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Система водоснабжения
и радиаторного отопления Uponor MLC
Краткая история cистемы Uponor MLC

*MLC = Multi Layer Composite – многослойные композиционные трубы

1990  Запуск производства 
металлополимерных 
труб под брендом 
Unicor

2006  Переименование 
системы Uponor 
Unipipe 
в Uponor MLC*

1995  Выпуск первого  
в мире пресс фитинга 
с предустановленной 
пресс гильзой для 
металлополимерных 
труб

2007  Начало производ-
ства фитингов ново-
го поколения с цвет-
ной кодировкой и 
пресс индикацией

1997  Переход 
на производство од-
ной универсальной 
трубы 
для всех систем

2009  Система 
модульных 
фитингов 
MLC Riser System

2000  Начало продаж 
композиционных 
(PPSU) 
пресс фитингов

2009  Инновация 
«Без калибровки»

2001  Увеличение 
продуктовой 
линейки 
до диаметров 
90 мм и 110 мм

2010  Расширение ассор-
тимента композици-
онных пресс фитин-
гов до диаметров  
40 мм и 50 мм

2001  Переименование 
системы 
Unicor 
в Uponor Unipipe

2010  Системе  
Uponor MLC 

             20 лет  
                              (1990-2010)

2001  Создание 
пресс фитинга 
с функцией 
«защиты 
от протечки»

2012   Инновационная си-
стема фитингов 
Uponor RTM

2014   Трубы нового поко-
ления Uni Pipe Plus  
с бесшовным алюми-
ниевым слоем
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Система от одного 
производителя

Металлопластиковые трубы 
Uponor MLC являются иде-
альным решением для си-
стем водоснабжения и ото-
пления. Ассортимент 
Uponor включает в себя всё 
необходимое для монтажа 
системы. Благодаря систе-
ме от одного производите-
ля все компоненты идеаль-
но сочетаются друг с дру-
гом. Память формы 
металлопластиковой трубы, 
небольшие температурные 
удлинения позволяют 
обойтись меньшим количе-
ством точек крепления, что 
обеспечивает простоту и 
высокую скорость монтажа. 
Дополняет ассортимент 
широкий выбор пресс ин-
струментов для опрессовки 
фитингов.

Металлопластиковые трубы для систем 
отопления и водоснабжения

Описание системы/Область применения

Преимущества
  Размеры труб от 16 до 110 мм
  Одна труба для любых систем (отопление, охлаждение, во-

доснабжение)
  Сохранение заданной формы и температурные удлинения 

аналогичны металлическим трубам
  Постоянный контроль качества на производстве обеспечи-

вает максимальную надежность и безопасность при монта-
же и эксплуатации

  Подходит для скрытого монтажа

Возможность сборки различ-
ных узлов с помощью системы 
фитингов Uponor RS

Коллекторы и стояки

Водоснабжение Радиаторное отопление

Применяя систему метал-
лопластиковых труб 
Uponor, потребитель пола-
гается на проверенное 
временем качество про-
дукции, которая сертифи-
цирована в Украине и 

Проверенное качество

странах Евросоюза. При 
этом следует соблюдать 
все действующие строи-
тельные нормы и правила, 
требования по противопо-
жарной безопасности, зву-
ко- и теплоизоляции.
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Описание системы водоснабжения  
и радиаторного отопления Uponor MLC

Ассортимент системы Uponor MLC включа-
ет в себя все необходмые компоненты, по-
зволяющие осуществлять монтаж в самых 
разных условиях при огромном разнообра-
зии предъявляемых требований, например, 
подключать не только системы водоснабже-
ния и радиаторного отопления, но и систе-
мы напольного водяного отопления и ох-
лаждения.

Конструкция труб Uponor MLC

Пятислойные металлопластиковые трубы 
Uponor MLC – это современный композици-
онный продукт, объединяющий в себе до-
стоинства металлических и полимерных 

труб, и в то же время не имеющий недо-
статков ни тех, ни других, а потому облада-
ющий исключительной гибкостью и проч-
ностью в сочетании с высокой устойчиво-
стью к действию давления и температуры.

Трубы MLC производятся из термостойкого 
полиэтилена (PE-RT*) методом экструзии в 
соответствии с DIN 16833. Благодаря осо-
бой форме октановых боковых цепей в мо-
лекулярной структуре материала достига-
ется эффект, аналогичный тому, что получа-
ется при сшивании полиэтилена попереч- 
ными связями (поперечно-сшитый полиэти-
лен). В процессе производства алюминие-
вая лента подается в виде свернутой трубы, 

края которой свариваются внахлест (для 
труб в бухтах) или встык (для труб в отрез-
ках), в результате образуется прочное сое-
динение. Затем эта алюминиевая труба сна-
ружи и изнутри покрывается слоями клея  
и полиэтилена PE-RT соответствующей тол-
щины. Толщина алюминия специально по-
добрана так, чтобы труба удовлетворяла 
требованиям не только прочности, но и 
гибкости.

Термостойкий 
полиэтилен PE-RT

Термостойкий 
полиэтилен PE-RT

Алюминий

Клей Клей

Структура металлопластиковой 
трубы Uponor MLC

Полипропилен (ПП)

Полибутилен (ПБ)

Поливинилхлорид (ПВХ)

Труба Uponor MLC

Медь

Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь

50 м t 50 °C

Благодаря прочному 
склеиванию полиэтилена PE-RT 
с алюминием, трубы  
Uponor MLC имеют тепловое 
расширение, близкое  
к тепловому расширению 
металлических труб
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Труба Uni Pipe Plus – создана  
для будущего

Первая многослойная композиционная труба с бесшовным 
алюминиевым слоем

Новинка

Uni Pipe Plus  
Инновационное решение

Термостойкий 
полиэтилен
PE-RT

Термостойкий
полиэтилен
PE-RT

Бесшовная 
алюминиевая 
труба

Клей Клей
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Вместе с нашей новой SACP технологией 
(SACP=бесшовная) мы создали новый вид 
трубы: первую в мире бесшовную много-
слойную трубу, в которой слой металла 
представляет собой цельную алюминиевую 
трубу, изготавливаемую способом экстру-
зии и не содержащую никаких швов. Она за-
даёт новые стандарты качества и функцио-
нальности и определённо превосходит все 
предыдущие технологии данного направле-
ния.

Мы предлагаем вам два варианта бесшов-
ных труб Uni Pipe Plus - в бухтах и прямых 
отрезках. Труба в бухтах значительно более 
гибкая, благодаря чему очень проста в сги-
бании. Это означает не только экономию 
ваших сил и времени на монтаж, но также и 
денежных средств на дополнительный ин-
струмент и фитинги.

С другой стороны бесшовная труба Uni Pipe 
Plus в отрезках имеет более жёсткий слой 
алюминия, по сравнению с трубами в бух-
тах. Это позволит вам сохранять привлека-
тельный вид системы при монтаже в поме-
щених, где предъявляются повышенные 
эстетические требования.
При этом в обоих случаях вы получаете га-
рантированно качественный продукт, без 
швов.

Полная совместимость со всеми имею-
щимися системами фитингов Uponor

Труба Uni Pipe Plus может быть смонтирова-
на аналогичным образом как и обычная 
труба Uponor MLC (со слоем алюминия, 
сваренного внахлест или встык), поскольку 
полностью совместима с текущим ассорти-
ментом фитингов Uponor (пресс фитинги 
латунные и композиционные, зажимные 
адаптеры, фитинги RS (Riser), фитинги RTM).

Отсутствие шва – новая ступень в технологии 
производства

Шов алюминия, сваренного внахлёст Шов алюминия, сваренного встык Бесшовная технология (SACP) 

Труба Uni Pipe Plus 
(с бесшовной технологией SACP)
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Трубы Uni Pipe Plus доступны в диаметрах 
16, 20, 25 и 32 мм. Таким образом вы можете 
воспользоваться преимуществом данной 
технологии первой в мире бесшовной мно-
гослойной трубы массового производства, 
и в то же время быть уверенными, что новая 
труба полностью совместима с текущими 
системами фитингов и инструментами 
Uponor.

Минимальный радиус изгиба трубы Uni Pipe 
Plus до ~40% меньше, чем трубы Uponor 
MLC (со швом, сваренным внахлёст). Таким 
образом практически все повороты трубы 
могут быть реализованы без фитингов, что 
значительно сокращает не только стои-
мость системы, но и время на её монтаж, а 
также повышает её надёжность.

Наилучшие условия для максимальной эффективности

Согнутая труба и сломанная труба  Сгибание трубы Новая упаковка

Монтаж в санузлах и кухнях с малым радиусом поворота

Uponor Uni Pipe Plus в бухтах

Артикул Наименование

1059576 Uponor Uni Pipe PLUS белая, 16 x 2.0 100 м

1059577 Uponor Uni Pipe PLUS белая, 16 x 2.0 200 м

1059578 Uponor Uni Pipe PLUS белая, 16 x 2.0 500 м

1059579 Uponor Uni Pipe PLUS белая, 20 x 2.25 100 м

1059580 Uponor Uni Pipe PLUS белая, 20 x 2.25 200 м

1059581 Uponor Uni Pipe PLUS белая, 25 x 2.5 50 м

1059583 Uponor Uni Pipe PLUS белая, 32 x 3.0 50 м

Uponor Uni Pipe Plus в отрезках

Артикул Наименование

1059572 Uponor Uni Pipe PLUS белая, S 16 x 2.0 5 м

1059573 Uponor Uni Pipe PLUS белая, S 20 x 2.25 5 м

1059574 Uponor Uni Pipe PLUS белая, S 25 x 2.5 5 м

1059575 Uponor Uni Pipe PLUS белая, S 32 x 3.0 5 м
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ø Uponor MLC Uni Pipe 
Plus

16 5 x ED 4 x ED
20 5 x ED 4 x ED
25 5 x ED 5 x ED
32 5 x ED 5 x ED

ED: Наружный диаметр

ø Uponor MLC Uni Pipe 
Plus

16 4 x ED 3 x ED
20 4 x ED 3 x ED
25 4 x ED 3 x ED
32 4 x ED 3 x ED

ED: Наружный диаметр

Минимальные радиусы поворота 
труб с гибочными пружинами 
(наружными и внутренними)

 

Минимальные радиусы поворота 
труб вручную
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В металлополимерных трубах небольших 
диаметров алюминиевый слой нейтрализу-
ет действие сил скручивания, характерных 
для полимерных материалов, благодаря че-
му при сгибании труб Uponor не требуется 
больших усилий. Это существенно упроща-
ет монтаж, а после изгиба труба сохраняет 
свою форму.

