочный 
аппарат  довольно безопасен в 
использовании. Однако он 
достаточно горячий, и может 
обжечь при контакте, он также 
остается горячим в течение 30 
минут после отключения от 
сети. Никогда не используйте 
воду для охлаждения насадок 
или нагревательной плиты. 

2.
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При работе с паяльником надевайте термостойкие перчатки. После использования необходимо упаковать сварочный 
аппарат в футляр для хранения.

Повесьте табличку возле паяльников, чтобы предупредить, 
что они горячие. Аппарат может оставаться горячим до 30 
минут после выключения.

Во время работы помните, что рядом находятся другие 
люди. Прежде чем перемещать горячий аппарат, 
подготовьте для него место.

Держите шнур подальше от горячих поверхностей. 
Некоторые шнуры термостойкие, но лучше следить за 
проводкой, чтобы она не контактировала с аппаратом.



Безопасность сварки труб 
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Не оставляйте паяльник без присмотра, чтобы другие не могли 
случайно обжечься.

Не держите инструмент за шнур. Провод не предназначен для 
удержания веса.

Не прикасайтесь к паяльнику голыми руками, если вы не 
уверены, что он остыл. 

Не храните несколько аппаратов в одной коробке. Паяльники 
могут легко повредить друг друга, поэтому их следует 
хранить по отдельности.

Не позволяйте паяльнику касаться легковоспламеняющихся 
или плавящихся поверхностей. Это может привести к 
возгоранию и повреждению пластины или насадки.

Не используйте сварочный аппарат, если пластина или 
насадки загрязнены. Очистите нагревательную плиту с 
помощью щетки, а насадку – ветошью. 



Сборка инструмента 
2.
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Сварочный аппарат нагревается за 5-10 минут. При 
необходимости можно использовать удлинители 
малого сечения для передачи электроэнергии на 
большое расстояние. Помните, о других 
устройствах, потребляющих электроэнергию, 
особенно, если вы используете ограниченный 
источник питания. Сетевой фильтр защищает 
паяльник от скачков напряжения.

Пока плита нагревается, установите сварочные насадки на место. 
Пластина будет расширяться при нагревании и оставлять вмятины, 
если насадки слишком туго затянуты.

Проверьте температуру внутри сварочных головок с 
помощью цифрового термометра (с близкого 
расстояния, если используется инфракрасный 
термометр). Температура для сварки муфт всегда 
должна быть около 260 °С. Если аппарат постоянно 
включается и выключается, или если фаза нагрева 
длится долгое время, возможны проблемы с 
питанием. Если температура аппарата не достигает 
260 °С или превышает ее, вероятно, неисправен 
термометр. Для проверки используйте контактный 
термометр.

Когда аппарат горячий, затяните сварочные насадки до полного контакта, 
чтобы обеспечить равномерный нагрев.



Маркировка трубы 
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Метки на трубе позволяют выбрать 
правильную глубину вставки. Зеленая 
направляющая для маркировки идеально 
подходит для труб меньшего диаметра (½ – 4 
дюйма), а синяя направляющая для 
маркировки больших труб (2–4 дюйма).
Метки ставятся с нескольких сторон, чтобы 
помочь выровнять соединение.

Если разрез немного наклонен (но не настолько, чтобы 
сделать новое соединение), сделайте только одну 
отметку на длинной стороне. Используйте эту отметку, 
чтобы предотвратить чрезмерное погружение конца 
трубы в насадку. Если вставить трубу по более 
короткой стороне, на ней останется бортик. Вставка по 
длинной стороне оставит небольшой внутренний зазор, 
но это не повлияет на прочность соединения.

При использовании синей направляющей для 
маркировки, вставляйте фитинг в начало 
метки, а не в середину. При сварке труба 
может перекатываться, поэтому хвост метки 
показывает, как труба должна быть соединена 
при монтаже.

Недостаточная вставка ослабит соединение из-за 
уменьшения площади плавления.

Чрезмерная вставка приведет к образованию борта 
внутри фитинга, что приведет к сужению условного 
прохода.



Инструкции по соединению 
фитингов 
Насадка нагревает внешнюю часть трубы и 
соединяет ее с внутренней частью фитинга. 
Это создает большую поверхность соединения 
без щелей и пространства для течей. 

Зона сварки на трубе и муфте должна быть 
чистой и свободной от загрязнений и влаги во 
время сварки. Для правильного соединения 
необходимо использовать сварочные насадки 
соответствующего размера. Их можно купить у 
компании Aquatherm или у сертифицированных 
производителей  инструментов. 

