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I. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ EKOPLASTIK PPR 

&������������; 	�	
��� EKOPLASTIK PPR ��(�� �	���$����
$
��� ��	�������
��$��� ��#����� ��� ������ ���� � (���# ����#
� ������	
��
����# ������#, ����(�����# ���$
���, �������	��#
����(�����#, � ��	+�# � 	�����# ������# ���������#, �
��+���$��# ����(�����#, � �����+�����	
� � � 	��$	���
#����	
��.
��	
��� EKOPLASTIK PPR ������������� ��� ������ #�������
� ������� ���� (��� ��
$����, 
�� � 
�#����	���), ��� 	�	
��
��	
���� � ���
���$���� �
������� � �����������������, ���
	�	
�� �����$���� � ��
�������� �
�������, ��� ������ �����#�.

&����������� EKOPLASTIK PPR ��(�� �	���$����
$ ���

���	���
������ (����#, �����������# � 	�����# ��
�������.
�����(��	
$ �	���$������� 
��� EKOPLASTIK PPR ��� ��������#
	��� ���������
	� � ��(��� ������
��� 	�����, � ����	���	
� �

#�����	��� 	
����	
� ��
������ 
���� � 
���	���
������� 	����.

II. É‡‡ÌÚËfl 

�� 	
�����
��� ������� 	�	
��� EKOPLASTIK PPR ���
	�
�����
�� 	����� �� 10 ��
. =	������ �����
�� �����
	� ������$-
��� ���������� ������� ��� 	���;����� ������	���� ��	
�����
��	
������ �� ���
�(�. �� �	
��$��� ������� �����	
�����
	�
�����
�� 	����� �� 24 ��	��a. (� ��
����� ������� 	
�����
���
��
��� ���������� ������ S.) 

III. éÒÌÓ‚Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó· ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÂ 

��	
��a EKOPLASTIK PPR �����	��
�����
 	����;��� 
������-

���� 
��� � ��
����� (�������
	� ����(��� �����
� 
���): 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 � 110 ��. 

� �����# 	�	
��� EKOPLASTIK PPR ���������
	� ����� ��
���#

���� ��� �����
�
��$��# 	���� (	 ������ 
������� 	
����) ���
�����(��	
� �	���$������� � �����# "�	����
�������# �	�����#
(� ����	���	
� �
 ���������� "�	����
��������� ��������
� 
������
���): 

❚ PN 10 ��� #������� ���� � �����$���� �
������� 
❚ PN 16 ��� #������� ����, 
@���� ���� � �����$���� �
������� 
❚ PN 20 ��� ������� ���� � ���
���$���� �
������� (��� 

	���;����� ������	���� ��	
����� ��	
������ �� ���
�(�).
❚ STABI PN 20 ��� ������� ���� � ���
���$���� �
������� (��� 

	���;����� ������	���� ��	
����� ��	
������ �� ���
�(�).

)
�
	'
 ���������
	� ������ 
��� ��� ��������� ���� 
(� ���	����$��� 	���� PN 20) � 	����;��# �����������#: 

❚ ���$�����	
������ ��
���� (���
�, ������, 
�������, 
�����+��, ���	
����� � ��.) 

❚ ��������������� ��
���� (���	
�� + ��
��$) ��� 
	��������� 	 ��
������	���� "�����
��� 
����������� 
(���
� 	 ���
������ ��� ����(��� ���$���, ������ 
	 ���
������ ��� ����(��� ���$���, ���
� 	 ��������� 
�������, ��	
����� ������, ������	��$��� ��	
����� 
�������
 � ��.) 

❚ ��
���� ��� ��������# 	��������� 
❚ �����
����� ���	
������ ������� (���
���) 	 ��
����� 

����	�� (���		���	��� � ��� +
���
����) 
❚ +������ ���	
������ ����� 	 ��
����� �������������� 

+���� (���		���	��� � ��� +
���
����) 
❚ 	������$��� ��
��� (��������������, ������	�������� 

��
�� � ��.) 

����	
����	�� �����

❚ ��	
�����
 (	�������� ������
�, ��(���� ��	
�����
�, 

��(����, �������� ���	��	�������, +�����, 
������
�� 
� ������) 

❚ �������; 
❚ �����, #���
�, ��
������	��� (�����, ���	
������ 

(����� � ������ 
��������� 	��	�� ��
����� � ��
���� �������� � ��
���-
�� �������. 
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IV. ë‚ÓÈÒÚ‚‡ ÒËÒÚÂÏ˚ EKOPLASTIK PPR

1. *��
��+�����
❚ !
	�
	
��� ��������. 
❚ !
	�
	
��� ��������.
❚ )��������	��� ���������	
$. 
❚ '��������	�� ���������� ������� (�����(��	
$ �
������� 

��������
�� ��� ����������� 	(������).
❚ ������ ��
��� �������� �� ����� (�� 
�����).
❚ D�����	��� 	
����	
$.
❚ ���#�� "���
�����������.
❚ )����	
$.
❚ ������ ��		�. 
❚ *�����, ��	
��� � ��	
�� ���
�(.
❚ F�	+����	
$. 
❚ ��� �	����� ������$���� ����������, 	��� "�	����
���� – 

50 � ����� ��
.

