Tiemme Raccorderie S.p.a. – ведущий европейский производитель
широкого спектра систем для отопления, водо- и газоснабжения.
Компания с 1994 года входит в состав одной из самых крупных и
влиятельных групп итальянской индустрии – Gnutti Group, занимающей лидирующие позиции в обработке латуни среди европейских
компаний.
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Многолетний опыт в разработке и производстве компонентов для
систем отопления и водоснабжения, а также использование лучших
материалов, позволяет Tiemme достигать высочайшего уровня качества и надежности, безопасности и экологичности всей продукции.
Tiemme – одна из тех компаний, которые берут на себя смелость не
идти в ногу со временем, а опережать его на несколько шагов. Использование самых последних разработок и инноваций дает возможность
компании создавать продукт, который в последующем становится
стандартом для всех остальных.
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Горячая штамповка, механическая обработка, сборка и тестирование
продукции – весь производственный процесс происходит на фабрике
Tiemme Raccorderie. Полный производственный цикл, расположенный
в одном месте, является гарантией качества продукции и минимальных
сроков поставки.
Всего в ассортименте Tiemme более 8 000 наименований:
••латунные, медные и бронзовые фитинги для медных, стальных,
полиэтиленовых и металлопластиковых труб;
••ручные и термостатические вентили, а также узлы для подключения радиаторов;
••шаровые краны для воды и газа;
••предохранительная арматура;
••обратные клапана;
••фильтры;
••коллекторные системы;
••полиэтиленовые (PEX) и металлопластиковые трубы.
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www. tiemme.ru

компрессионые
фитинги

для металлопластиковых труб

Последовательность монтажа
Металлопластиковая труба

Используйте только
специализированный
инструмент

Никелированная затяжная гайка
Уплотнительное кольцо
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Разрезное обжимное кольцо
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Отрежьте трубу нужной длины
труборезом или резаком строго
под 90° к оси трубы.
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Вставив калибратор соответствующего диаметра в трубу,
и вращая его, откалибруйте трубу
и снимите с неё внутреннюю
фаску.

Диэлектрическое кольцо из тефлона
Корпус фитинга
из никелированной латуни

Обжимные фитинги Tiemme для металлопластиковых труб обладают
уникальными преимуществами:
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••Позволяют использовать минимальный набор инструментов – два
рожковых ключа, резак или труборез и калибр;
••Позволяют многократно использовать фитинг при изменении системы, так как обжимное соединение является разборным.

Наденьте на трубу затяжную гайку
и обжимное кольцо.

••Труба закрепляется и герметизуется в обжимном фитинге с помощью гайки и обжимного кольца (снаружи трубы), а так же уплотнительных колец (внутри трубы). Кольцо из тефлона изолирует внутренний алюминиевый слой трубы от латунного корпуса фитинга,
что позволяет избежать процесса коррозии вследствие эффекта
паразитных токов.
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••Обжимные фитинги Tiemme производятся для труб с диаметром
от 14 мм до 32 мм. Все фитинги изготовлены способом горячей
штамповки из латунных заготовок, с последующей обработкой и
никелированием. Автоматизированный производственный процесс гарантирует высокие конечные характеристики.

Вставьте до упора в трубу фитинг
и подведите к нему обжимное
кольцо.
Закрутите от руки затяжную
гайку на фитинге максимально
сильно.
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Технические характеристики
••Материал: латунь СW617N
Нормы для трубы ограничивают применение фитингов следующими величинами:
••Максимальное рабочее давление: 10 бар
••Максимальная рабочая температура: 95˚С
••Максимальная допустимая температура (кратковременно): 110˚С

www. tiemme.ru
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Затяните ключом затяжную гайку
до проворота трубы (максимум
два оборота).
При необходимости используйте
дополнительный ключ для удержания фитинга.