Время нагрева (столбец E или F) начинается, 
когда труба и фитинг полностью вставлены в 
сварочную насадку. 

3 
Перестаньте давить на фитинг, когда он дойдет до стопорной  
линии. Конические насадки будут оказывать небольшое 
сопротивление непосредственно перед остановкой. (см. стр. 2.7) 

2 
Перестаньте давить на трубу при достижении метки (столбец 
D). Чрезмерное погружение приведет к заужению трубы и 
снижению производительности системы водопровода. 

2.
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Очистите трубу, вставьте её и фитинг в сварочную
насадку. Одновременное нажатие на обе стороны помогает 
удерживать сварочный аппарат в устойчивом положении.

Соблюдайте время нагрева (столбец E или F). Бортик расплава
сформируется и станет блестящим, когда материал будет 
достаточно разогрет.
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Инструкции по соединению фитингов 

5 6 
Снимите фитинг и трубу со сварочной головки. Используйте  
зажимную подставку или дополнительный захват, чтобы 
удерживать паяльник на месте. 

Немедленно  вставьте трубу в  фитинг. Толкайте 
трубу, пока кольцо бортика не дойдет до точки упора.

Как только труба установлена в фитинг, у вас будет 5-10  секунд 
на изменение положения трубы и выравнивание. Не 
перекручивайте детали во время регулировки, выравнивания 
или вставки. 

 
Выровняйте трубу и соблюдайте время охлаждения (столбец 
ВРЕМЯ). Важно обеспечить фиксацию не менее четверти 
времени охлаждения. Перед испытанием деталей под 
давлением или вводом в эксплуатацию необходимо 
обеспечить полное  охлаждение. 

* Обычно у вас будет 5-10 секунд, 
чтобы приступить к соединению после 
того, как вы удалите трубу и фитинг из 
насадки. Время меняется, в 
зависимости от размеров трубы и 
условий окружающей среды. 
Слишком долгое ожидание  охладит 
поверхность трубы и сварка станет 

невозможной.

2,16  

Не касайтесь торцом трубы края фитинга. Это сглаживает торцы и 
может вызвать неправильное соединение.



Инструменты для стыковки и 
снятия фаски 

При стыковке труб и фитингов Aquatherm можно 
использовать инструменты для стыковки и 
снятия фаски. 

Инструменты обычно доступны для размеров 
20-50 мм (½-1½ дюйма).

Обратите внимание, что размеры должны 
соответствовать диаметру полипропиленовых 
труб с метрическим наружным диаметром. 

Инструменты для снятия фаски также должны 
иметь соответствующий размер для 
определенной глубины посадки фитинга из 
полипропилена. 

См. Технический бюллетень Aquatherm 201603B- 
AQTTB и инструкции производителя 
инструмента для правильного  использования. 

2.
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Инструмент для снятия фаски Инструмент для снятия фаски в работе

Фиксирующий инструмент надет на трубу вместе с инструментом для снятия фаски. правильно снятая фаска



Сварка муфт большого диаметра 

Сварка труб диаметром более 2 дюймов без 
посторонней помощи затруднительна.

Существует несколько советов по сварке с 
помощником (вдвоем): 

•  При необходимости увеличьте время 
нагрева до 50%. Сварка трубы и 
фитинга вручную может занять больше 
времени, дополнительное время нагрева 
облегчает соединение и предотвращает 
прилипание во время сварки. Идеальная 
температура нагрева зависит от 
окружающей среды, размера трубы и 
опыта монтажника. Следите за тем, 
чтобы труба не стала слишком мягкой.

• Не теряйте время зря. Как только труба 
и фитинг будут сняты с паяльника, 
немедленно соедините их вместе.

•  Полипропилен не горит при нагревании, 
поэтому вы можете снова надеть трубу и 
фитинг на сварочные головки и начать 
заново, если соединение недостаточно 
нагрето. После первоначального нагрева 
труба и фитинг можно безопасно 
повторно нагреть только один раз. 

•  Убедитесь, что конец трубы обрезан под 
прямым углом, и отметьте трубу с 
нескольких сторон; это поможет вам 
выровнять фитинг.

•  Если вы не можете полностью 
надвинуть трубу или фитинг на 
сварочный аппарат, дайте теплу 
расплавить полипропилен, а затем 
повторите попытку.

•  Помните, что сварочные насадки 
имеют конусообразную форму; они 
не будут оказывать большого 
сопротивления, пока труба и фитинги 
недостаточно нагреты.

