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Минимальная длина трубы между двумя пресс-фитингами 
 
Размер трубы Мин. длина трубы Lmin между двумя  
da x s, мм пресс-фитингами, мм RTM-фитингами, мм 

 

 
14 х 2,0 

 
50 - 

16 х 2,0 50 50 
18 х 2,0 50  
20 х 2,25 55 55 
25 х 2,5 70 60 
32 х 3,0 70 85 
40 х 4,0 100  
50 х 4,5 100  
63 х 6,0 150  
75 х 7,5 150  
90 х 8,5 160  
110 х 10,0 160   

 
Минимальная рабочая площадь для обжима ручным прессовым инструментом 
 
Размер трубы Размер 

 

da x s, мм A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм 
 
14 х 2,0 25 50 

 
55 510 510 

16 х 2,0 25 50 55 510 510 
18 х 2,0 25 50 55 510 510 
20 х 2,25 25 50 55 510 510 

 
Минимальная рабочая площадь для обжима пресс-машинами (UP 110, UP 75, UP 75 EL, Mini 2) 
 
Размер трубы Размер 

 

da x s, мм A, мм B, мм 
 
14 х 2,0 

 
15 

 
45 

16 х 2,0 15 45 
18 х 2,0 17 46 
20 х 2,25 18 48 
25 х 2,5 27 71 
32 х 3,0 27 75 
40 х 4,0 45 105 
50 х 4,5 50 105 
63 х 6,0 80 125 
75 х 7,5 82 130 
90 х 8,5 95 140 
110 х 10,0 105 165 

 
Размер трубы Размер 

 

da x s, мм A, мм B, мм C, мм 
 
14 х 2,0 

 
30 

 
88 

 
30 

16 х 2,0 30 88 30 
18 х 2,0 30 89 30 
20 х 2,25 32 90 32 
25 х 2,5 49 105 49 
32 х 3,0 50 110 50 
40 х 4,0 55 115 60 
50 х 4,5 60 135 60 
63 х 6,0 80 125 75 
75 х 7,5 82 130 82 
90 х 8,5 95 140 95 
110 х 10,0 105 165 105 
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Монтаж с использованием Z-размеров 

 
Существенно экономит время при проектировании и 
подготовке монтажных работ метод Z-размеров. 
 
Основой метода является единообразное измерение. Между 
всеми трассами определяются межосевые расстояния, 
например: 
 
LR = LG – Z1 – Z2 
 
Зная значения Z-размеров пресс-фитингов Упонор, 
монтажник быстро и легко вычисляет точную длину трубы 
между двумя фитингами.  

 
 
Z-размеры фитингов Упонор можно найти в Каталоге 
Упонор. 
 
 

 

 
 
Тепловое удлинение многослойных труб Упонор 

 
Многослойные трубы Упонор во время эксплуатации 
подвергаются тепловой нагрузке. Поэтому в зависимости от 
разницы температур t и длины трубы L возникают линейные 
удлинения. Для принятия мер по компенсации тепловых 
удлинений принимают во внимание следующие виды 
прокладки труб: 
 
 труба замоноличена в стене, 
 труба проложена  в штробе, 
 открытая прокладка, 
 труба смонтирована в подвале под перекрытием. 
 
Тепловое удлинение труб, которые замоноличены в стене под 
штукатуркой или в конструкции пола, компенсируется 
изоляцией в направлении укладки (самокомпенсация за счет 
нелинейной укладки трубы при ее разматывании из бухты). 
 
Линейное удлинение можно определить по диаграмме или 
рассчитать по формуле: 
 
ΔL = a x L x Δϑ 
 
ΔL - линейное удлинение, мм 
a – коэффициент линейного удлинения 0,025 мм/мК 
L – длина трубы, м 
Δϑ – разность температур, К 

 

Диаграмма. Тепловое удлинение многослоных труб 
Упонор 

 

 
 

 
 
 
. 
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Монтаж магистральных трубопроводов и стояков 
 
При проектировании и монтаже 
магистралей и стояков из многослойных 
труб Упонор необходимо 
предусматривать компенсацию тепловых 
удлинений.  
 
