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.
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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.

www. tiemme.ru

пресс-фитинги

для металлопластиковых труб

Последовательность монтажа

Корпус фитинга из латуни

Используйте только
специализированный
инструмент

Пластиковое кольцо с отверстиями для контроля
правильности установки трубы в фитинге
и электроизолирующее трубу от фитинга
Уплотнительное кольцо
Обжимная гильза
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Металлополимерная труба

Пресс-фитинги Tiemme для металлопластиковых труб обладают уникальными преимуществами:
••Возможность использования пресс-клещей разных профилей: TH, H, F, RF, U, B.
••После обжима фитинг можно поворачивать на трубе без
нарушения герметичности системы.
••Разрешено использовать при скрытом монтаже гидравлических систем.
••Пластиковое кольцо служит для контроля положения
пресс-клещей при обжиме фитинга, а также для предотвращения возникновения блуждающих токов.
••Технологические отверстия пластикового кольца позволяют контролировать правильность установки фитинга
на трубу по всему периметру.
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Технические характеристики
••Материал: латунь СZ 132 (с неразлагающимся цинком),
нержавеющая сталь AISI 304,
уплотнения – EPDM пищевого стандарта.
••Метод монтажа: деформирующий обжим
••Типы применяемых пресс-клещей: TH, H, F, RF, U, B
Нормы для трубы ограничивают применение фитингов
следующими величинами:
••Максимальное рабочее давление: 10 бар/95°С
••Предельное давление при Т=25°С: 75 бар
••Максимальная рабочая температура: 95°С
••Максимальная допустимая температура: 110°С
(кратковременно).

www. tiemme.ru

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.

Аккуратно вставьте фитинг в тру-бу до
упора, проконтролировав правильность посадки через отверстия в окнах
пластикового кольца.
Обхватите фитинг пресс-клещами. В зависимости от типа клещей они должны либо
захватить пластиковое кольцо (ТН, В),
либо вплотную к нему прилегать (H, F, RF,
U). Обожмите пресс-клещами стальную
гильзу. Правильные посадка фитинга и
захват клещами гарантируют качественное сплошное обжатие гильзы, обеспечивая надёжное соединение.

Пример разводки
1656
1664DI
1663DI

1675

1657

1663DI