2,18  



Машинная сварка 

Для настольного изготовления 
соединений обычно быстрее и проще 
использовать сварочные машины. Они 
применяются для упрощения работы, 
уменьшения времени сварки, облегчения 
механического труда. 

Есть много разных типов сварочных 
аппаратов. Некоторыми переносными 
машинами легче управлять, но они могут 
не иметь функций дополнительной 
поддержки или иметь фиксированный 
нагревательный паяльник. Более 
тяжелые настольные сварочные машины 
обеспечивают повышенную стабильность 
и точность, но менее мобильны. 

Для других процессов сварки, таких 
как стыковая сварка и электросварка, 
требуется специальный инструмент. 

Его, а также инструмент для сварки 
муфт можно приобрести у 
одобренных компанией Aquatherm 
производителей. Они поставляют 
инструмент подходящего размера для 
трубопроводных систем Aquatherm, 
имеют большой опыт поддержки 
монтажников  Aquatherm. 

Не используйте сварочные 
инструменты неутвержденных  
производителей. 

2.
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Оба кольца должны быть 
видны и соединены п о всей 
длине трубы. 

Осмотр 

Край отметки должен быть 
виден, чтобы  указать, что 
правильная глубина вставки 
была достигнута. 

Существуют признаки, подтверждающие, 
что ваш монтаж был выполнен правильно. 
Однако вам все равно нужно будет 
выполнить испытание под давлением, чтобы 
подтвердить надежность соединения. 
(Информацию об испытании давлением 
можно найти, начиная со страницы 3.38.) 

Некоторые аппараты для облегчения 
сварки имеют встроенный регулятор 
глубины. Эти элементы управления следует 
использовать из-за их точности, но лучше 
всего пометить трубу для проверки. 
Некоторые машины не могут полностью 
соединить трубу и фитинг, но это допустимо, 
если зазор постоянный и труба достигает 
дна муфты фитинга. 

Максимально допустимый зазор 
между концом трубы и дном 
раструба, см. Технический 
бюллетень 201504B-AQTTB. 

Труба должна быть под прямым 
углом к фитингу. Угол наклона 
соединения не должен превышать 3°. 
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Как избежать ошибки соединения? 
2,
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Нельзя крутить трубу и 
фитинг

Никогда не перекручивайте сварное 
соединение. Скручивание препятствует 
правильному сплавлению материала и 
приведет к ослаблению соединения. Вы 
можете внести некоторые 
незначительные изменения в начале 
процесса охлаждения, но не 
поворачивайте фитинг или трубу более 
чем на 2 °.

Необходимо 
предотвратить контакт с 
водой
Полипропилен гидрофобен и 
отталкивает воду. Любой контакт с 
водой в зоне сварки будет мешать 
правильному соединению, и 
создавать потенциальный путь 
утечки жидкости. Перед сваркой 
убедитесь, что труба высохла.

Достаточно разогревайте 
материал

Если сварочный аппарат слишком 
холодный, фитинг или труба испытывают 
длительную задержку после снятия с 
паяльника или время нагрева 
недостаточное, у вас будет не хватать 
тепла для создания надежного 
соединения. Недостаточный нагрев также 
приведет к потенциальным протечкам на 
стыках.



Насадка слишком холодная Увеличенная задержка 
после снятия насадки 

Недостаточное 
время нагрева

Контроль глубины погружения 
аппарата (установлен не правильный 
размер)

Черезмерное 
погружение

Недостаточная опора во время
 охлаждения фитинг был пререгрет

Труба слишком грязная
 для сварки

Только одна сторона 
с подогревом

Убедитесь что температура > 246 C Извлечение сразу после нагрева Увеличьте нагрев до 50% Еще раз проверьте настройки машины

Труба не полностью входит в фитинг

Метки больше не видны / образовался бортик Нет прямого угла

Бортик не видно

Проверьте глубину разметки и 
остановитесь прямо перед отметкой

Удерживайте трубу под прямым углом
 не менее 25% времени охлаждения

Слегка сократите время нагрева

Труба откидывается назад, вместо того что бы 
формировать бортик 

Очистите трубу перед сваркой Убедитесь, что обе стороны насадки нагреваются

Устранение неполадок при плохих соединениях



Овальное сечение при машинной сварке 

Насадки Fusion предназначены для 
работы с очень специфическими 
допусками. Сжатие конца фитинга может 
нарушить правильный контакт с насадкой 
и правильное соединение. Это 
называется овалом. 

Овальность возникает, когда зажимы 
сварочного аппарата оказывают 
слишком большое усилие на вход 
гнезда и искривляют его. Во избежание 
проблемы не давите на зажим, 
удерживающий переднюю часть 
фитинга. Зажимы должны быть плотно 
прилегающими, но не настолько, чтобы 
они деформировали фитинг. 

