Многослойная металлопластиковая труба TIEMMЕ ….

1 Внешний слой: труба из сшитого полиэтилена высокой плотности (сшивка произведена с
помощью силани РЕХ-b).
2 Средний слой из алюминия со сварным продольным швом (сварка встык).
3 Внутренний слой: труба из сшитого полиэтилена высокой плотности (сшивка произведена с
помощью силани РЕХ-b).
4 Два связующих слоя: клей высокого эксплутационного качества.
Многослойная металлопластиковая труба производства TIEMME имеет гарантию для
эксплуатации при температуре 95º с давлением 10 Бар.

Прессовой фитинг TIEMME

1 корпус выполнен из латуни с неразлагающимся цинком.
2 обжимная гильза из нержавеющей стали
3 красное пластиковое кольцо выполняет 3 функции: изолирует трубу не допуская контакта
алюминиевого слоя трубы с корпусом латунного фитинга; является указателем для опрессовки;
через специальные отверстия можно сразу же убедиться в правильности пригонки трубы к
фитингу;
4 уплотнительное кольцо из EPDM

Заметим, что непосредственно на корпусе фитинга имеется вытесненная надпись
KIWA и DVGW. Изделия TIEMME (в том числе и труба) имеют оба этих сертификата.
Кроме того эти сертификаты получила также СИСТЕМА ТРУБА +ФИТИНГ TIEMME, что
является дополнительной гарантией.
…

Приведенные ниже фотографии демонстрируют шаг за шагом опрессовку фитингом
TIEMME серии 1650 металлопластиковой трубы TIEMME AL-COBRAPEX

…..отрезать трубу нужного размера таким образом чтобы сечение было перпендикулярно…

… прежде монтажом фитинга для правильного его введения необходимо откалибровать трубу и
снять фаску с помощью специальных инструментов. Это нужно делать внимательно и аккуратно….

…в случае необходимости изгибают трубу. Если радиус изгиба трубы очень небольшой
рекомендуется использовать трубогиб…

…монтируем фитинг (может быть уместно нанести слой силиконовой смазки (прежде необходимо
удостовериться что смазка соответствует гигиеническим нормам для данной установки)). Через
специальные отверстия можем убедиться в том , что труба вставлена фитинг до отказа.

…опрессовку можно сделать любым опрессовочным аппаратом для которого подходят тиски типа ТН
необходимого диаметра…

…фитинг установлен правильно…

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА TIEMME.
•
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Многослойная металлопластиковая труба состоит их следующих слоев: внутренний
слой из сшитого полиэтилена типа В (РЕХ-b), промежуточный слой из алюминия со
сварным продольным швом встык и внешний слоей РЕХ-b, что является гарантией
долговечности.
Спектр диаметров от 14 до 63.
Возможность выбора фитингов: имеются резьбовые и прессовые фитинги.
Внутренний диаметр сечения фитинга намного больше представленных на рынке.
Прессовые фитинги изготавливаются из латуни CR с неразлагающимся цинком,
устойчивой к коррозии (большинство конкурентов использует латунь ОТ58, обычная
латунь в штангах).
Пластиковое кольцо со специальными отверстиями изолирует трубу от корпуса
фитинга и позволяет убедиться правильно ли установлена труба в фитинг (красный
цвет более практичен при работе в плохо освещенных помещениях).
Тиски для прессования типа ТН (самый распространенный тип, нет необходимости
приобретать тиски специально; большинство установщиков имеют в прессовочные
тиски такого типа). Кроме того тиски этого типа (ТН) имеют конструкцию
исключающую ошибку при опрессовке.
Имеются сертификаты на трубы, фитинги и систему в целом.
Уплотнительные кольца фитингов из резины EPDM; в отличии от обычной NBR,
демонстрирует несравненно лучшие качества.
После опрессовки фитинга его можно поворачивать; при этом герметичность не
теряется.
Имеется также никелированные фитинги.
В огромном ассортименте изделий предприятия имеются некоторые типы фитингов,
которые не производятся нашими конкурентами.
Показатели системы (система работает при температуре 95º при давлении 10 Бар),
являются лучшими показателями для систем такого типа.

