
Инструкция по монтажу



Стандартные требования 
согласно DIN EN 12056 и  
DIN 1986-100

Канализационные и вентиляционные 
трубопроводы разработаны в принципе 
в качестве безнапорного водовода. 
Однако, при этом не исключено, что 
в определённых рабочих режимах 
в трубопроводах могут возникнуть 
напоры. В стандарте DIN 12056-1 
ожражено под пунктом 5.4.2 водо- и 
газонепроницаемость: 
„Дренажные сооружения должны быть 
достаточно водо- и газонепроницаемыми 
по отношению к возникающим рабочим 
давлениям.“ Кроме того, как говорится 
в стандарте DIN EN 12056-5, пункт 6.3: 
Укладка дренажных линий на тему 
закрепления: „Трубопроводы, не имеющие 
осевого силового замыкания, должны 
закрепляться и/или подпираться таким 
образом, чтобы соединения не могли 
раздвигаться при эксплуатации. Следует 
учесть возникающиеся при этом реакции.“

Требования к продукту  – 
стандарт DIN EN 877

Требования к герметичности системы 
установлены в стандартах продукта. 
Для чугунных сточных труб действует 
стандарт DIN EN 877. Здесь установлены 
требования к герметичности – см. 
таблицу No 4 стандарта DIN EN 877. 
Особенно важным для соответствующей 
эксплуатации является показание того, 
до какого давления соединители имеют 
осевое силовое замыкание или какие 
мероприятия следует применить против 
растягивающей нагрузки; например 
закрепление, когти, контропоры, и т. д.

Инструкция по укладке,  
Допустимые сжимающие 
нагрузки для соединений

Естественно, требование надёжного 
закрепления или соединения с осевым 
силовым замыканием действует особенно 
для канализационных трубопроводов, 
которые могут быть подвергнуты 
внутреннему давлению более 0,5 баров, 
например:
1. Трубопроводы, находящиеся в области

обратного подпора
2. Дождевые коллекторы внутри зданий
3. Трубопроводы производственно-

бытовых сточных вод, которые идут
через некоторые подземные этажи
без дальнейших мест слива.

4. Напорные трубопроводы подъёмных
сооружений для сточных вод.

Особенно у трубопроводов ниже уровня 
обратного подпора могут возникнуть 
рабочие давления, например из-за 
обратного подпора из канализационной 
сети, которые могут привести к 
раздвижению трубного соединения. 
Поэтому при чугунных сточных трубах 
ниже уровня обратного подпора следует 
действовать следующим образом:

Трубопроводы производствен-
но-бытовых сточных вод до  
0,5 баров  

- При соединениях Рапид 
DN 50 - 200 не требуется дальнейших 
мероприятий

Трубопроводы производствен 
нобытовых сточных вод выше 
0,5 bar в области обратного 
подпора

- Следует фиксировать все соединения 
соответствующими хомутами. 

- Трубопроводы производственно- 
бытовых сточных вод, которые  
соединены с каналом смешанных вод, 
следует также фиксировать когтями

Соединения Рапид, фиксированные 
хомутами Kralle можно нагружать 
следующим образом:
Номинальный внутренний диаметр
- DN 50, 70, 80 и 100 до 10 баров
- DN 125 и 150 до 5 баров
- DN 200 до 3 баров

Безнапорные дождевые коллекторы

В стандарте DIN EN 12056-3 пункт 7.6.4 
отражено: Внутри лежащие дождевые 
коллекторы должны быть в состоянии 
противостоять давлению, которое может 
возникнуть в результате закупорки.

В вертикальных дождевых напорных 
трубопроводах, которые открытые вверху, 
водяной столб не может воздействовать 
в качестве продольного усилия, если 
трубы обезопасены от продольного изгиба 
из оси. Однако, следует предотвратить 
возникновение коробления соответственно 
изменения направления когтями. Но 
обратный подпор до верхнего края здания 
останется исключением и в будущем. 
Благодаря многолетнему опыту достаточно 
уже фиксировать трубопроводы ниже 
уровня обратного подпора.



Инструкция по монтажу

Надвинуть соединитель полностью на 
конец трубы или фасонной детали до 
среднего распорного кольца прокладки.

1. 2.
Вдвинуть конец следующей трубы с другой 
стороны в соединение. 

3.
Задвинуть винт с внутренним 
шестигранником торцовым ключом, 
трещоткой или стандартным 
аккумуляторным гайковёртом. 
Это соединение стойкое к старению, к 
кипящей воде, к удлинению, к коррозии и 
изолирует корпусный шум.



Надвинуть FIX-манжету на SML трубу до 
упора, затем затянуть хомут.

1.

3.
Отмаркировать глубину вдвижения 
на соединительной трубе, добавить 
смазочный материал и вдвинуть.

Схватить выступающую резиновую 
цапфу на передней стороне щипцами 
и осторожно вытянуть, чтобы крышка 
освободила отверстие.

2.

4.
Пластмассовая труба, которая 
применяется здесь, служит только 
примером. С помощью FIX-соединения 
можно соединить сточные трубы с SML-
трубой согласно стандарту DIN EN 877 и 
19522 для соединительных труб из PE-
HD-PP.