Чтобы фитинг не соскользнул, 
используйте ограничитель обратного хода 
или поддерживайте деталь рукой во время 
введения. Если дать аппарату время 
нагреть трубу и 
фитинг, то вероятность соскальзывания 
снизится. 

Чтобы определить, вызывает ли 
деформации ваша машина или техника, 
получите два полных бортика по всему 
периметру готового соединения. Если 
бортики присутствуют на двух сторонах, 
но отсутствуют на двух других, то, скорее 
всего, при сплавлении фитинга 
образовалось овальное искривление. 
Деформированные фитинги не 
полностью функциональны и могут 
протекать. 

2,
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Вварные седла
Используя технику, аналогичную сварке в раструб, можно легко 
добавить к стенкам трубы ответвления и отводы. Этот метод 
помогает сэкономить время и деньги, обеспечивая гибкость при 
расширении схемы трубопроводов после установки. 

Существуют инструменты для 
выравнивания, которые помогают 
просверлить отверстие 
перпендикулярно стенке трубы и 
разместить выпускной фитинг под 
прямым углом к трубе. Aquatherm 
не требует использования этих 
инструментов, но они могут быть 
очень полезны. 

Равномерное давление при 

нагревании и правильная 

установка фитинга. 

для 

2.24  



Инструкции по монтажу вварных седел 
Просверливая выходное отверстие для сварки, помните о двух важных вещах: 

Расточные инструменты Aquatherm имеют правильный размер и предназначены для удаления всей стружки. В расточных инструментах 
используется ручное сверло с патроном 1/2 дюйма. 

Важно добиться получения отверстия правильного размера. Отверстие слишком большого размера приведет  к неполному 

плавлению и повлечет за собой протечки. Отверстие меньшего размера затруднит вставку сварочной головки и может 
создавать внутренний бортик большего размера, уменьшающий поток.

1.  Обязательно удалите материал из отверстия, чтобы он не забивал основную магистраль.

2. Отверстие должно быть на 1⁄24 в. -1⁄8 дюйма (1-3 мм) меньше наружного диаметра ответвления.

2 
Не забудьте затянуть сварочные насадки после того, 
как металлическая плита нагреется.  
Проверьте температуру перед началом работы. 

2,
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Настройте сварочный аппарат в соответствии требованиями, 
описанными на стр. 2.15.

Сварочная насадка не должна выступать за границы 
нагревательной плиты. Это приведет к неравномерной 
теплопередаче и может помешать правильному сплавлению



Инструкции по монтажу вварных седел 

3 4 5 
Отметьте трубу там, где вы хотите сделать отвод. 
Как только вы начнете сверлить, вы не сможете 
сдвинуть отверстие, поэтому убедитесь, что вы 
правильно его разместили. 

Используйте направляющую коронку, чтобы 
начать отверстие и обеспечить точное 
позиционирование. Сверлите под прямым углом к 
трубе.  

Отверстие должно вытягивать стружку, 
чтобы она не попала в трубу. Уберите излишки мусора. 
Удалите остатки стружки. 

Вставьте сварочную насадку в отверстие. Осторожно 
надавите, чтобы паяльник оставался в контакте с трубой. 

6 7 
Вместо того, чтобы прикладывать чрезмерную силу к 
шейке аппарата, вы можете использовать дюбель или доску, 
чтобы протолкнуть насадку в трубу. 

2,26  



Инструкции по монтажу вварных седел 

Создайте  бортик, который образуется вокруг фитинга. 
Это не требует дополнительного давления. Слишком 
большой нажим вызовет внутреннее напряжение. 

8 9 
Убедитесь, что сварочная головка полностью прилегает к 
трубе. Проверьте и отрегулируйте головку, пока кольцо не 
станет полным. 

2,
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Если сварочная головка не произвела полного оттиска, не 
вставляйте выходное отверстие для сварки в отверстие. Это не 
будет надежным соединением.

Установите фитинг в отверстие и удерживайте на месте.
Используйте только давление, достаточное для поддержания 
контакта между нагретыми поверхностями.

Выровняйте и удерживайте фитинг по мере его охлаждения. Как и 
в случае с фитингами, при работе с врезками у вас есть всего 
несколько секунд до установки детали. Время полного охлаждения 
перед использованием такое же, как у штуцера такого же размера.