Нельзя устраивать крепление прямого 
участка трубопровода с помощью двух 
жестких опор. Возникающее линейное 
удлинение должно быть 
скомпенсировано, например, угловым 
компенсатором. 
 
Для расчета необходимо знать 
расстановку жестких опор. Тогда 
компенсация между двумя жесткими 
опорами может осуществляться путем 
смещения оси изгибающего колена BS. 
 

 
 
Диаграмма. Определение требуемой длины изгибающего колена BS 

 
  

Перепад температур Δϑ, К   Длина изгибающего колена LBS, мм 

 
Пример:  
 
Температура во время монтажа :   20 С 
Рабочая температура :   60 С 
Перепад температур Δϑ :   40 К 
Длина компенсационного колена L:  25 м 
Размер трубы:    32 х 3 мм 

 
Требуемая длина изгибающего колена LBS:  ок. 850 мм 
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Изгиб многослойных труб Упонор 
 
Многослойные трубы Упонор 14-32 мм могут изгибаться 
руками, с помощью гибочной пружины или гибочного 
приспособления. Минимальные радиусы изгиба приведены в 
нижеследующей таблице. О возможности изгиба труб 
больших диаметров можно узнать в офисе Упонор.  
 
В узких местах, где требуется еще меньший радиус изгиба 
(например, при переходе от пола к стене), необходимо 
использовать угловые фитинги Упонор 90. Если 
многослойная труба заломилась или повредилась подобным 
образом, то это место немедленно вырезать и, 
соответственно, соединить прессовыми или резьбовыми 
фитингами Упонор. 

 

  
Внимание ! 
 
Не допускается изгиб многослойных труб Упонор под 
воздействием открытого пламени (например, паяльника) или 
прочих тепловых источников (например, пистолета горячего 
воздуха, промышленного фена). Не допускается также 
многократный изгиб трубы в одном месте. 

 

 
Таблица. Минимально допустимые радиусы изгиба многослойной трубы Упонор 
 
Размер 
трубы da 
x s, мм 

Тип 
многослойной 
трубы 

Минимальный 
радиус изгиба от 
руки, мм 

Минимальный 
радиус изгиба с 
помощью 
внутренней 
пружины2, мм 

Минимальный 
радиус изгиба с 
помощью наружной 
пружины, мм 

Минимальный 
радиус изгиба с 
помощью гибочного 
приспособления1, 
мм 

  в бухте в отрезке в бухте в отрезке в бухте в отрезке в бухте в отрезке 
14 х 2,0 MLC 70 - 56 - 56 - 46 - 
16 x 2,0 Uni Pipe PLUS 64 64 48 48 48 48 32 32 
20 x 2,25 Uni Pipe PLUS 80 80 60 60 60 60 40 40 
25 x 2,5 Uni Pipe PLUS 125 15 75 75 75 75 62,5 62,5 
32 x 3 Uni Pipe PLUS 160 - 96 - - - 80 80 

 
1 – руководствоваться инструкцией по эксплуатации 
2 – не рекомендуется применять для труб питьевого водопровода из гигиенических соображений 
 
 

 

  
Внимание ! 
 
Трубопроводы, прокладываемые через ниши в потолке или 
разрывы в стене, нельзя перегибать через острый край 
отверстия. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Система многослойной трубы Упонор 
Общие рекомендации по монтажу 

 

   Трубные системы                                                                                                         

 
Екатеринбург, ул. Электриков, 11          

 тел. (343) 380-11-61       
  www.ligats.ru 

 

Крепление 
 
Резьбовые подключения арматуры и приборов, а также измерительных и регулирующих устройств должны быть 
герметичными. 
 
Трубопроводы прокладывать так, чтобы не возникало линейное сопротивление от воздействия нагрева или охлаждения.  
 
Линейное удлинение, возникающее между двумя жесткими опорами, может восприниматься с помощью компенсационных 
колен, компенсаторов или изменения направления трубы.  
 
На потолке многослойные трубы Упонор крепятся только с помощью трубных хомутов со вставками. В таблице приведены 
максимальные расстояния L между двумя хомутами для различных диаметров трубы. 
 