Инструкция по монтажу 
Kombi-Kralle EK

Обе половины скобы должны плавно 
охватывать концы труб. Поэтому, сначало 
только легко завинтить сегменты друг 
с другом и обратить внимание на то, 
чтобы конические концы когтей не 
прилеглись на металлический кожух 
уплотнительной скобы. Потом взаимно 
крест-накрест затянуть болты, чтобы 
замыкающие части параллельно и по 
возможности с тем же самым расстоянием 
стянулись. Моменты затяжки, названные 
соответствующими изготовителями, 
обязательно следует соблюсти, даже 
если замыкающие части прилегаются 
друг к другу при меньшем вращающем 
моменте. Необходимо подвинчивание с 
помощью динамаметрического ключа.

Инструкция по монтажу соединителей FIX

FIX применяются для соединения трубопроводов или отводных 
штуцеров из инородных материалов с SML-трубопроводами размером от DN 
50 до DN 125. 



Инструкция по монтажу переходных соединителей

Насадить соединитель Рапид DN 70 / 80 на 
SML-трубу или фасонную деталь.

1. 3.
Вдвинуть SML-трубу со шлангом в 
соединитель DN 80.

Плавно надвинуть небольшой шланг на 
SML-трубу или фасонную деталь.

2.

Резка пригоночных деталей

Для резки чугунных сточных труб без муфты рекомендуются следующие инструменты:
Ленточная пила, угловая шлифовальная машина, труборез
Чугунные сточные трубы поставляются в стандартной длине в 3м. Эти трубы можно резать на требуемый размер. Для этого 
рекомеднуется например труборез фирмы Риджид или Виракс, который способствует быстрой, чистой и прямоугольной резке. Следует 
использовать угловые шлифовальные машины с отрезным диском для чугуна только вместе с сепараторами, чтобы обеспечить надёжную 
центровку? трубы, которая подлежит резке. Важным является то, чтобы резка всегда проводилась прямоугольно к оси трубы.

4.
Затянуть Рапид-соединитель (10-20 нм).



Закрепления и инструкции по укладке



Бетонирование чугунных 
сточных труб

Принципиально можно забетонировать 
чугунные сточные трубы. Так как бетон 
пассивирует железо, SML трубопроводы 
не требуют особенной защиты от коррозии. 
То же самое действует для соединителей. 
Можно применять нормальное резьбовое 
или двухрезьбовое штуцерное соединение. 
До укладки бетона следует закрепить 
трубопроводы надлежащим образом 
и обезопасить их от перемещения и 
всплытия. Это может быть осуществлено 
с помощью трубных опор и стандартных 
скоб.

Обязательно следует обезопасить 
комбинации фасонных деталей против 
сдвигов. Самым простым вариантом 
для этого является применение 
соответствующих когтей, которые 
монтируются на соединители. Перед 
бетонированием следует заполнить 
трубопровод водой, чтобы повысить 
собственный вес и благодаря этому 
избежать всплытия трубовода.

Закрепление SML-трубопроводов

Основные правила
Расстояния между закреплениями должны 
быть по возможности равномерными 
и не больше чем 2 м. Трубы длиной в 
2 до 3 м следует закрепить два раза, 
более короткие трубы следует закрепить 
один или два раза, в зависимости от 
номинального внутреннего диаметра. 
Закрепление следует осуществлять 
на равномерных расстояниях между 
соединениями, при этом расстояние перед 
и после каждого соединения не должно 
быть больше чем 0,75 м.

Горизонтальные трубопроводы
Горизонтальные трубопроводы должны 
иметь достаточное закрепление на 
всех местах где меняется направление 
и на всех отводах. Трубопроводы, 
закреплённые к маятнику следует 
обезопасить от всякого перемещения 
на расстояние от 10 до 15 м особыми 
неподвижными опорами. Этим достигается 
безупречная боковая устойчивость и 
избегается давление на трубопровод 
другими монтажными группами из 
предусмотренного направления.

Напорные трубопроводы также следует 
закреплять с максимальным расстоянием 
в 2 м при высоте этажа в 2,50 м, т.е. два 
раза по этажу, при этом один раз совсем 
близко к возможно встроенным отводам. В 
зданиях до 5 этажей следует обезопасить 
напорный трубопровод начиная с размера 
DN 100 от опускания с помощью опоры 
стояка, которая закрепляется  поверх 
потолка подвала. При более высоких 
зданиях следует в каждом дальнейшем 
5ом этаже встроить опору стояка.
Изображение трубопроводной схемы 
наглядно обясняет основные правила по 
закреплению.

Скобы для крепления труб
Для SML-труб DN 50 до 150 мы 
рекомендуем скобы для крепления труб с  
резьбовыми соединениями M 12, до DN 100 
возможно и M 8. Дождевые коллекторы 
и водопроводы для производственно-
бытовых сточных вод с подводом давления 
следует закреплять с помощью скоб с 
установочными винтами M 16.

SML-опоры стояка
Их следует закреплять как можно ближе 
к стене, чтобы предотвратить наличие 
большого изгибающего момента на скобах. 
При больших расстояниях стен следует 
применять соответствующие кронштейны 
со скобами.

Опоры стояка должны принять вес 
канализационного стояка и должны быть 
смонтированы на возможно самом низком 
уровне. При этом они могут принять 
столько метров высоты канализационного 
стояка, сколько может вынести стена 
соответственно какой вес могут передать 
дюбели. После этой высоты следует 
расположить дальнейшую опору стояка.

SML-трубопроводы с подводом 
давления
Трубопроводы сточных вод без осевого 
силового замыкания следует обезопасить 
от раздвижения или бокового смещения 
от оси, когда ожидаются сжимающие 
нагрузки.
Требуемого осевого силового замыкания 
можно достичь с помощью соединителей 
Рапид с осевым силовым замыканием и 
комбинированных когтей.