Ремонт 

Для небольших отверстий в трубе, таких 
как отверстия от гвоздей или шурупов, вы 
можете использовать показанный здесь 
ремонтный штифт. Для отверстий 
большего размера установите и 
зафиксируйте выходной фитинг или 
снимите трубу и установите новую секцию. 

3 4 5 
Вставьте ремонтную головку в паяльник и вставьте 
ремонтный штифт в ремонтную насадку. Нагрейте 5 сек. 

Снимите штифт и сварочную насадку с трубы.           
Вставьте штифт в трубу.  
Не вставляйте штифт слишком сильно. 

Как только штифт застынет, вы можете использовать 
ножницы, чтобы удалить оставшуюся часть штифта. 
Проверьте систему под давлением, чтобы убедиться 
в качестве ремонта. 
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Если отверстие слишком маленькое, аккуратно 
просверлите его. Используйте сверло ¼ ” для 5/16 насадки 
и 3/8 для 16" насадки 

Присоедините ремонтную головку к сварочному аппарату. Насадки
доступны в 5/16" а также 7/16. Используйте размер больше 
отверстия.



Электросварка – это еще один метод фиксации 
раструба на трубе. Вместо использования 
контактного тепла в электросварке используется 
тепло электрического сопротивления от медной 
катушки внутри фитинга. Фитинг присоединяется 
к электромуфтовой машине с помощью пары 
проводов, и заданное напряжение подается  на 
катушку в течение заданного времени. Время и 
напряжение указаны на этикетке фитинга. 

Электромуфтовая сварка

Электросварка особенно полезна в ситуациях, когда недостаточно места 
или требуется  мобильность для выполнения сварки муфт. Однако 
электросварка выполняется в  несколько этапов, и качество её выполнения 
труднее проверить визуально. Таким образом, выбор использования 
электросварки вместо традиционной сварки зависит от физических 
ограничений установки и предпочтений    монтажника. Электросварка может 
быть использована с традиционной сваркой втулки и стыковой сваркой, 
если это необходимо. 

Допускается использование электросварочных машин от утвержденных 
производителей инструментов.

2.30  
 ТЕП

Л
О

ВО
Й

 СП
О

СО
Б 

Размеры Время нагрева
Муфта P / N 

(ND-OD) (секунды) 

Время 

охлаждения 

(минут) 

0117208 ½ "- 20 мм 27 10 минут 

0117210 ¾ "- 25 мм 35 10 минут 

0117212 1 дюйм - 32 мм 50 10 минут 

0117214 1¼ "- 40 мм 60 10 минут 

0117216 1½ дюйма - 50 мм 95 10 минут 

0117218 2 дюйма - 63 мм 105 10 минут 

0117220 2½ дюйма - 75 мм 105 10 минут 

0117222 3 дюйма - 90 мм 150 15 мин 

0117224 3½ дюйма - 110 мм 200 15 мин 

0117226 4 дюйма - 125 мм 260 15 мин 

0117230 6 дюймов - 160 мм 280 15 мин 

0117234 8 дюймов - 200 мм 470 30 минут 

0117238 10 дюймов - 250 мм 800 30 минут 



Электромуфтовая сварка

3 
Повторите то же самое с другой трубой. Если вы используете 
фитинг в качестве скользящей муфты, очистите одну сторону по 
всей длине муфты. 

5 
Не открывайте сумку со штуцером, пока не будете готовы 
паять соединение. Это помогает предотвратить попадание грязи 
на сварочную поверхность. 

 Всегда 
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Убедитесь, что труба обрезана точно под прямым углом, чтобы 
обеспечить надлежащий контакт. Снимите фаску или разверните 
трубу, чтобы удалить неровности.

Используйте инструмент для отслаивания или скребок для краски,
чтобы удалить внешнюю часть трубы. Удалите по крайней мере 
половину длины соединяемой муфты.

Очистите трубы снаружи изопропиловым
спиртом (91% или выше). Не прикасайтесь к этим поверхностям 
после их очистки.



Электромуфтовая сварка

Отметьте трубу на половине глубины фитинга. Две 
секции трубы встретятся посередине. 

6 7 
Вставьте трубы в фитинг. Трубы должны 
плотно прилегать, но без усилия. Должна оставаться 
возможность их разнимать. 

 муфту 
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Не касайтесь очищенной трубы или внутренней части фитинга. 
Любые масла, грязь, пыль или другие загрязнения 

Убедитесь, что посередине нет зазора. Вы не увидите зазора, 
поэтому используйте отметки глубины.

Используйте центрирующий инструмент, чтобы убедиться, что обе
стороны трубы и фитинга полностью поддерживаются в течение 
всего процесса сварки, включая охлаждение.