В трубах Uponor MLC больших диаметров, 
которые поставляются прямыми отрезка-
ми длиной 5 м, используется алюминие-
вый слой большей толщины, что делает 
трубы жестче и позволяет их использо-
вать в стояках. Поскольку в таких трубах 
не требуется высокая гибкость,  
то в них применяется сварка алюминия 
встык. Алюминиевый слой играет важную 
роль в компенсации теплового расшире-
ния. Ввиду наличия прочного клеевого 
слоя между полимерным и алюминиевым 
слоями, тепловое расширение компози-
ционного материала определяется коэф-
фициентом теплового расширения алю-
миния и практически не отличается от  
коэффициента теплового расширения  
металлических труб, т.е. доля чистого по-
лимера в расширении не превышает 1/7. 
Это обеспечивает определенные преиму-
щества при монтаже металлопластиковых 
труб Uponor MLC, так как почти устраняет-
ся необходимость в применении компен-
сационных элементов.

Низкая шероховатость внутреннего слоя 
(0,0004 мм) обеспечивает малые потери дав-
ления по длине трубопровода. При нор-
мальных условиях эксплуатации в трубах не 
образуется отложений и они не подвергают-
ся коррозии. Благодаря особым свойствам 
сырья, применяемого для производства труб 
Uponor, до минимума уменьшается передача 
различных шумов – как шума от потока воды, 
так и шума насосов.

Наиболее важными полезными свойствами 
композиционных труб Uponor являются:

  Абсолютная кислородонепроницае-
мость, превосходящая требования стан-
дарта DIN 4726.

 Гигиеническая безопасность.
  Малая шероховатость e = 0,0004 мм, обес- 

печивающая минимальное гидравличе-
ское сопротивление и низкие потери 
давления.

  Стабильность формы за счет нейтрализа-
ции скручивающих сил алюминиевым 
слоем.

  Высокая гибкость, обеспечивающая на 
малых диаметрах легкость сгибания (для 
труб диаметром до 32 x 3 мм) вручную 
или при помощи специального  
инструмента.

  Тепловое расширение, близкое к тепло-
вому расширению металлических труб, 
что позволяет устанавливать крепежные 
элементы на большем расстоянии друг  
от друга.

  Чистота и простота монтажных работ,  
отсутствие операций сварки, пайки,  
нарезания резьбы и других методов  
соединения.

  Коррозионная стойкость благодаря  
наличию внутреннего и наружного поли-
мерных слоев.

  Превосходная долговременная проч-
ность на разрыв – залог безопасности 
повседневной эксплуатации.

  Максимальная температура: 95 °C.
  Максимальное рабочее давление: 10 бар.
  Срок службы: 50 лет при постоянной  

рабочей температуре 70 °C и давлении  
10 бар.

  Малый вес, простота погрузочно-разгру-
зочных работ.

  Варианты поставки: в бухтах и прямыми 
отрезками.

Сертификация
Сертификаты аттестации в немецком Инсти-
туте DVGW разрешают использовать трубы 
Uponor MLC в системах питьевого водо-
снабжения согласно DIN 1988 TRWI. Резуль-
таты этой аттестации включают в себя поло-
жительную оценку материалов в соответ-
ствии с законом, регулирующим 
использование изделий из полимеров в  
системах снабжения питьевой водой,  
сокращенно называемым рекомендациями 
KTW*.
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Многослойные композиционные 
трубы и соединительные детали 
к ним получили одобрение в разных 
странах мира, в том числе в Швейцарии, 
Нидерландах, Италии, Норвегии, 
Германии, Великобритании и Украине. 

Достоинства системы 
при монтаже:

  Не требуется калибровка труб диамет-
ром 16-32 мм, что сокращает время мон-
тажа до 30%.

  Небольшое количество инструментов 
для всех видов работ.

  «Холодный» монтаж, не требующий 
предварительного нагрева монтируемых 
труб и фитингов. 

 Малый радиус изгиба.

  Использование выпрямителя труб  
в сочетании с разматывателем позволяет  
использовать трубы диаметром  
16-25 мм в бухтах, а затем выпрямлять их, 
получая столь же прямые отрезки  
любой длины, как и в случае поставки 
труб готовыми прямыми отрезками.

Услуги Uponor:
  Высококвалифицированные специали-

сты в головном офисе компании и 
опытные профессионалы на местах го-
товы оказать техническую поддержку 
каждому заказчику.

  Регулярное обновление информации на 
сайте www.uponor.ua.

  Семинары по продукции Uponor  
и особенностям ее проектирования  
и монтажа, проходящие в рамках Uponor 
Academy (см. график семинаров на 
www.uponor.ua).

  Консультации по применению про-
граммного обеспечения HS-Engineering 
для расчета систем отопления, водо-
снабжения и составления спецификаций.

  Помощь на всех этапах реализации про-
екта: от проектирования до полного  
завершения работ.

 Система урегулирования рекламаций.

Гарантия Uponor
На систему Uponor MLC (т.е. на трубы  
и соединительные элементы торговой мар-
ки Uponor) предоставляется гарантия сро-
ком 10 лет. При использовании в одной си-
стеме изделий других производителей га-
рантия не предоставляется ни на трубу 
Uponor, ни на всю систему в целом.

Металлопластиковая 
труба Uponor MLC Фитинг Uponor MLC Инструмент

Uponor
Гарантия  

10 лет

+ + = ь
Металлопластиковая 

труба Uponor MLC
Фитинг стороннего  

производителя
Инструмент стороннего  

производителя
Нет  

гарантии!

+ ? + ? = ь
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Постоянный контроль каче-
ства до начала и в процессе 
производства.
Оперативный контроль  
с использованием специаль-
ных фотокамер, испытание на 
твердость вдавливанием ша-
рика (по Бринелю), испыта-
ние на текучесть, проверка 
линейных размеров и испы-
тание на разрыв.  
В заводской лаборатории 
осуществляется контроль  

сырья, проводятся испытания 
образцов труб (испытание  
на отслаивание), гидравличе-
ские и температурные испы-
тания, а также испытания на 
горячее хранение. Все испы-
тания проводят независимые 
немецкие и международные 
испытательные учреждения.
Согласно документу W 542, 
подготовленному Институтом 
DVGW, минимальное долго-
временное сопротивление 

разрыву труб из многослой-
ного композита в системах 
питьевого водоснабжения 
должно быть не менее 50 лет. 
Вместе с SKZ и DVGW корпо-
рация Uponor постоянно ра-
ботает над испытанием своих 
систем в соответствии с ра-
бочими документами DVGW.
Задача всех этих мер –  
обеспечить качество метал-
лополимерных труб Uponor и 
фитингов к ним.

Технические характеристики металлополимерных 
труб Uponor

Контроль качества

* В случае различной интерпретации технических параметров обращайтесь, пожалуйста, к техническим специали-
стам корпорации Uponor.
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Линейка фитингов представ-
лена разнообразными соеди-
нениями, угольниками, трой-
никами и другими элемента-
ми, которые облегчают 
реализацию любого проект-
ного решения. Все фитинги 
можно представить в виде 
двух концепций: пресс сое-
динения неразборные или 
резьбовые соединения - оба 
варианта обеспечивают на-
дежное и качественное сое-
динение. При этом гибкость 

самой трубы позволяет эко-
номить на угольниках, что 
также ускоряет процесс мон-
тажа, уменьшает его трудоем-
кость.

Пресс фитинги Uponor

С помощью запатентованной 
технологии запрессовки 
Uponor соединение можно 
выполнить буквально за не-
сколько секунд. Отпадает не-
обходимость в применении 

энергозатратных сварки и 
пайки. Пресс соединение и 
резьбовое соединение обе-
спечивают надежную герме-
тичность в течение всего 
длительного периода эксплу-
атации, что подтверждается 
отчетами об испытаниях SKZ 
и сертификатами DVGW (Не-
мецкий союз специалистов 
водо- и газоснабжения).

Соединительные фитинги для труб Uponor
Различные концепции фитингов 

Обзор ассортимента фитингов для различных диаметров труб

16 x 2 l l l l l

20 x 2,25 l l l l l

25 x 2,5 l l l l l

32 x 3 l l l l –

40 x 4 l – l l –

50 x 4,5 l – l l –

63 x 6 – – – l –

75 x 7,5 – – – l –

90 x 8,5 – – – l –

110 x 10 – – – l –

Композиционные пресс фитинги 
из PPSU

Фитинги RTM Латунные зажимные 
адаптеры 

Фитинги Uponor RSЛатунные пресс фитинги
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Размеры 
труб 
Uponor 
MLC

Латунные пресс 
фитинги с гильзой 
из алюминия  
(до 32 мм) или 
нержавеющей стали 
(40-50 мм)

Фитинги RTM Композиционные 
пресс фитинги  
из PPSU  
c гильзами  
из нержавеющей 
стали

Фитинги  
Uponor RS

Латунные 
зажимные 
адаптеры



Для соединения композитных труб Uponor в системах отопления и водоснабжения  
применяются различные типы инструментов:

Таблица применимости инструментов Uponor

Инструкция по монтажу

14 – 20 16 – 32 40 - 50 – 16 – 32 –

14 – 20 14 – 32 – – 14 – 32 –

– – 40 – 50 – – –

– – – – – 14 – 25

PPSU

– – – – – 16 – 32–

–

–

–

–

Инструменты 
Uponor

Фитинги 
Uponor

–

63 – 110

– –

16 – 32 40 – 50 25 – 32

UPP1 UPP1

Пресс клещи Uponor раз-
работаны специально для 
приминения с пресс ин-
струментами Uponor, рабо-
тающими от сети или акку-
мулятора. Ручной пресс 
может использоваться для 
опрессовки фитингов 14-20 

мм. Они являются эконо-
мичной альтернативой ин-
струментам с электропри-
водами. Преимущество ак-
кумуляторных 
инструментов в независи-
мости от наличия подклю-
чений к электросети. Фи-

тинги RTM не нуждаются ни 
в каком дополнительном 
инструменте за счет специ-
альной конструкции пред-
напряженного кольца.
(технология «Инструмент 
внутри»).
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Размеры Характеристики

 Функция защиты от протечки (соединение 
гарантировано потечет при испытаниях, 
если не опрессовано до конца)

 Цветовая кодировка упорных колец для 
фитингов разных размеров

 Уплотнительные кольца закрыты пресс 
гильзами - дополнительная защита

 Наружная пресс гильза имеет смотровые 
окошки для визуального контроля 
достаточности вставки фитинга в трубу 
перед опрессовкой

 Даже после опрессовки трубу можно 
повернуть (до гидроиспытаний)