2. ,���
����� 
����
� �
����� EKOPLASTIK PPR 
&���� � ��
���� ��� ��������	
�� �������;
	� ��� ����
�-
������� � 
������� 	�
� ��� ��� ��
�������� (��� ���
�(�).

,���
����� ���+���������� �����&+
� �������: 
$���������: �������� WAVIN Ekoplastik, ��
����� PPR-80,
������ (����(��� �����
� � 
������ 	
����); 	
�����
 ���
��������	
�� EN ISO 15874 � 	����������� ���������� 	����	��
������� 	
�����
�; ��
� ��������	
�� � ����
������������ �
��
��
��������	
������ ����� (����� "�	
������).
)
�
	'
: �������� EKOPLASTIK (� ����
���# 	�����# �������
	�

��$�� 	��������� EK ��� E%!), ������ � ��
�����. � ��������#
��
����� ����
	� ����(��� "
���
��, �� ��
���� �����
������������ ��
��� �������
	� ��
� �������� � ����
���-
��������� �
��
�� ���
������, ����������+��� ����	
�����;
������ �������.
-� ��	���	

 �������	
� DIN 8077/1997, �������
�
��	�&��� �
 ��
�������� ����, ����	�#�	
�
	���	�'� ���� ����� �����		� ���!��
�� �� �����+�	
�
PN 	� �����+�	
� S �����&+
� �������:

�����(��	
$ ����
�������� ��(��� ��
��� �����
	� ��(���
��	
�����
�� ��� ���
���� ����	
�� � � 	����� ���������� 
�����. 

3. ,����
�� ��� ��
�������� ���� 
 �
�
	'�� �
�����
EKOPLASTIK PPR 
H�� ��������	
�� 
��� � ��
����� 	�	
��� EKOPLASTIK PPR
�	���$���
	� 	
�
���	��� 	�������� ������������� (����-
�������� 3 
���) – ,����� 	�������� (�����
�� �	������
����������� – PP-3, PPR-3, PPR, PPRS), ������
���;���	�
��
����� ��(���������� ���		������ � "�	
�����, ������;���
�
������ 	���������	
$;.

��	��	�� !�������
��
�
 PPR

��(����� 	
����	
$ - ���		 - �3

4. -�����
�� ��� ��
�������� 
 ��	����� ��#����� 
����
� 
��������	
�� ��
���� 	�	
��� EKOPLASTIK PPR �	���	
����
	�
� 	��
��
	
��� 	 ��������	
������ 	
�����
�� PN 01 (������

�#����	��# �	����� �� ��������	
��), 	 ������� DIN 8077, DIN
8078, DIN 16962, DIN 4726, 	 
����������� �������	��# ���� EN
12202, ��(���������# 	
�����
�� ISO 3212, ISO 7279 � 	�������#
	 ���� 	
�����
��. � ��������	
������ 	
�����
 PN 01 ��	
������
�����
	� 
��������� �� 	�	
��� �������	��# ���� EN. 
<�� �����#�	
� ��#����� 
����
� � ����������

 � ISO 9002
��
����
��� ��'����	�� ��	����� ��
��������, � 
������-
��	
�� 	��#	� ����	���		�! �����
�.

>�	����
��&���: 
❚ #����
���	
��� �	#������ 	��$� 
❚ ������
�� ������� �� �
���$��# 	
����# ��������	
��
❚ ��������	
������ ������������ 
❚ ������
�� ������
��$��# �������� 

����
�
���
�: 
M�	
���, F�����		��, F�������, �������, )�������, -	�����,
���$+�, ���
������, ,�		��, ,������, ��������, ��������,
=������,  D����
��, Q�#�� � U����� (	�	
����� � ������ 2006-
�� ����).
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PP AL

UdelÏnaÔ massa g /cm3 0,9

Predel tekuÁesti

pri rastÔ÷enii MPa 25 – 26

Udlinenie

peredela % 10 – 15

tekuÁesti

E modulÏ

uprugosti N/mm
2 850 – 900

na sgibe

UdelÏnaÔ

udarnaÔ vÔzkostÏ 23 °C k¥÷/m
2 22 ± 3     

(»ARP∏) 0 °C k¥÷/m
2 4 – 4,5

KoÌfficient

linejnogo mm/m °C 0,12

termiÁeskovo

rasËireniÔ

KoÌfficient

teploprovodnosti ≤at/m °C 0,24

svojstva usloviÔ edinica PPR 

ispytanij izmereniÔ pokazatelÏ

PN 10 16 20

S 5 3,2 2,5



V. ìÒÎÓ‚Ëfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚ ËÁ
PPR ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÒÂÚflı. 