Электромуфтовая сварка

9 
Присоедините провода к штуцеру. Большинство контактов  
размещаются с небольшим сопротивлением, поэтому не нужно 
чрезмерных усилий. Будьте осторожны, не согните их. 

11 
Убедитесь, что маркировка на дисплее соответствует наклейке.        
Если этикетка и устройство не совпадают, повторно 
отсканируйте этикетку или введите данные вручную. 

Черный индикатор в верхней части 
фитинга загорится после того, как 
соединение будет нагрето. 

Все гнезда для электросварки рассчитаны 

на давление 300 фунтов на квадратный 

дюйм. 
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Отсканируйте бирку на фитинге. При необходимости повторите
сканирование. На муфтах меньшего размера метку можно снять и
положить на плоскую поверхность для лучшего считывания.

Следуйте инструкциям на машине. Проверьте все
подготовительные работы и после подтверждения начните 
нагревание.

По окончании нагрева удалите провода.
Перед тем, как снова остыть, труба и фитинг нагреются.



Стыковая сварка 
Стыковая сварка – это процесс 
использования тепла и давления для 
соединения поверхностей двух частей 
трубы вместе. Технология исключает 
необходимость в фитинге розеточного 
типа, сохраняя при этом прочность 
соединения. Как и в любом плавлении, 
основными элементами являются тепло 
и давление. Таким образом, машина для 
стыковой сварки предназначена как для 
поддержки трубы, так и для подготовки 
поверхности  трубы к сварке. 

Гидравлика 

HPU 

Машина 

Органы управления 

Гидравлические цилиндры 

Нагревательная пластина 

Платформа 

Зажимы для труб 

Aquatherm допускает стыковую сварку размеров 6 
дюймов и больше на всех SDR, а также 4 дюйма на SDR 
9, 11 и 17.6. Монтажники могут использовать стыковку 
меньшего размера на свой страх и риск. 
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ͻΕΛΣΥ ΦΧΰΞΣΖΣΝ ΦΖΔΥΞΜ 

Основные шаги к успешной стыковой сварке. 
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Подготовка Чистка Зажим
Выравнивание  Стыковка



Обзор стыковой сварки 
2.36  

Регулировка Нагрев Охлаждение



Инструкции по стыковой сварке 

1.1 
Установите и осмотрите машину. Следуйте всем 
инструкциям производителя. При необходимости 
выполните техническое обслуживание оборудования. 

 Обслуживание должно 
выполняться только обученным 
персоналом, производителем или 
авторизованным дилером. Долив 
гидравлического масла производится 
только в соответствии со 
спецификациями производителя. 
Убедитесь, что ваш блок питания 
полностью совместим с машиной, 
которую вы  используете. 

1.2 
Проверьте и при необходимости подтяните уплотнения. 
Выпустите пузырьки воздуха, доведя машину до рабочего 
давления и медленно запустите ее. 

1.3 1.4 1.5 
Осмотрите и включите сварочный аппарат. Убедитесь, 
что нагревательная пластина чистая  и разогрета до 210 ° C. 
Перед сваркой убедитесь, что паяльник достаточно 
разогрет. 

При необходимости установите правильные метрические 
вставки. Производитель должен порекомендовать, 
какие зажимы и вставки совместимы. 

Отрежьте трубу как минимум на ½ дюйма 
длиннее  предполагаемой конечной длины.         
(или длиннее, если разрез не  под прямым углом). 
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2.1 2.2 2.3 
Перед сваркой очистите концы труб для удаления 
грязи, пыли, стружки или других загрязнений, а 
затем протрите чистой тканью, смоченной 
изопропиловым спиртом (91% или выше). 

Перед сваркой очистите плиту для удаления грязи, 
пыли или других загрязнений, а затем протрите 
чистой тканью, смоченной изопропиловым спиртом 
(91% или выше). 

Перед сваркой очистите нагреватель для удаления грязи, 
пыли или других загрязнений, а затем протрите чистой 
тканью, смоченной изопропиловым спиртом (91% или 
выше). 

2.38  
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3.1 3.2 3.3 
Вставьте трубу и / или фитинг в зажимы. По 
возможности используйте не менее двух зажимов на 
длину трубы. При необходимости  скорректируйте 
конфигурацию. 

Оставьте выступ ½ -1 дюйма (больше, если разрез 
неровный). Обычно хорошим измерением является ширина 
большого пальца. Оставьте достаточно места для 
торцовки. 