 Высокая прочность на растяжение и изгиб 
готового соединения

40 – 50 mm

Материал

 Основная часть фитинга 
(штуцер) из луженой латуни

 Пресс гильза из нержавеющей 
стали

 Цветные упорные кольца из 
пластмассы

Цветовая кодировка размеров

40 50

optimiert1

optimiert2

Размеры Характеристики

 Функция защиты от протечки (соединение 
гарантировано потечет при испытаниях, 
если не опрессовано до конца)

 Цветовая кодировка упорных колец для 
фитингов разных размеров

 Функция идентификации опрессовки (кольца 
отпадают, когда фитинг опрессован)

 Уплотнительные кольца закрыты пресс 
гильзами – дополнительная защита

 Наружная пресс гильза имеет смотровые окошки 
для визуального контроля достаточности 
вставки фитинга в трубу перед опрессовкой

 Даже после опрессовки трубу можно 
повернуть (до гидроиспытаний)

 Высокая прочность на растяжение и изгиб 
готового соединения

 Уплотнительные кольца утоплены в теле 
штуцера фитинга – калибровка не нужна

16 – 32 mm

Материал

 Основная часть фитинга 
(штуцер) из луженой латуни

 Профилированная пресс 
гильза из алюминия

 Цветные упорные кольца  

из пластмассы

Цветовая кодировка размерности

16 25

20 32

Композиционные пресс фитинги 

Размеры Характеристики

 Функция защиты от протечки (соединение 
гарантировано потечет при испытаниях, 
если не опрессовано до конца)

 Цветовая кодировка упорных колец для 
фитингов разных размеров

 Уплотнительные кольца закрыты  пресс 
гильзами - дополнительная защита

 Наружная пресс гильза имеет смотровые 
окошки для визуального контроля 
достаточности вставки фитинга в трубу 
перед опрессовкой

 Даже после опрессовки трубу можно 
повернуть (до гидроиспытаний)

 Высокая прочность на растяжение и изгиб 
готового соединения

 Уплотнительные кольца утоплены в теле 
штуцера фитинга - калибровка не нужна 
(размеры 16 - 32 мм)

16 – 32 mm

40 – 50 mm

Материал

 Высокопрочный пластик 
PPSU

 Пресс гильза из 
нержавеющей стали

Латунные пресс фитинги 
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Модульные пресс фитинги Uponor RS для стояков

Фитинги Uponor RTM с функцией "инструмент внутри"

 Функция защиты от протечки (соединение 
гарантировано потечет при испытаниях, 
если не опрессовано до конца)

 Цветовая кодировка упорных колец для 
фитингов разных размеров

 Фитинг собирается из отдельных модулей: 
корпус собственно фитинга и резьбовой/
пресс адаптер

 Возможность опрессовки пресс адаптеров 
на трубе предварительно за пределами 
строительной площадки (например,  
на столе)

 Уже опрессованные пресс адаптеры 
просто вставляются в корпус самого 
фитинга (например, тройника)  
и фиксируются фиксирующим хомутом,  
что гарантирует надежность соединения

 Готовое соединение можно повернуть  
(до гидроиспытаний).

 Неразъемный фитинг с функцией 
„инструмент внутри“ (предварительно 
напряженное опрессовочное кольцо с 
эффектом памяти)

 Весь процесс опрессовки сводится к простому 
заведению трубы внутрь фитинга  - никакой 
дополнительный инструмент не требуется

 Простота контроля: визуального,  
с помощью смотрового окошка,  
и звукового по чёткому щелчку

 Цветовая кодировка индикатора 
опрессовки внутри фитинга в зависимости 
от размера

 Соединение сразу готово к эксплуатации 
(«Клик и готово!»)

63 – 110 mm

16 – 32 mm

Материал

 Луженая латунь
 Пресс гильза адаптеров из 

нержавеющей стали
 Цветные упорные кольца 

из пластмассы

Зажимные адаптеры Uponor MLC

 Резьбовой фитинг, состоящий  
из двух частей: гайка и штуцер.  
Для непосредственного подключения 
металлопластиковых труб Uponor  
к коллекторам, водорозеткам и 
радиаторным узлам, имеющим  
наружную резьбу 1/2“ и 3/4“ Евроконус.

 Соединение не требует периодического 
подкручивания

16 – 25 mm

Материал

 Накидная гайка  
из луженой латуни

 Штуцер из покрытой 
латуни

Материал

 Высокопрочный пластик  
PPSU и латунь

 Опрессовочное кольцо  
из высоколегированной стали  
с памятью формы

Цветовая кодировка диаметров

16 25

20 32

Цветовая кодировка размерности

63 75

90 110

Размеры Характеристики

Размеры Характеристики

Размеры Характеристики
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Латунные пресс фитинги  
MLC 16–32 мм
Надежное и быстрое соединение с интегрированной 
системой контроля

Основные этапы монтажа:

Размещение

Разместите пресс клещи на пресс гильзе, 
прижав их к цветному упорному кольцу.

Опрессовка

В процессе опрессовки упорное кольцо 
разрушается и отделяется от пресс гильзы.

Контроль

Отсутствие упорных колец информирует  
об успешной опрессовке соединения,  
что четко видно даже с расстояния  
в несколько метров.

Изоляция

Через обтекаемое соединение можно  
без проблем переместить теплоизоляцию, 
например, Tubolit.

Если соединение еще не опрессовано,  
это сразу становится вдвойне заметным 
при гидравлических испытаниях.  
Во-первых, цветные упорные кольца еще 
находятся на фитинге. Во-вторых, фитинг 
сконструирован таким образом, что 
неопрессованное соединение во время 
гидравлических испытаний начинает течь. 
Теперь нужно просто произвести 
опрессовку фитинга, и соединение станет 
герметичным.

Внимание!

Перед опрессовкой фитинга нужно убрать 
давление в системе.
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Новая пресс водорозетка U-профиль

Новинка

 
 

Проще использвать

На все случаи жизни

Быстрее монтировать

Уменьшение

комплектующих

Резьбовые адаптеры состоят из луженого латунного штуцера и луженой латунной гайки. 
При необходимости, после монтажа резьбовой адаптер можно снять, но вставной штуцер 
остается навсегда присоединенным к трубе. Все резьбовые адаптеры на 3/4 дюйма предна-
значены для подключения к резьбе европейского стандарта Евроконус.

  Функция защиты от ошибок при монтаже: 
адаптер «течет», если не полностью  
затянут - легкая идентификация не затянутых 
соединений.

 Монтаж без калибровки.
  Без зажимного кольца - не требуется  

периодическое подкручивание.

Резьбовые адаптеры Uponor MLC обладают  
множеством положительных качеств:

Латунные резьбовые адаптеры Uponor MLC

Новая водорозетка U-профиль идеально подхо-
дит для помещений с повышенными требовани-
ями к гигиеничности и минимальному количе-
ству фитингов в санузлах

  Использование стандартного способа 
соединения

  Улучшенный дизайн с повышенной 
водопропускной способностью

  Меньшее количество соединений  
для ускорения монтажа
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Farbcode Dimension

 40 50

Die neuen Press-Fittings 
40 – 50 mm sind  das Resultat 
permanenter Weiter entwicklung 
und Optimierung. Dabei wurden 
sowohl theoretische Aspekte als 
auch Erfahrungen aus der Praxis 
berücksichtigt. 

Mit dem neuen farbigen Anschlag-
ring ist der Metall Press-Fitting von 
Uponor jetzt noch anwendungs-
freundlicher. Zum einen sorgt 
dieser dafür, dass die Pressbacke 
bei der Verpressung an der richti-
gen Stelle zupackt, zum anderen 
fi xiert er die Edelstahl-Presshülsen 
auf dem Fittingkörper. So kann 
nichts verloren gehen und die 
O-Ringe auf dem Stützkörper, 
sowie der Stützkörper selbst 
werden vor Beschädigung und 
Verschmutzung geschützt. 

Die bewährten Sichtfenster in 
den Presshülsen zur Sichtkontrolle 
der Einstecktiefe bieten zudem 
höchste Verarbeitungssicherheit.

Ihr Plus
 Prüfsicherheit „unverpresst 

undicht“ 
 Einsatz hochwertiger Werk-

stoffe
 Presshülsen sind auf dem 

Grundkörper fi xiert
 Anschlagelement für optima-

len Pressbackenansatz
 Sichtfenster zur Kontrolle der 

Rohr-Einstecktiefe
 Farbige Anschlagelemente

Der Klassiker mit verbesserten Eigen-
schaften und erweitertem Dimen-
sionsbereich. Der Uponor Verbund-
fi tting für die Trinkwasserinstalla-
tion und Heizkörperanbindung ist 
jetzt in den Nennweiten von 16 – 
50 mm verfügbar. Optisches Erken-
nungsmerkmal der neuen Genera-
tion ist der weiße Kunststoff-
anschlagring auf der vormontierten 
Edelstahlhülse. Je nach Typ ist der 
Verbundfi tting mit weißem Press-
anschlag (16 – 32 mm) oder weißen 
Anschlagelement (40 – 50 mm) 
ausgestattet.

Robust, solide, zuverlässig – der Uponor Press-Fitting 40 – 50 mm 
mit den  überragenden Eigenschaften

Prüfsicher und montagefreundlich – Der Uponor Press Verbund- 
Fitting 16 – 50 mm 

Ihr Plus
 Prüfsicherheit „unverpresst 

undicht“ 
 neue Fittinggeneration mit 

weißem Anschlagring
 mit Edelstahl-Presshülse 

(fi xiert)
 leichte und stabile PPSU 

Grundkörper
 Dimensionsbereich 

16 – 50 mm
 für Wasser und Heizung

Installieren mit Uponor 
Das Uponor Verbundrohrsystem  >  Verbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Typ 40 – 50 mm

Typ 16 – 32 mm
Gut zu wissen:
Pressen ohne 
 Entgraten: bis zu 
30 % Zeitvorteil bei 
der Montage von 
Uponor Verbund-
fi ttings in den 
Dimensionen 
16 – 32 mm
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 Farbige Anschlagelemente

Der Klassiker mit verbesserten Eigen-
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fi tting für die Trinkwasserinstalla-
tion und Heizkörperanbindung ist 
jetzt in den Nennweiten von 16 – 
50 mm verfügbar. Optisches Erken-
nungsmerkmal der neuen Genera-
tion ist der weiße Kunststoff-
anschlagring auf der vormontierten 
Edelstahlhülse. Je nach Typ ist der 
Verbundfi tting mit weißem Press-
anschlag (16 – 32 mm) oder weißen 
Anschlagelement (40 – 50 mm) 
ausgestattet.