Тип и расстановка хомутов зависят от давления, температуры и вида среды. Расчет и подбор креплений выполняется по 
известным нормам исходя из общего веса – вес трубы + вес среды + вес изоляции. Рекомендуется крепления размещать 
ближе к фитингам. 
 
Таблица. Расстояние между креплениями 
 
Размер трубы da 
x s, мм 

Максимальное расстояние между 
хомутами L, м 
 

 

горизонтальное 
положение 

вертикальное 
положение 

в бухте в отрезке  
 
14 х 2,0 1,20 - 1.70 
16 х 2,0 1,20 2,00 2,30 
18 х 2,0 1,20 2,00 2,30 
20 х 2,25 1,30 2,30 2,60 
25 х 2,5 1,50 1,60 3,00 
32 х 3,0 1,60 2,60 3,00 
40 х 4,0  2,00 2,20 
50 х 4,5  2,00 2,60 
63 х 6,0  2,20 2,85 
75 х 7,5  2,40 3,10 
90 х 8,5  2,40 3,10 
110 х 10,0  2.40 3,10 
 
 
Крепление трубы на бетонном перекрытии 
 
Рекомендуемое расстояние между точками крепления при 
монтаже многослойной трубы Упонор на бетонной 
поверхности составляет 80 см. В случае изгиба трубы 
крепления должны быть на расстоянии 30 см от точки 
пересечения осевых линий. Пересекающиеся трубы нужно 
фиксировать. Крепление к полу может осуществляться с 
помощью дюбельных крюков. Если многослойные трубы 
ззамоноличиваются непосредственно в стяжке, то фитинги 
необходимо защитить от коррозии соответствующими 
мерами.  
 
Чтобы предотвратить повреждения стяжки и напольного 
покрытия, в стяжке над изоляционным слоем устраивают 
подвижные строительные швы. Если многослойные трубы 
Упонор пересекают строительные швы, то в месте прохода 
они должны быть как минимум уложены.в защитную трубку с 
продольным разрезом (на 20 см в каждую сторону от шва).  
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Трассировка труб 
 
Прокладку трубопроводов и других коммуникаций в 
конструкции пола проектировать без пересечений. 
Направление трубопроводов должно быть по 
возможности прямолинейным, а также параллельно 
друг другу и параллельно стене. Должны 
соблюдаться следующие размеры трасс 
трубопроводов и других коммуникаций: 
 

Ситуация 
 

Размеры 

Ширина трассы с параллельно 
уложенными трубопроводами, включая 
трубную изоляцию 

≤ 300 мм 

Ширина отступа до следующей трассы 
(при плотной прокладке трубопроводов 
рядом друг с другом) 

≥ 200 мм 

Расстояние от стены до трубы / трассы 
включая изоляцию для стяжки во всех 
помещениях, кроме прихожей 

≥ 500 мм 

Расстояние от стены до трубы / трассы 
включая изоляцию для стяжки в 
прихожей 

≥ 200 мм 

 

 

 
Расстояние от стены до трубы / трассы включая изоляцию для стяжки в прихожей 
 
 

 

 
 
стяжка 
 

гидроизоляция 
 

звукоизоляция 
 

выравнивающий слой 
 

засыпка 
 

бетонное перекрытие 

Расстояние от стены до трубы / трассы включая изоляцию для стяжки во всех помещениях, кроме прихожей 
 
 
Прокладка в грунте и на открытом воздухе 
 
В грунте или на открытом воздухе многослойные трубы Упонор и соответствующие фитинги прокладываются при соблюдении 
следующих условий: 
- трубопроводы, уложенные в грунте, не должны подвергаться транспортной нагрузке, 
- в качестве засыпки не использовать крупнозернистый, острокромочный материал, 
- от прямого контакта с грунтом фитинги должны быть защищены подходящей изоляционной лентой, 
- при открытом монтаже многослойные трубы Упонор нужно защитить от УФ-излучения и механического воздействия; для 
этого подходят гофрированные защитные трубы Упонор. 
 

 

  
Внимание ! 
 
Фитинги Упонор, смонтированные в среде с высокой 
влажностью и со значением РН больше чем 12,5, должны 
быть защищены подходящим покрытием, например: 
изоляционной лентой, теплоизоляцией или усадочной 
муфтой.   
 

 