При необходимости переместите зажимы, чтобы 
установить  фитинги. Некоторые зажимы скол1,2ьзят, а 
другие снимаются полностью. 

3.4 3.5 3.6 
Затяните хомуты и сведите концы труб вместе. 
Убедитесь, что все ручки не касаются каретки во 
время ее движения. 

Выровняйте линии маркировки / краски на каждой 
трубе по желанию (необязательно) и затяните хомуты. 

Проверьте выравнивание труб, проведя пальцем или концом 
ручки по зазору. Если одна сторона выше другой, поправьте 
её. 

2.
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4.1 4.2 4.3 
Откройте набор кареток и зафиксируйте торцеватель. 
Включите устройство для обработки лицевой стороны и дайте 
ему набрать полную скорость. Никогда не включайте 
устройство для обработки поверхностей, если оно зажато 
между трубами. 

Закройте трубы на устройстве для торцовки 
поверхностей.  Увеличивайте давление до тех пор, пока 
прибор для облицовки не начнет срезать ленты 
полипропилена. Не применяйте чрезмерное давление. 

Двигайте каретку вперед всякий раз, когда давление падает 
или фасовщик перестает быть обращенным лицом. 
Замените лезвия, если они затупились. 

4.4 
Правильная торцовка даст 360о, полосы по всей ширине с  
обеих сторон. На этом этапе  откройте каретку , что бы 
отделить трубы, пока машина для обработки поверхностей все 
еще движется. Отрегулируйте устройство для обработки 
торцов, если одна сторона зачищена раньше другой. 

4.5

2,40 

Выключите и снимите устройство. Не выключайте 
оборудование для обработки поверхностей, пока каретка 
все еще закрыта, так как это может оставить зазубрины на 
поверхности  трубы.
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5.1 5.2 

  Совет от профессионала: 

Убедитесь, что две соединяемые детали все еще 
примерно на ¼ дюйма длиннее вашей 
окончательной длины. Вы потеряете примерно 
1/8”  с каждой стороны соединения во время 

регулировки и сварки. Измеряйте и 

отслеживайте динамику соединения, чтобы 

повысить точность. 
Обеспечьте достаточное давление при плавлении  
(с учетом отрицательного давления лобового сопротивления). 
Элементы e правления зависят от производителя.  
Не изменяйте это давление после настройки оборудования. 

Давление: определите давление 
сопротивления, увеличивая давление 
до тех пор, пока каретка не начнет 
двигаться. Давление сопротивления 
зависит от конструкции и положения 
машины, а также от размера трубы. 

Могут быть ситуации, когда вы 
переходите в открытое положение и 
увеличиваете давление до тех пор, пока 
труба не начнет открываться. Это 
называется отрицательным 
сопротивлением, и вы должны вычесть 
его из давления машины. 

Давление отрицательного сопротивления: Большинство направлений пайки 
Давление в машине: проверьте давление машины. Оно должно быть такое, что при определении сопротивления в таблицах, начиная со 
страницы 2.48. машина для сварки и органы управления находятся в закрытом положении. Давление зависит от размера трубы и SDR 
для каждого типа. 
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Закройте каретку и проверьте наличие зазоров. При 
необходимости отредактируйте или выровняйте. Протрите 
поверхность трубы 91% изопропиловым 

спиртом
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5.3 5.4 5.5 
Откройте каретку и вставьте нагревательный 
элемент. Убедитесь, что температура вашего 
нагревательной плиты составляет 210 ± 10 °C. 

Состыкуйте трубы под полным давлением, чтобы 
начать формирование регулировочного бортика. Соберите регулировочный бортик до указанной  высоты. 

Руководство находится на странице 2.55. Не позволяйте 
бортику становиться больше, чем требуется. 

Давление полного плавления: Добавьте сопротивление и машинное давление, чтобы 
получить полное давление плавления. 
Положительное давление сопротивления 
Полное давление плавления = давление в машине + давление сопротивления 

Отрицательное давление сопротивления 
Полное давление плавления = Давление в машине - Давление сопротивления 

 Убедитесь, что ваше 
оборудование может работать в условиях 

отрицательного сопротивления. 

Некоторое оборудование может не 

поддерживать работу в режиме 

отрицательного сопротивления. 

Обязательно следуйте инструкциям 

производителя оборудования при работе 

с отрицательным  сопротивлением. 
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6.2 

Фаза нагрева требует минимального 
давления. Некоторые машины  
блокируются на месте, когда требуется 
только усилие сопротивления. Другим 
требуется небольшое положительное 
давление, чтобы удерживать их на 
месте, но не более 10% давления 
машины. 