Robust, solide, zuverlässig – der Uponor Press-Fitting 40 – 50 mm 
mit den  überragenden Eigenschaften

Prüfsicher und montagefreundlich – Der Uponor Press Verbund- 
Fitting 16 – 50 mm 

Ihr Plus
 Prüfsicherheit „unverpresst 

undicht“ 
 neue Fittinggeneration mit 

weißem Anschlagring
 mit Edelstahl-Presshülse 

(fi xiert)
 leichte und stabile PPSU 

Grundkörper
 Dimensionsbereich 

16 – 50 mm
 für Wasser und Heizung

Installieren mit Uponor 
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Pressen ohne 
 Entgraten: bis zu 
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Усовершенствованные латун-
ные фитинги 40-50 мм - это ре-
зультат постоянного развития и 
оптимизации. Учтены как теоре-
тические аспекты, так и опыт 
практической эксплуатации.

Цветные упорные кольца об-
легчают работу при монтаже. 
Они обеспечивают правильное 
положение пресс клещей и са-
мой гильзы перед опрессовкой. 
Благодаря этому исключается 
повреждение и загрязнение 
уплотнительного кольца и вну-
треннего штуцера до начала 
монтажа.

Композиционные фитинги Uponor 
для монтажа систем отопления  
и водоснабжения размерами  
от 16 до 50 мм. Пресс гильза  
из нержавеющей стали, поверх 
которой расположено белое 
упорное кольцо (16-32 мм)  
или упорный элемент (40-50 мм).

Преимущества
  Испытанная на практике 

функция защиты от протечки
  Применение высококаче-

ственных материалов при 
производстве

  Пресс гильзы надежно закре-
плены на фитинге

  Упорные кольца для пра-
вильного расположения 
пресс клещей

  Смотровые окошки для визу-
ального контроля правиль-
ности монтажа

  Цветовая кодировка разме-
ров

Преимущества:
  Испытанная на практике 

функция защиты от протечки
  Закреплённая пресс гильза 

из нержавеющей стали
  Легкий и прочный корпус  

фитинга из PPSU
  Широкий размерный ряд  

16-50 мм
  Применимость как в системах 

отопления, так и водоснабже-
ния

Латунные пресс фитинги Uponor 40-50 мм - прочность, 
надежность

Композиционные пресс фитинги 16-50 мм - 
экономичность и простота

Проверенные временем смо-
тровые окошки в пресс гильзах 
обеспечивают визуальный кон-
троль глубины вставки фитинга 
в трубу, что уменьшает риск 
ошибки при монтаже

Цветовая кодировка размеров

 40 50

40 – 50 мм

16 – 32 мм

Полезно знать:
Не требуется кали-
бровка: экономия 
до 30% времени 
при монтаже ком-
позиционных фи-
тингов Uponor  
размеров 16-32 мм
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Новинка
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Новая система фитингов RTMTM

Революционная технология RTMTM обладает преимуществами проверенного временем 
пресс соединения в сочетании с новой концепцией TOOL-INSIDE («Инструмент внутри»). 
Благодаря этой встроенной функции обеспечивается качественное и надежное соедине-
ние при очень простом монтаже. Клик и готово!

Инструмент внутри
самого фитинга



Цветовая кодировка размерности

 16 20

 25 32

Высокотехнологичные мате-
риалы, используемые при 
производстве фитингов, со-
четают в себе преимущества 
легких пластмасс и отличные 
механические свойства ме-
таллов, что гарантирует дли-
тельную работоспособность 
соединения. Предваритель-
но напряженное опрессо-
вочное кольцо состоит из 
высоколегированной стали  
со специальным покрытием.

Цветовая кодировка раз-
меров от 16 до 32 мм
Цветовая кодировка позво-
ляет быстро распознать раз-
мер фитинга, что экономит 
время и облегчает монтаж.

Во главе угла – надеж-
ность
Одной из самых важных на-
ших задач является соблю-
дение высоких стандартов 
надежности соединений. 
Как и вся наша продукция, 
фитинги RTMTM постоянно 
подвергаются самым стро-
гим испытаниям, имитирую-
щим экстремальные усло-
вия эксплуатации.

Эффект памяти предваритель-
но напряженного кольца фак-
тически представляет из себя 
инструмент опрессовки внутри 
конструкции фитинга. Благода-
ря постоянному давлению 
кольца, действующему равно-
мерно по всей окружности тру-
бы, компенсируются линейные 
расширения трубы и обеспечи-
вается долговременное герме-
тичное соединение. Усилие об-
жатия более 2 тонн.

Таким образом, мы имеем 
возможность предложить 
Вам систему фитингов, кото-
рая отвечает современным 
стандартам для систем ото-
пления и водоснабжения и 
может эксплуатироваться в 
сложных условиях, подвер-
гаясь гидроударам и линей-
ным расширениям трубы в 
следствие перепадов темпе-
ратуры. 

Технология соединения RTM™

Опрессовочное кольцо

Технология фитингов RTMTM 
с концепцией TOOL-INSIDE 
сертифицирована DVGW. 

Благодаря встроенной функ-
ции опрессовки для выпол-
нения соединения не требу-
ется применение какого-ли-
бо инструмента.

*

* «Инструмент внутри»
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При вставке металлополи-
мерной трубы Uponor в фи-
тинг RTM сдвигается цвет-
ной предохранитель на 
опрессовочном кольце, и 
оно автоматически смыка-
ется. При этом отчетливо 
слышен щелчок, что гово-

Быстрое и надежное сое-
динение
Для монтажа следует снача-
ла отрезать необходимый 

рит об успешной опрессов-
ке. Сдвинутый предохрани-
тель можно также наблю-
дать в смотровом окошке с 
любой стороны по окруж-
ности фитинга. Функцио-
нально он выполняет 3 за-
дачи: удерживает кольцо от 

участок трубы, затем отка-
либровать торец  
и вставить трубу в фитинг 
до щелчка. Готово.

Неопресованный фитинг

Резка

Вставка трубы до щелчка

Калибровка

Опресованный фитинг

Опрессовка

1

1

2

2

3

3

преждевременной опрес-
совки, цвет говорит о раз-
мере фитинга, и сигнализи-
рует об успешном заверше-
нии процесса соединения 
трубы с фитингом. 
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Система модульных фитингов Uponor  
Riser System 63–110 мм
Система фитингов Uponor Riser System 
(Uponor RS) предназначена для труб MLC  
диаметром 63–110 мм и состоит всего  
из 40 элементов. Благодаря своей модульной 
концепции система Uponor RS позволяет  
реализовать практическое любое решение –  
до 500 различных комбинаций тройников, 
угольников, переходников и даже коллекторов.
Основной объем работ, а именно: резка, 
снятие фаски, опрессовка производится на 
монтажном столе, что очень удобно. При 
установке трубы в проектное положение 
осуществляется минимум работ, что особен-
но актуально при работе в стесненных ус-
ловиях или под потолком.

Базовая детальРезьбовой адаптер Прессадаптер Труба Uponor MLC

Базовые детали RS 2

Базовые детали RS 3
Адаптеры RS 3

Адаптеры RS 2

Редуктор RS 2/RS 3

40, 50, 63, 75 16-322”, 21⁄2”

90, 110 3” 3”

2”, 21⁄2” 1”

 Минимум фитингов
  До 500 возможных 
комбинаций

  Быстрый монтаж
  Ремонтопригодность
  Работа на монтажном столе
  Минимум работы  
под потолком

  Возможность корректировки  
соединения после монтажа
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Компания Uponor продолжает  
совершенствовать систему фитингов Uponor RS.
Теперь в систему добавлены 2 новых пресс адаптера:
- пресс адаптер RS2 16
- пресс адаптер RS2 20

Новые пресс адаптеры 16 и 20 мм позволяют реализовы-
вать узлы с помощью модульных фитингов Uponor RS для 
всего ассортимента труб Uponor от 16 до 110 диаметра.

Соединители Uponor RS:

Новые компоненты в системе модульных фитингов 
Uponor Riser System: соединители Uponor RS

Артикул Наименование L, мм L1, мм Z, мм Z1, мм

1046477 Соединитель Uponor 
RS 2, 130 мм 170 30 20 20

1046478 Соединитель Uponor 
RS 3, 210 мм 250 30 20 20

Артикул Наименование L, мм Z, мм Z1, мм

1046750 Соединитель Uponor 
RS 2, 5 мм 45 20 20

1046751 Соединитель Uponor 
RS 3, 5 мм 45 30 20



Подбор фитинга всегда 
осуществляется с пресс 
адаптера, 
который выбирается 
по диаметру трубы. Далее 
определяется базовая деталь, 
в зависимости от размера 
адаптера (RS2 или RS3) и затем 
пресс или резьбовой адаптер 
с другой стороны.

Варианты тройников Угольники на 90° или 45°

Переход на резьбу Переход на трубу другого диаметра Переход на трубу другого диаметра

Klick Klick Press

Пресс 
адаптер RS

Муфта RS

Адаптер RS с 
наружной резьбой

Пресс 
адаптер RS3

Переходник RS3/RS2

Пресс адаптер RS 2 16-32

Муфта RS3

Пресс 
адаптер 
RS

Пресс 
адаптер RS

Угольник RS 
на 90°

Пресс адаптер 
RS2 16-32

Пресс адаптер RS2

Муфта RS2

Переход-
ник 
RS3/RS2

Пресс 
адаптер 
RS3

Пресс 
адаптер 
RS3

Тройник 
RS3 
(базовая 
деталь)

Пресс 
адаптер RS2 
16-32

RS2/RS3

Базовая деталь 
RS2 или Базовая деталь 

RS3
Адаптеры RS2

(для труб 16-75 мм)
Адаптеры RS3

(для труб 90-110 мм)
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Монтаж за 5 этапов
Монтаж фитингов RS действительно очень прост. Модульный принцип фитингов 
позволяет монтировать такие фитинги в различных комбинациях по одной и той же 
методике, состоящей из 5 этапов. 

1    Вставьте откалиброванную трубу MLC 
в пресс адаптер RS MLC до упора. Убедитесь,  
что труба видна в контрольном отверстии  
фитинга.

2    Опрессуйте пресс адаптер RS MLC пресс-
инструментом Uponor UP 75 или UP 75 EL*.

3    Вставьте пресс адаптер RS MLC в базовую деталь.

4    Просуньте пластиковый фиксатор RS 
в отверстие на базовой детали.

5    Зафиксируйте головку фиксатора RS 
в посадочном месте базовой детали. 
Соединение готово!

Монтаж модульных фитингов Uponor RS

*Внимание! Пресс инструмент модели Uponor Mini 32 не подходит для 
опрессовки пресс фитингов Uponor RS MLC.

