технический паспорт изделия

Труба полипропиленовая PN25,
армированная алюминием

SuperOxy

Труба изготовлена в соответствии ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» и ГОСТ Р 536302009 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления».
1. Назначение и область применения
Трубы Ro pipe SuperOxy предназначены для транспортирования жидкостей, применяемых в системах
отопления, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, в системах водоподготовки.
2. Технические характеристики
         Характеристики в зависимости от габаритов
Наименование показателя
Номинальный размер, мм
Наружный диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Внутренний диаметр, мм
Толщина слоя алюминия, мкм
Объем жидкости в 1 п.м. трубы, л
		

Таблица 1

PNПоказатели5
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Общие характеристики полипропиленовых труб

Наименование показателя
Длина трубы в упаковке, м
Коэффициент линейного расширения, мм/м*K
Коэффициент шероховатости внутренней поверхности, μm
Коэффициент кислородопроницаемости, мг/м2*сутки
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К

Таблица 2
Показатели
4
0,035
4
0,02
0,23

Параметры рабочего давления, рабочей температуры и срока эксплуатации являются взаимозависимыми величинами (см. таблицу 3).
     Допустимое рабочее давление и расчетный срок службы труб SuperOxy PN 25
Наименование показателя
Температура,°C
Срок эксплуатации, лет
Давление, бар

20
50
32,4

40
50
23,1

PNПоказатели5
60
70
50
50
16,2
10,7

80
25
8,1

Таблица 3
95
5
6,5

3. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
Полипропиленовые трубы не допускаются к применению:
• при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 90°С ;
• при рабочем давлении, превышающем допустимое;
• в помещениях категорий А, Б, В по пожарной опасности (п.2.8 СП 40-101-96);
• в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130°С;
• для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов;
• для раздельных систем противопожарного водопровода (п.1.2 СП 40-101-96).
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4. Указания по монтажу
Монтаж полипропиленовых труб должен выполняться методом термической полифузионной муфтовой сварки специально предназначенным для этого инструментом при температуре окружающей среды не ниже +5°С.
Трубы, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0°С, должны быть перед монтажом выдержаны в течение 2 ч при температуре не ниже +5°С.
Для выполнения качественной сварки необходимо соблюдать требования производителя.
Временные параметры сварки (t сварочного аппарата = 260°С)
Наименование показателя
Наружный диаметр, мм
Время нагрева, сек
Время коррекции, сек
Время охлаждения, мин

20
7
4
2

25
7
4
3

32
8
6
4

PNПоказатели5
40
50
63
12
18
24
6
6
8
4
5
6

Таблица 4

75
30
10
8

90
40
11
8

110
50
12
8

Фитинги рекомендуется использовать того же производителя, что и трубы. В этом случае гарантируется полная совместимость элементов.
Поверхность матриц сварочного аппарата и свариваемых деталей должна быть чистой. При необходимости произвести очистку фланелью.
После проверки готовности полифузора одновременно вставить трубу и фитинг в матрицы соответствующего диаметра, выдержать в соответствии с таблицей 4 и соединить элементы без вращения. Не допускать
осевого смещения. Во время остывания труба и фитинг должны быть неподвижны.
5. Условия хранения и транспортировки
В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые трубы не относятся к категории опасных грузов, что
допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только
в крытом подвижном составе. Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.
Хранение полипропиленовых труб должно производиться по ГОСТ 15150, условие 5 (ОЖ4), раздел 10,
в проветриваемых навесах или помещениях. Трубные пакеты допускается хранить в штабелях высотой не
более 2 м. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
6. Утилизация
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г.
№ 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.
7. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие полипропиленовых труб Ro pipe Super Al требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа
и эксплуатации.
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Гарантия не распространяется на дефекты:
• возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения,
монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
• возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
• возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
• вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
• вызванные неправильными действиями потребителя;
• возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
8. Условия гарантийного обслуживания
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
• название организации или Ф.И.О. покупателя;
• фактический адрес покупателя и контактный телефон;
• название и адрес организации, производившей монтаж;
• адрес установки изделия;
• краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.
Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения
причин аварии и размеров ущерба.

Гарантийный талон
Труба полипропиленовая Ro pipe SuperOxy
Артикул
Количество, м
С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель

___________________________	Продавец
(подпись)

Дата продажи

___________________________________________
(подпись)

_______ /_______ /_________________

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:
ООО «ТриД» Вашутинское шоссе, вл. 36
г. Химки, Московская обл., 141400
тел.: (495) 787-71-48

Гарантия

7лет