Чрезмерное давление во время фазы 
нагрева может создать заужение в трубе. 

Используйте таймер и выдержите всё время нагрева. 
Слишком малое или слишком большое время 
нагрева приведет к неправильному соединению. 

 фазы 
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Регулировка бортика завершена, отключите систему, чтобы 
прекратить давление. Если необходимо поддерживать контакт, 
добавьте до 10% машинного давления



7.1 7.2 7.3 
Откройте каретку и выньте паяльник. Убедитесь, что у вас         
есть безопасное место, чтобы сразу же поставить  паяльник, 
если вы не можете держать его одной рукой. 

Соедините трубы вместе  
Убедитесь, что машина полностью остыла 

. 

Подождите, пока соединение остынет. Не пытайтесь 
сократить время охлаждения, поливая соединение водой. 

7.4 7.5 7.6 
Бортик должен выглядеть как одна сплошная линия. Плохая  
сварка полипропилена будет иметь разделенный валик с 
двумя отдельными сторонами. 

Ослабьте давление и снимите зажимы. Не ослабляйте 
зажимы, пока давление не будет полностью сброшено. 

Удалите соединение с машины. Не 
забывайте поддерживать трубу, если хотите сократить 
время охлаждения. 
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Сокращение времени охлаждения 

Стыковая сварка должна охладиться под давлением, 
чтобы обеспечить надежное соединение. Время 
охлаждения стыковых соединений может быть 
сокращено, если соединение поддерживается должным 
образом и не подвергается никаким нагрузкам в течение 
оставшегося времени  охлаждения. 

Верный 

Например, при 70 ° F время охлаждения трубы SDR 11 
диаметром 6 дюймов может быть сокращено с 14 минут до 9 
мин., если место сварки не подвергается никаким нагрузкам 
в течение оставшихся 5 минут. На следующих изображениях 
показана правильная и неправильная опора  трубы. 

Неверно 

Отсутствие опоры трубы рядом с соединением может привести к 
чрезмерной нагрузке на нижнюю часть   соединения. 

Будь-то подвесы или блоки, труба должна поддерживаться с обеих 
сторон соединения, а также дальше по линии, чтобы предотвратить  
прогиб. 

Неверно 

Отсутствие  поддержки трубы дальше от соединения может привести 
к чрезмерному напряжению в верхней части соединения. 

Верный 

Труба также может лежать на земле 

или другой ровной поверхности. Неверно 
Отсутствие поддержки трубы с обеих сторон соединения может 

вызвать чрезмерное напряжение в соединении. 
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Сварка разных SDR 

Чтобы соединить трубы с разными 

SDR, вам необходимо внести 

следующие изменения: 

1. Используйте время нагрева от нижнего SDR (более толстая стенка) трубы или фитинга

2. Используйте давление трубы или фитинга с более высоким SDR (более тонкими стенками).

3. Используйте среднюю высоту буртика двух труб.

Система будет иметь номинальное давление 

материала с наивысшей SDR (самой тонкой 

стенкой), вплавленного в секцию. 

Следует избегать смешивания разных SDR, 

и монтировать трубы таким способом, только 

если это неизбежно. Никогда не следует 

пытаться стыковать трубы с другим 

внешним диаметром. 

Внешний бортик должен выглядеть 
нормально. Внутренний шов может 
выглядеть кривым, но это не 
является дефектом. 
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Внутреннее 
выравнивание

Из-за силы тяжести и физики экструзии 
большие трубы имеют тенденцию быть 
немного толще внизу, чем вверху. 
Однако толщина верха всегда будет не 
меньше толщины серийного SDR, 
поэтому не нужно беспокоиться о 
номинальных значениях давления и 
температуры. 

Этой разницы недостаточно, чтобы 
вызвать проблемы с расчетами расхода 
или потребовать изменения давления 
плавления. Единственная проблема – 
эстетика сварки: внутренняя кромка 
будет деформирована, если более 
тонкий верх соединить с более толстым 
низом. Чтобы избежать этой проблемы, 
выровняйте верхнюю и нижнюю части 
трубы перед их сваркой. Самый простой 
способ выровнять трубы – 
воспользоваться маркировкой 

или этикеткой сбоку, так как этикетка 
всегда находится в одном и том же 
положении относительно верха трубы. 
Выравнивание этикеток поможет 
устранить внутреннее несоответствие. 
Если выравнивание этикеток не решает 
проблему, руководствуйтесь 
целесообразностью при выравнивании 
труб. Проблема не затрагивает 
наружную стенку трубы, которая всегда 
будет однородной. 
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