83



Температурное удлинение

Расчет температурного удлинения

Δt = 70°C

Δt = 60°C

Δt = 50°C

Δt = 40°C

Δt = 30°C

Δt = 20°C

Δt = 10°C

При проектировании 
системы труб MLC 
необходимо учитывать их 
температурное удлинение, 
обусловленное режимом 
эксплуатации. 
Определяющую роль в 
температурном удлинении 
играют разность температур 
Δt и длина трубы L.
Если трубы предназначены 
для скрытой прокладки или 
замоноличивания в стяжку, 
температурное удлинение 
поглощается изоляционным 
материалом на участках 
изменения направления 
(естественные Г-, П-, 
Z-образные компенсаторы).
Температурное удлинение 
рассчитывается по формуле: 
Δl = α x L x Δt,

где:
Δl –  температурное удлинение (мм)
α –  коэффициент температурного расширения труб MLCP 

(0,025 мм/(м* °C))
L –  длина трубы (м)
Δt  –  разность температур (°C)
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Размещение жестких точек крепления
Жесткая точка крепления – это место кре-
пления трубы, где исключена любая воз-
можность ее перемещения. Такие места 
обычно встречаются в местах крепления 
фитингов или коллекторов.
Обычные крепежи типа «хомут» и «крюк» 
для труб не являются жесткими точками 
крепления, потому что они позволяют тру-
бам  продольное перемещение – скольже-
ние. Такой крепеж называется «скользящей 
точкой крепления». Только когда они рас-
положены в местах смены направления тру-
бы, они могут считаться жесткими точками 
крепления, так как будут препятствовать  
удлинению/сокращению плеча смежной 
трубы.
Жесткие точки крепления располагают так, 
чтобы ограничить удлинение или разре-
шить удлинение в заданном направлении. 
На рисунке показан пример размещения 
жестких точек крепления.

 – жесткая точка крепления



Расчет Г-образного компенсатора

Пример:
Температура при выполнении монтажных работ: 20° C;
Рабочая температура: 60° C;
Разность температур Δt: 40° C;
Длина удлиняющегося участка: 25 м;
Диаметр трубы MLC dнар х s: 32 x 3 мм.

Необходимая длина компенсирующего участка BS: 
около 850 мм.

Расчетная формула:

dнар – Наружный диаметр трубы MLCP в мм
L – Длина удлиняющегося участка в м
BS – Длина компенсирующего участка в мм
α –  Коэффициент температурного расширения труб 

MLC (0,025 мм/(м* °C))
Δt – Разность температур (°C)

График расчета необходимой длины участков компенсатора
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Горизонтальные участки и стояки
При проектировании и мон-
таже вертикальных и гори-
зонтальных участков из труб 
Uponor MLC, в дополнение  
к конструктивным требова-
ниям, необходимо учитывать 
аспекты, связанные с темпе-
ратурным удлинением.
Нельзя монтировать трубо-
проводы Uponor MLC жестко. 
Нужно обязательно предус-
матривать возможность ком-
пенсации или контроля тем-
пературного удлинения.
Если условия монтажа пред-
полагают температурное уд-
линение труб, то необходи-
мо использовать компенса-
торы Г-, П-, Z-, О-образные 
или сильфонные.
В этих целях желательно 
знать расположение всех 

Δt = 70°C

Δt = 60°C

Δt = 50°C

Δt = 40°C

Δt = 30°C

Δt = 20°C

Δt = 10°C

точек фиксации. Компенса-
ция всегда происходит меж-
ду двумя жесткими точками 

крепления (FP) и точками 
смены направления (ком-
пенсирующий участок BS).

К расчету Г-образного компенсатора
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16 × 2,0  1,20  1,60 1,70  0,218  0,231
20 × 2,25  1,30  1,60 1,70  0,338  0,368
25 × 2,5  1,50  1,80 2,00  0,529  0,557
32 × 3,0  1,60  1,80 2,10  0,854  0,854
40 × 4,0  -  2,00 2,20  -  1,310
50 × 4,5  -  2,00 2,60  -  2,062
63 × 6,0  -  2,20 2,85  -  3,265
75 × 7,5  -  2,40 3,10  -  4,615
90 × 8,5  -  2,40 3,10  -  6,741
110 × 10,0  -  2,40 3,10  -  9,987

Расстояния между точками крепления

Организация креплений
Все подключения к прибо-
рам, запорно-регулирую-
щей и измерительной ар-
матуре должны выполнять-
ся с креплениями, 
защищающими от провора-
чивания.

Трубы следует располагать 
таким образом, чтобы име-
ющиеся строительные кон-
струкции не препятствова-
ли тепловому удлинению 
труб.

Удлинения трубы между 
двумя неподвижными точ-
ками крепления должны 
компенсироваться Г, П и 

L L L

О-образными компенсато-
рами, при этом следует по 
возможности использовать 
изменения направлений 
труб в существующей раз-
водке.

В случае если металлопла-
стиковые трубы Uponor 
прокладываются свободно 
под потолком, следует со-
блюдать максимально до-
пустимые расстояния меж-
ду креплениями в зависи-
мости от диаметра трубы.

Тип креплений и расстоя-
ния зависят от температу-
ры, давления и транспорти-
руемой среды. Подбор кре-
пления осуществляется по 
общей массе (масса трубы 
+ масса среды + масса изо-
ляции) с использованием 
действующих нормативных 
документов. Рекомендуется 
размещать крепления 
вблизи фасонных и соеди-
нительных деталей.

Диаметр трубы 
da x s [мм]

Максимальное расстояние между точками 
крепления

Масса трубы с водой 10°C   
без изоляции

по горизонтали

Труба в бухтах (м) Труба в отрезках (м)

по вертикали

Бухты [кг/м] Отрезки [кг/м][м]
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В таблице приняты следующие обозначения:                                
Траб -  рабочая температура или комбинация  температур  транспортируемой воды, определяемая областью 

применения;
Тмакс - максимальная рабочая температура, действие  которой  ограничено по времени;  
Тавар -  аварийная температура, возникающая в  аварийных  ситуациях  при нарушении систем регулирования. 

Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем 
работы трубопровода при температурах Траб, Тмакс, Тавар и составляет 50 лет.

Допустимые температурные режимы 
работы для системы Uponor MLC

Срок службы труб Uponor
Все полимерные трубы имеют три основных рабочих параметра – давление, температуру  
и срок службы, которые сильно взаимосвязаны между собой. 
Для определения стойкости металлополимерных труб Uponor к долговременным нагруз-
кам были проведены специальные экспериментальные исследования зависимости данных 
трех параметров между собой и особыми методами согласно EN ISO 9080 экстраполирова-
ны на 50 лет.
В системах отопления и водоснабжения наиболее часто используются переменные темпе-
ратурные режимы. Ниже приведены переменные температурные режимы, при которых 
срок службы труб Uponor составляет 50 лет.

87



Схемы разводки систем внутреннего 
водоснабжения

Тройниковая схема разводки
Достоинства:
• Минимальный расход труб.
•  Подходит для новостроек и реконструиру-

емых объектов.
Особенности:
•  Возможны скачки напора при одновре-

менном включении двух приборов.
•  Наличие большого числа соединений 

(тройников).
•  Большой сортамент труб и фитингов раз-

личного диаметра.

Коллекторная схема разводки
Достоинства:
•  Отдельные подключения для каждого при-

бора.
• Нет фитингов в полу и стенах.
• Минимум фитингов.
•  Только один диаметр труб 

(обычно Ø16 мм).
• Нет колебаний напора.
Особенности:
• Большой расход труб.
•  Наличие коллекторов повышает стои-

мость системы.

Кольцевая схема разводки
Достоинства:
•  Подходит для больниц и детских садов, а 

также жилых, административных и обще-
ственных зданий

•  Оптимальна с точки зрения санитарной 
безопасности, отсутствие застойных зон

•  Снижение потерь давления  ввиду мень-
шего количества фитингов

• Один диаметр труб
• Удобна при настенном монтаже
Особенности:
• Проходные водорозетки

Наиболее часто применяются следующие схемы поквартирной разводки систем 
внутреннего водоснабжения:
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Система Uponor MLC имеет в своем составе большой ассортимент фитингов и аксессуаров 
для систем водоснабжения, позволяющий выполнить любой вариант разводки. Благодаря 
этому всегда есть возможность выбрать оптимальное решение.

Достоинства системы водоснабжения Uponor MLC:
-  Идеально совместимые друг с другом компоненты системы сконструированы так,  

чтобы исключить трудности при монтаже. Новый принцип фиксации прессводорозеток  
на монтажных планках «Вставил - закрепил - готово!» надежно закрепляет 
прессводорозетки в нужном положении.

-  При необходимости, прессводорозетки можно легко повернуть на 45°  
в любом направлении.

-  Использование монтажного трака длиной 2 метра позволяет увеличить точность  
и скорость монтажа в помещениях, насыщенных приборами водопотребления, а также в 
помещениях с неровными (угловатыми) стенами.

Пресс водорозетка  
U-профиль

Пресс водорозетка  
под гипсокартон

Монтажная планка,
межосевое расстояние

75/150 мм
Монтажный трак, длина 2 м,

шаг 75 мм

Коллектор S Коллектор SH

Элементы водоснабжения системы Uponor MLC

Монтаж систем водоснабжения 
и радиаторного отопления Uponor MLC
Монтаж должен производиться специализированными организациями,  
работники которых прошли необходимое обучение.
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Меньше элементов –  
выше эффективность! 
Водорозетки Uponor MLC с новой систе-
мой крепления теперь стали универсаль-
ными, что позволяет сократить количе-
ство элементов и охватить больше вари-
антов монтажа.

Больше возможностей при монтаже
Используйте новые универсальные водо-
розетки в обоих случаях: прямое их кре-
пление на стене или установка на новых 
монтажных планках, углах и траках.

Универсальность экономит время
Новые монтажные планки, углы и траки  
с гибкими вариантами монтажа для бы-
строй установки.
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Быстрый и надежный монтаж

Фиксация одной рукой
Новая технология крепления позволяет надежно закреплять 
водорозетки на монтажных планках, углах и траках исполь-
зуя всего «одну руку», что сделало монтаж гораздо проще. 
Попробуйте! 
Специальная краска на кончике крепежного винта будет 
держать винт на месте, предотвращая его потерю во время 
процесса установки водорозетки.

Легкое позиционирование
Новые крепежные фиксаторы позволяют легко и быстро 
спозиционировать водорозетку на монтажной планке (угле, 
траке).

Сверхбыстрый и точный монтаж:

Вставьте поставляемый 
крепежный винт в ле-
вое или правое (в зави-
симости от выбранного 
угла и положения) от-
верстие водорозетки.

2 Разместите водорозетку 
в нужном положении 
(-45°/90°/+45°) на мон-
тажной планке (угле, 
траке) и затяните кре-
пежный винт. Готово!

3Установите фиксатор  
в нужном положении с 
обратной стороны мон-
тажной планки, монтаж-
ного угла или монтаж-
ного трака.

1
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Система радиаторного отопления Uponor MLC
Достоинства системы радиаторного отопления Uponor MLC:
-  Позволяет реализовать любую систему отопления: 1-трубную, 2-трубную,  

коллекторную.
- Многообразие различных вариантов подключения отопительных приборов.
- Подходит как для вновь строящихся объектов, так и при реконструкции.
-  Металлополимерная труба Uponor MLC является абсолютно  

кислородонепроницаемой.
-  Большой ассортимент фитингов и аксессуаров, позволяющий найти наиболее  

оптимальное инженерное решение.

При использовании полимерных и металлополимерных труб наиболее часто применяют 
следующие схемы поквартирной разводки систем радиаторного отопления:

Коллекторная разводка
От коллектора к каждому прибору выполняется от-
дельная подводка.
Достоинства:
•  Отдельные подключения для каждого прибора.
• Нет фитингов в полу и стенах.
• Минимум фитингов.
•  Только один диаметр труб (обычно Ø16 мм).
Недостатки:
•  Наличие коллекторов повышает стоимость системы.

Обводная тройниковая разводка
Магистральные трубы располагаются по периметру 
отапливаемой площади. Подводки к приборам 
выполняются с помощью тройников.
Достоинства:
•  Позволяет реализовать как открытую, так и скрытую 

прокладку труб.
•  Подходит для новостроек и реконструируемых объектов.
Недостатки:
•  Наличие большого числа соединений (тройников).
•  Большой ассортимент труб и фитингов различного  
диаметра.

Лучевая тройниковая разводка
Магистральные трубопроводы располагаются в полу 
центральной части отапливаемой площади. Ответвле-
ния к приборам выполняются с помощью тройников.
Достоинства:
• Минимальная стоимость системы.
Недостатки:
•  Наличие большого числа соединений (тройников).
•  Большой сортамент труб и фитингов различного  

диаметра.

Схемы разводки систем радиаторного отопления
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Способы подключения отопительных приборов

а)  Подключение радиатора «боко-
вое, от стены» непосредственно 
с помощью труб Uponor. Присо-
единение труб к радиаторному 
узлу осуществляется резьбовыми 
адаптерами или пресс фитингами 
MLC.

г)  Подключение радиатора «ниж-
нее, от стены» непосредственно 
с помощью труб Uponor. Присо-
единение труб к радиаторному 
узлу осуществляется резьбо-
выми адаптерами или пресс 
фитингами MLC.

б)  Подключение радиатора «боковое, 
от стены» с помощью хромиро-
ванных медных пресс угольников 
MLC. Присоединение медных пресс 
угольников к радиаторному узлу 
осуществляется резьбовыми адапте-
рами MLC для медных трубок.

д)  Подключение радиатора «боковое, 
от пола» с помощью хромированных 
медных пресс угольников MLC. 
Присоединение медных пресс 
угольников к радиаторному узлу 
осуществляется резьбовыми адапте-
рами MLC для медных трубок.

в)  Подключение радиатора «нижнее, 
от стены» с помощью хромиро-
ванных медных пресс угольников 
MLC. Присоединение медных 
пресс-угольников к радиаторному 
узлу осуществляется резьбовыми 
адаптерами MLC для медных трубок.

е)  Подключение радиатора «нижнее, 
от пола» с помощью хромированных 
медных пресс угольников MLC. 
Присоединение медных пресс 
угольников к радиаторному узлу 
осуществляется резьбовыми адапте-
рами MLC для медных трубок.

Варианты подключения
Внимание! На всех рисунках не показана теплоизоляция трубопроводов, однако ее необхо-
димо предусматривать в соответствии с действующими нормами и правилами. В качестве ча-
стичной теплоизоляции можно использовать защитный гофрированный кожух Uponor.
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ж)  Подключение радиатора 
«нижнее, от пола» с помощью 
хромированных медных пресс 
тройников MLC. Присоединение 
медных пресс тройников к ради-
аторному узлу осуществляется 
резьбовыми адаптерами MLC для 
медных трубок.

к)  Подключение радиатора «ниж-
нее, от пола» непосредственно 
с помощью труб Uponor. Присо-
единение труб к радиаторному 
узлу осуществляется резьбо-
выми адаптерами или пресс 
фитингами MLC.

з)  Подключение радиатора 
«боковое, от пола» с помощью 
хромированных медных пресс 
тройников MLC. Присоединение 
медных пресс тройников к ради-
аторному узлу осуществляется 
резьбовыми адаптерами MLC для 
медных трубок.

л)  Подключение радиатора «нижнее, 
от пола» с помощью хромирован-
ных медных пресс угольников MLC. 
Присоединение медных пресс- 
угольников к радиаторному узлу 
осуществляется резьбовыми адап-
терами MLC для медных трубок.

и)  Подключение радиатора «нижнее, 
от стены». Присоединение труб  
к радиаторному узлу осуществ-
ляется резьбовыми адаптерами 
или пресс фитингами MLC.  
Для пересечения подающих  
и обратных труб в одной плоско-
сти используется крестовина MLC.
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Клипсы Uponor для крепления  
труб MLC к поверхности

В одинарном и двойном  
исполнении, имеют эстетич-
ный внешний вид, изготав-
ливаются из пластика, цвет 
белый, для фиксации  
труб Uponor MLC наружным 
диаметром 16–32 мм.

1034209 Клипса Uponor одинарная 16-20
1034210 Клипса Uponor одинарная 25-32
1034211 Клипса Uponor двойная 16-20
1034212 Клипса Uponor двойная 25-32
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16 20 25 32 40 50

Пресс клещи Uponor MLC UPP1

Продолжая совершенствовать свою продукцию, в 2012 году корпорация Uponor предста-
вила новое поколение пресс клещей Uponor MLC UPP1, которые пришли на смену  
пресс клещам модели Uponor MLC KSP0. 

Новые пресс клещи предназначены для использования с пресс инструментами  
Uponor UP 75 и Uponor UP 75 EL и имеют обновленный профиль UPP1 (Uponor Pressing 
Profile). Пресс клещи MLC UPP1 получили новый дизайн и сохранили цветовую кодировку.  
Кроме того, удалось уменьшить вес пресс клещей до 18%. Новые пресс клещи предназна-
чены для опрессовки пресс соединений труб Uponor диаметром 16-50 мм.  
Артикулы пресс клещей MLC UPP1 совпадают с артикулами пресс клещей MLC KSP0.

Логотип Uponor

Цветовая кодировка

Серийный номер

Тестовый знак
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Пресс насадка Uponor  
и пресс обоймы Uponor 63-110 мм 

Достоинства:
• Модульная технология
• Ниже стоимость комплекта
• Меньше вес
• Удобнее процесс опрессовки 
•  Совместимы с существующими пресс инструментами  UP 75 и UP 75EL 
•  Взамен существующих пресс насадок 63-110 мм 

Порядок монтажа:

14 – 20 16 – 32 – 16 – 32 –

14 – 20 14 – 32 – 14 – 32 –

– – 40 – 50 – –

– – – – –

– – – – 14 – 25

KSP0

PPSU

16 – 32 –

14 – 32 –

– 40 – 50

– –

– –

KSP0

–

–

–

63 – 110

–

UP 75 UP 75 EL

1 2 3

4

– Пресс обойма

+
– Пресс насадка
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* Для труб с одинаковым наружным диаметром

Монтажные размеры
Минимальная длина трубы между 
двумя фитингами

Диаметр трубы
Dнар × S, мм

Минимальна длина 
между  пресс 

фитингами, мм

Минимальная 
длина между RTM 

фитингами, мм
16 × 2,0 50 50

20 × 2,25 55 55
25 × 2,5 70 60
32 × 3,0 70 85
40 × 4,0 100 –
50 × 4,5 100 –
63 × 6,0 150 –
75 x 7,5 150 –
90 × 8,5 160 –

110 × 10,0 160 –

Минимальные расстояния, необходимые для работы 
с ручным прессом Uponor MLC

Диаметр трубы. Dнар × S, мм X, мм Y, мм Z*, мм B, мм H, мм
14 × 2,0 25 50 55 510 510
16 × 2,0 25 50 55 510 510
18 × 2,0 25 50 55 510 510

20 × 2,25 25 50 55 510 510

Минимальные расстояния, необходимые для работы 
с пресс инструментом Uponor UP 75, UP 75 EL и Mini 32

Диаметр трубы
Dнар × S, мм

A, мм B*, мм

16 × 2,0 15 45
20 × 2,25 18 48

25 × 2,5 27 71

32 × 3,0 27 75
40 × 4,0 45 105
50 × 4,5 50 105
63 × 6,0 Модульная система фитингов Uponor RS
75 × 7,5 Модульная система фитингов Uponor RS
90 x 8,5 Модульная система фитингов Uponor RS

110 x 10,0  Модульная система фитингов Uponor RS

Диаметр трубы 
Dнар × S, мм

A, мм B*, мм C, мм

16 × 2,0 30 88 30
20 × 2,25 32 90 32
25 × 2,5 49 105 49
32 × 3,0 50 110 50
40 × 4,0 55 115 60

50 × 4,50 60 135 60
63 × 6,0 Модульная система фитингов Uponor RS 7
75 × 7,5 Модульная система фитингов Uponor RS
90 x 8,5 Модульная система фитингов Uponor RS

110 x 10,0 Модульная система фитингов Uponor RS

B

A

B

U
32

54321
G 3023

B

A

C

U3
2

32
03

 G
12

34
5

Z

X

H

B

Y

* Для труб с одинаковым наружным диаметром
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Общие указания по монтажу систем водоснабжения  
и радиаторного отопления Uponor MLC
Минимальная температура окружающей 
среды при работе с трубой (например,  
при раскладке на объекте): -10 °C.  
Работы с пресс инструментом разрешается 
проводить при температуре 0…+40 °C. 
Оптимальная температура для проведения 
монтажных работ: +5…+25 °C.
В случае хранения труб при температуре 
ниже -10 °C их необходимо защищать от 
ударов, падений и других механических 
воздействий. Места хранения и монтажа 
должны быть сухими и непыльным для 
обеспечения наилучшего состояния труб  
и фитингов.
Прокладка металлополимерных труб 
должна предусматриваться 
преимущественно скрытой: в полу, 
плинтусах, за экранами в штробах, шахтах  
и каналах. Допускается открытая прокладка 
подводок к санитарно-техническим 
приборам, а также в местах, где 
исключается их механическое, термическое 
повреждение и прямое воздействие 
ультрафиолетового излучения на трубы.
В общедоступных помещениях, таких как 
лестничные клетки, коридоры, подвалы  
и т.п., трубы Uponor должны быть надежным 
образом защищены от возможных 
механических повреждений.
Трубы и пресс соединения Uponor MLC 
разрешается замоноличивать в бетон.  
В местах пересечения трубами 
деформационных швов бетонной заливки 
необходимо устанавливать защитную 
оболочку (кожух) длиной не менее 0,5 м  
в каждую сторону от шва. 

Внимание! Перед замоноличиванием  
в бетон пресс соединений Uponor MLC  
все фитинги, находящиеся во влажной 
среде с pH >=12,5 необходимо 
оборачивать скотчем для защиты их от 
коррозии (в том числе фитинги RTM).  
В случае если условия эксплуатации 
фитингов неизвестны рекомендуется 
всегда оборачивать их скотчем.
Резьбовые соединения запрещено 
замоноличивать в бетон, в противном слу-
чае в местах их установки необходимо 
устраивать лючки.
Для систем отопления следует применять  
в качестве теплоносителя, как правило, во-
ду; другие теплоносители допускается при-
менять, если они отвечают санитарно-гиги-
еническим требованиям, требованиям 
взрыво-пожаробезопасности, а также  
не являются химически агрессивными  
к материалу труб и фитингов.
Для прохода через строительные конструк-
ции необходимо предусматривать футляры, 
выполненные из пластмассовых труб.  
Внутренний диаметр футляра должен быть 
на 5–10 мм больше наружного диаметра 
прокладываемой трубы. Зазор между  
трубой и футляром необходимо заделать 
мягким водонепроницаемым материалом, 
допускающим перемещение трубы вдоль 
продольной оси.
Допустимой является покраска труб 
Uponor. Для этих целей лучше всего ис-
пользовать акриловую краску на водной 
основе с блеском для внешних поверхно-
стей или растворимую краску.
Нельзя допускать замерзания жидкости  
в трубах Uponor.

pH ≥ 12,5

В случае постоянного или длительного нахождения во влажном бетоне 
со значением pH выше 12,5, фитинги RTM и пресс фитинги должны быть 
защищены (обернуты) скотчем.
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При монтаже 
металлополимерных труб 
Uponor на бетонном 
основании рекомендуется 
устанавливать расстояние 
между точками крепления 
0,8 м. Перед поворотом и 
после него расстояние 
между креплениями должно 
быть 0,3 м. Необходимо 
фиксировать места 
пересечения труб. 
Крепление осуществляется 
с помощью одинарных или 
двойных пластмассовых 
крюков-дюбелей. При 
применении 
перфорированной ленты в 
качестве крепления 
необходимо следить за тем, 
чтобы обеспечивалась 
возможность перемещения 
композитной трубы с 
защитным кожухом и 
изоляцией или без них. Если 
труба будет закреплена 
жестко, при ее тепловом 
расширении могут 
возникнуть посторонние 
шумы. Если трубы 
прокладываются 
непосредственно в стяжке, 

Расстояние  
от стены до труб  

в холлах  
и прихожих

Применение Размер  
 

Ширина трассы параллельно идущих труб,  
включая изоляцию ≤ 300 мм

Ширина опор между двух трасс  
(при прокладке труб рядом друг с другом) ≥ 200 мм

Расстояние от стены до труб /  
трасс, включая изоляцию, кромме холлов и прихожих ≥ 500 мм

Расстояние от стены до труб / трасс,  
включая изоляцию в холлах и прихожих ≥ 200 мм

фитинги должны быть 
обернуты скотчем перед 
замоноличиванием для 
избежания коррозии.  
В местах пересечения 

деформационных швов 
трубы должны прокла-
дываться в защитных 
гильзах, длиной не менее 
0,5 м в каждую сторону  
от шва.

мин. 500 мм макс. 300 мм мин. 200

Стяжка

Гидроизоляция

Звукоизоляция

Теплоизоляция

Связующая обсыпка

Основание

мин. 200 мм

Расстояния  
от стены до труб, 

кроме холлов 
и прихожих

8030

30

80

Расстояния между точками крепления труб  
на бетонном основании
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Использование антифризов
В трубопроводной системе Uponor MLC  разрешается использовать антифризы на основе 
этиленгликоля и пропиленгликоля. При этом необходимо соблюдать следующие условия:
– минимальная температура транспортируемой среды: -40 °C;
– максимальная температура транспортируемой среды: + 95 °C;
– максимальное рабочее давление: 10 бар;
– срок службы: 50 лет (при соблюдении температурных режимов, приведенных в ТУ 2248-
093-00284581-2005, табл.2).
Объемная концентрация антифриза должна быть между 25% и 80%, иначе возникает риск 
коррозии металлических компонентов системы.
Мы рекомендуем к применению следующие антифризы, которые прошли испытания и 
официально разрешены для применения с системой Uponor MLC:
Antifrogen N – производится Clariant GmbH, http://surfactants.clariant.com;
Antifrogen L – производится Clariant GmbH, http://surfactants.clariant.com;
Tyfocor – производится TYFOROP Chemie GmbH, www.tyfo.de; 
Tyfocor L – производится TYFOROP Chemie GmbH, www.tyfo.de;
Tyfocor LS – производится TYFOROP Chemie GmbH, www.tyfo.de.

Если используются другие антифризы, отличные от указанных выше, следует убедиться у их 
производителя, что они не оказывают негативного влияния на такие материалы, как 
полиэтилен, латунь, каучук EPDM и полифенилсульфон  PPSU.
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1. Резка

2. Сгибание

Труба Uponor  
16–20 мм

Труба Uponor  
16–32 мм

Труба Uponor  
25–63 мм

Труба Uponor  16–32 мм

Труба Uponor  
16–32 мм

Труба Uponor 16–25 мм

∆L[мм] = ∆T[K] · 0,025 · L[м]

BS[мм] = 30 ·   da[мм] · ∆L[мм]

16–20 мм

16–25 мм

16–32 мм

16–32 мм

25–63 мм

Монтаж соединений Uponor MLC

da Rmin
[мм] [мм]
16 80
20 100
25 125
32 160

da Rmin

[мм] [мм]
16 64
20 80
25 100
32 128

da Rmin
[мм] [мм]
16 46
20 80
25 83
32 111

da Rmin
[мм] [мм]
16 64
20 80
25 100

Трубы Uponor 16–50 мм
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Инструкция по монтажу

3. Калибровка

Труба Uponor MLC 40–50 мм

Латунные прессфитинги MLC 
с цветным упорным кольцом 16–32 мм

Латунные и композиционные пресс фитинги 
MLC 40–50 мм

Композиционные пресс фитинги 
MLC 16–32 мм PPSU

40–75 мм

макс. 500 об/мин

мин.
2 мм

4. Монтаж пресс соединений
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Монтаж зажимных адаптеров Uponor MLC

14 – 25 mm 1

4

3 - 3,5 mm

2

PPSU S3 S1

S2

3

1

2

43

14 – 25 mm

Латунь

S

S

X 
 

Fitting
Dim.

X 
[mm]

14 – 1/2" 8 

16 – 1/2" 8

18 – 1/2" 9

20 – 1/2" 10

Fitting
Dim.

S 

14 – 1/2" S 1 

16 – 1/2" S 1
18 – 1/2" S 2
20 – 1/2" S 2
20 – M 22 S 1

Fitting
Dim.

S 

14 – 3/4" S 1
16 – 3/4" S 1
18 – 3/4" S 1
20 – 3/4" S 1
25 – 3/4" S 3

Fitting
Dim.

X 
[mm]
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1. Отрезать трубу

2. Снять фаску

Монтаж фитингов Uponor RS 63–110 мм

мин.
4 мм

da

da
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3. Вставить трубу MLC в пресс-адаптер RS MLC и опрессовать

Внимание! Пресс-инструмент 
Uponor Mini 32 не подходит 
для фитингов  
Uponor Riser System.

4

5

6

1 2 3
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Калибровка труб

Калибровка труб 16-32 мм

Калибровка труб диаметров 16-32 мм не требуется для всех видов пресс фитингов (латунных и композиционных), кроме 
фитингов RTM.

Калибровка труб 40-110 мм

40 – 110 мм

Калибровка труб Uponor MLC для фитингов RTM

16 – 25 мм
32 мм

RTM

14 – 32 мм 14 – 25 мм

16 – 32 мм

PPSU

1.

2.
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Монтаж фитингов RTM

16 – 32 мм

RTM
Клик!

min. 3 см

Для герметизации уплотнения 
по резьбе допускается 
использовать только 
фум-ленту или лен.

КЛЕЙ

Важно:  
Перед 
опрессовкой 
концы труб 
должны быть 
обязательно 
откалиброваны
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Правила эксплуатации пресс клещей
Uponor MLC

Пресс-клещи следует использовать в соответствии 
с действующими европейскими нормами 
UVV (VGB 4 «Электрические системы и оборудова-
ние»; 9. GSGV «Машинное оборудование»  
(89/392/EWG Европейские правила устройства  
машин)).
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Пресс инструменты сторонних производителей,
разрешенных к применению с пресс клещами Uponor MLC

 Пресс-инструмент Размер пресс-клещей Uponor MLC

Название Тип  14...32  40 и 50  63...110 

 Viega „новый“  Тип 2   Тип 2, серийный номер начинается с 96...; болт 
сбоку для контроля фиксации  

 да   нет   нет  

 Mannesmann „старый“   Тип EFP 1; головка не поворачивается  да   нет   нет  

 Mannesmann „старый“   Тип EFP 2; головка поворачивается     да   нет   нет  

 Geberit „новый“   Тип PWH – 75; синяя муфта над держателем 
пресс клещей  

 да   нет   нет  

 Novopress  ECO 1/ACO 1   да   да   нет  

 Novopress ECO 201 / ACO 201  да  да  нет

 Novopress ECO 202 / ACO 202  да  да  нет

 Novopress   AFP 201/EFP 201   да   да   нет  

 Novopress  AFP 202/EFP 202   да   да   нет  

 Milwaukee  Milwaukee M18 HPT  да да нет

 Ridge Tool/ Von Arx   Ridgid RP300 Viega PT2 H   да   нет   нет  

 Ridge Tool/ Von Arx   Ridgid RP300 B Viega PT3 AH   да   да   нет  

 Ridge Tool/ Von Arx   Viega PT3 EH   да   да   нет  

 Ridge Tool/ Von Arx   Ridgid RP 10B Ridgid RP 10S    да   да   нет  

 Ridge Tool/ Von Arx   Ridgid RP 330C Viega Pressgun 4E   да   да  нет  

 Ridge Tool/ Von Arx   Ridgid RP 330B Viega Pressgun 4B   да   да   нет  

 Ridge Tool/ Von Arx Viega Pressgun 5B  да   да   нет  

 Rems   REMS Accu-Press ACC  (артикул 571014)   да   да   нет  

 Rems   REMS Power-Press ACC (артикул 577000)   да   да   нет  

 Klauke     MAP1 + MAP2L да нет нет

 Klauke     UAP3L + UAP2 + UNP2 да да нет

Примечания:
1. Приведенные инструменты одобрены для применения пресс клещами моделей MLC UPP1 и MLC KSP0  
для инструментов Uponor UP 75 EL и UP 75.
2. Приведенные инструменты не одобрены для применения с продукцией Uponor в системах газоснабжения.
3. Все инструменты и пресс клещи должны проходить периодическое  техническое обслуживание,  
указанное в технической документации к ним. При монтаже систем водоснабжения и отопления  
рекомендуется проводить также проверки инструмента каждые 3 года.
4. Данные в таблице действительны на 02.04.2014 г.

Обжим пресс фитингов Uponor MLC рекомендуется производить оригинальными 
пресс инструментами Uponor, а также одобренными пресс инструментами стронних 
производителей, в комбинации с оригинальными пресс клещами Uponor MLC. 
Ниже приведен список одобренных Uponor пресс инструментов стронних 
производителей.
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водой“). Перед испытаниями 
убедитесь в наличии 
свободного доступа ко всем 
участкам системы и 
возможности их визуального 
осмотра, чтобы в дальнейшем 
легко выявить места возможной 
протечки. В случае, если 
система должна оставаться 
незаполненной водой после 
испытаний (например, 

Все концевые участки системы 
должны быть герметично 
закрыты заглушками, запорной 
арматурой и прочим 
оборудованием.

1 этап
Испытание на герметичность

Проведите визуальный осмотр 
всех участков системы, 
соединений перед началом 
испытаний. Следует 
использовать   манометр с 
ценой деления не более 1 
мбара. Тестовое давление 
составляет 150 мбар. Для 
систем объёмом до 100 литров 
длительность испытания 120 
минут. Для систем большего 
объёма длительность 
увеличивается на 20 минут на 
каждые дополнительные 100 
литров. Наличие протечек не 
допускается.

подразумевается, что в 
следующие 7 дней система не 
будет запущена и не будет 
обеспечена регулярная 
циркуляция воды), 
рекомендуется проводить 
испытания сжатым воздухом 
или инертным газом.

2 этап 
Испытание на прочность

После успешного завершения 
испытания на герметичность 
проводится испытание на 
прочность. Испытательное 
давление увеличивается до 
макс. 3 бар (для систем с 
диаметром труб не более 63 х 6 
мм) или макс. 1 бар (для систем 
с диаметром труб свыше 63 х 6 
мм). Длительность испытания 
10 минут для систем объёмом 
до 100 литров. Тест пройден, 
если не выявлено потерь 
давления.

Акт испытаний

Результаты гидравлических 
испытаний должны быть 
занесены в акт гидравлических 
испытаний уполномоченным 
специалистом с соблюдением 
всех действующих норм и 
правил. Герметичность системы 
должна быть зафиксирована и 
подтверждена документально.

* ZVSHK = Немецкая Центральная Ассоциация по водоснабжению, отоплению и кондиционированию воздуха.

Общие положения

Для всех смонтированных 
систем должны проводиться 
гидравлические испытания в 
соответствии с EN 806-4 или 
руководством ZVSHK* 
(„Гидравлические испытания для 
систем питьевого 
водоснабжения сжатым 
воздухом, инертным газом или 

Гидравлические испытания 
воздухом или инертным 
газом

Гидравлические испытания 
воздухом или инертным газом 
проводятся в соответствии с 
действующими нормами. 
Методика, описанная в данном 
руководстве представляет 
собой испытания в 2 этапа: 
испытание на герметичность и 
испытание на прочность. В 
обоих случаях следует 
учитывать дополнительное 
время, необходимое на 
температурную компенсацию 
(выравнивание температуры 
сжатого воздуха и окружающей 
среды). Все резервуары, 
клапаны, фитинги и 
оборудование, не 
предназначенные для 
гидравлических испытаний, 
необходимо предварительно 
отключить или демонтировать. 

Порядок проведения гидравлических испытаний  
cистемы многослойных труб Uponor MLC
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Строительный объект:

Представитель заказчика:
Представитель подрядчика / 
специалист, осуществляющий испытания

Следует соблюдать все действующие российские нормы и правила и инструкции Uponor

Место проведения испытаний, дата Подпись/печать подрядной организации

Место проведения испытаний, дата Подпись/печать заказчика

Давление в системе: бар

Температура 
окружающей среды:

°C

Температура 
рабочего агента:

°C

Рабочий агент

Сжатый воздух
без примесей

Азот Углекислый
газ

Система испытывается как

из         секцийполная завершённая система

Все резервуары, клапаны, фитинги и оборудование, не предназначенные для гидравлических испытаний, необходимо предварительно 
отключить или демонтировать. Все концевые участки системы должны быть герметично закрыты заглушками, запорной арматурой
и прочим оборудованием. В ходе испытаний должен быть произведён осмотр всех соединений и стыков.

Испытание на герметичность
Испытательное давление 150 мбар

Испытание начинается после выравнивания 
температуры рабочего агента и окружающей среды, 
на которое требуется некоторое время.

Длительность испытания составляет 120 минут 
для системы объёмом до 100 литров. На каждые 
дополнительные 100 литров объёма длительность 
следует увеличить на 20 минут.

Объём 
труб:

литров

Падение давления отсутствовало 
при проведении испытания 

Испытание на прочность
Испытательное давление: для системы с диаметром труб 
не более 63 мм макс. 3 бара, для системы с диаметром 
труб свыше 63 мм макс. 1 бар.

Длительность испытания: 10 минут.
Испытание начинается после выравнивания температуры
рабочего агента и окружающей среды, на которое 
требуется некоторое время.

Падение давления отсутствовало при проведении испытания

Протечки отсутствуют в системе

Акт гидравлических испытаний системы многослойных труб Uponor MLC
Рабочий агент: сжатый воздух или инертный газ

Uponor MLCОписание системы и условий 
проведения испытаний:

Длительность испытания: минут

1 2

Оригинал
для копирования
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Гидравлические испытания системы водой

испытательного, для 
температурной компенсации 
(выравнивания температур). 
Наличие видимых протечек и 
значительного падения 
давления не допускается.

Предварительная проверка 
пресс соединений

Для обнаружения 
неопрессованных фитингов 
систему подвергают 
предварительному испытанию 
с давлением 3 бара до 
проведения гидравлических 
испытаний. Длительность 
испытания 15 минут. Если 
протечки не обнаружены, 
переходят к гидравлическим 
испытаниям..

Гидравлические испытания

1 этап
Гидравлические испытания 
следует проводить в 
соответствии с действующими 
нормами. Систему нагружают 
испытательным давлением 1,1 
от рабочего (относительно 
самой нижней точки системы). 
Максимальное рабочее 
давление составляет 10 бар, 
соответственно испытательное 

11 бар. Далее проводится 
тщательный осмотр всей 
системы, наличие протечек не 
допускается.

2 этап
По истечении 30 минут 
давление снижают до 5,5 бар, 
что составляет 50% от 
первоначального. После чего 
систему оставляют на 120 
минут, в течение всего периода 
наличие протечек не 
допускается. При этом на 
устройстве измерения 
давления оно должно быть 
постоянным. В случае если 
наблюдается падение давления 
- в системе есть протечка, 
которая подлежит устранению. 
После чего испытания 
проводятся повторно.

Акт испытаний

Результаты гидравлических 
испытаний должны быть 
занесены в акт гидравлических 
испытаний уполномоченным 
специалистом с соблюдением 
всех действующих норм и 
правил. Герметичность системы 
должна быть зафиксирована и 
подтверждена документально.

Подготовка к испытаниям

Перед проведением испытания 
произведите визуальный 
осмотр всех стыков и 
соединений системы. 
Устройства измерения давления 
должны быть подключены в 
самой нижней точке системы. 
Следует использовать 
устройства с ценой деления не 
более 0,1 бара. Система 
заполняется чистой питьевой 
водой, при этом следует 
предусмотреть выпуск воздуха 
из самой верхней точки 
системы. Также система должна 
быть защищена от замерзания. 
Все резервуары, клапаны, 
фитинги и оборудование, не 
предназначенные для 
гидравлических испытаний, 
необходимо предварительно 
отключить или демонтировать. 
Все концевые участки системы 
должны быть герметично 
закрыты заглушками, запорной 
арматурой и прочим 
оборудованием.
В случае большой разницы 
температуры (более 10 градусов) 
между водой и окружающей 
средой, следует выдержать 
систему 30 минут, каждые 10 
минут подкачивая давление до 

График проведения гидравлических испытаний системы Uponor MLC водой
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Поддерживать давление подкачиванием

* Если в системе имеются пресс фитинги, перед гидравлическими испытаниями следует провести их проверку (3 бара, 15 минут).
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Акт гидравлических испытаний системы многослойных труб 
Uponor MLC. Рабочий агент: вода

Следует соблюдать все действующие российские нормы и правила, а также инструкции и руководства Uponor

Строительный объект:

Этап (секция системы):

Лицо, осуществляющее испытания:

Подписи

Место проведения испытаний, дата Подпись/печать подрядной организации

Место проведения испытаний, дата Подпись/печать заказчика

Upoor MLCСистема Uponor:

Испытание на герметичность, 1 этап
Испытательное давление: 11 бар (1,1 МПа) 
Длительность испытания: 30 минут 

Падение давления и протечки в системе отсутствуют.

Предварительное испытание пресс соединений
Испытательное давление: 3 бара 
Длительность испытания: 15 минут 

Протечки в системе отсутствуют.

1

2

Испытание на герметичность, 2 этап
Испытательное давление: 5,5 бар (0,55 МПа) 
Длительность испытания: 120 минут 

Протечки в системе отсутствуют

3

Испытательное давление оставалось постоянным (Δp = 0) в течение всего периода испытания

Оригинал
для копирования

Все резервуары, клапаны, фитинги и оборудование, не предназначенные для гидравлических испытаний, необходимо 
предварительно отключить или демонтировать. Все концевые участки системы должны быть герметично закрыты заглушками, 
запорной арматурой и прочим оборудованием. Система должна быть заполнена чистой водой и обезвоздушена.В ходе 
испытаний должен быть произведён осмотр всех соединений и стыков. Следует учитывать дополнительное время на 
выравнивание температур воды и окружающей среды.
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