1. (	����		
� ���������	�� ���
. 
H�� ���
�����# ������������# 	�
�� 
������� ����;
	� 	����-
;��� "�	����
�������� ������
��: 

* ��� ����	
�� 
�� �� ��	��
����� ����	�� �	���	����
�	��	������ �	 
��	 20 °C. 
** � ����	��� �����	�� 
�������	���, 
 �	��� ��	��
���	���
������
���� (�����), ��	�������
�	��� �	��	������ 
�� �	

��	 57 °C (
 �	��	 
���������). ���!� ��	�	� ���	����, ���

 ����	��� �����	�� 
�������	��� ��	�������
�	���
�	�����	�!�� !���!�
�	�	���� ����	
 
�� � ���		 
���!��
�	��	������ (70 °C) �� ����	���	�!�� ��������: �� ��!
�����
�����	���� ��!����!�	��� � 
 ��������� ��!�	��� Legionella pneu-
mophila (�	����	��� ��	
��"���). 

��	
��� EKOPLASTIK PPR ��(�� �	���$����
$ ��� �	�# 
��-
���������� ���
������� ����	���(���� (#������� ��
$���� ����,
#������� �� ��
$���� (
�#����	���) ����, ������� ����, �����-
��������� �����). 
�������������� 	��� "�	����
���� ���������������� 
��-
����������� 	�	
��� 50 ��
 ��� �	����� ������$���� ������
��
������, ������$��� ���������� ���������� ��
������ � ���-
���$��� ���
�(� 	�	
���. �
����� �������
	� �����
�-
�������� � ����	���	
� �
 "�	����
�������# ������
���
	�	
��� (��������-
������
���), � 
��(� 	��	���� ������� ����
� 	�	
��� 
����������������� (
����	
$-����(��	
$).

2. (	����		
� ���
 �����	
�
��� ����������� ����	��������	
� �	���$������� 	�	
���
EKOPLASTIK PPR �� ���
�����# 	�
�# �
������� �����
��������
����#����� �������
$ �� �������� ���	����$��; ��	��
��;

������
��� �#������ ���� (t), ����	���; �
 
������
����#
#����
���	
�� �
���
��$��# ��������, �
 
�#����	��# �����(-
��	
�� �	
������� 
����, 
��� ��	+���
��$���� 	�	���
("�	���	���
�) � 	��	��� �����
�� 	�	
���.
�� ����
��� �������;
 	����;��� 	�	
��� �
�������:
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maksimalÏnoe maksimalÏnaÔ
sreda Ìkspluatacionnoe ÌkspluatacionnaÔ

davlenie [bar] temperatura [°C]

xolodnaÔ voda 0 – 10 do 20 °C *

gorÔÁaÔ voda 0 – 10 do 60 °C **

VI. ê‡Ò˜ÂÚ ‡·Ó˜Ëı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó-
‰Ó‚ ËÁ PPR ‰Îfl ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ÒÂÚÂÈ 

��� ������
���� "�	����
���� ������������
	� ����	���	
$
��(�� ��������� � 
������
����, ���	������;��� ������$���
���������������� 
����������� � 
������ �	��� 	���� "�	����
����. 
H���	
���� ������
�� "�	����
���� ��������� � 
������ �� 	
�.:
8. � "
�� (� 
������ �
������ (�������� ������ ���
��)
��������������� ���������� 
��� 
��� ��� ����� ��������� ����
��� 	�
�� #�������� � �������� ����	���(����. ��� 	�	
�������
������ 
������ ����������	� ��	��
 	 �	���$�������� ��"�����-
��
� ������	��	
� ������ 1,5. 
(����������: -� 
������ �����, �
� ��� ���������� 
������
���

���� ���$+��� ��������� ���� �����(���;
 ���$+�� "�	���-
�
�������� ��������. ��� ��		��
����� ������ ��������� ����
����
��, �
� 	 ����������� 
������
��� ����(��
	� "�	���-
�
�������� ��������. X�
���� 	�	
��� EKOPLASTIK PPR
����
������ � ���	����$�� �����(��� �������� ���� PN 20.) 
*�
 
��������	

 ��
��
��	���! ���� � ����! ��	����
-
����		�'� '���#�'� �����	����	
� ����
����, #�� ���� 
����
��#�����		�& ��!	���'
& 	�'���� ���� 
 ���������	
�
'���	�
��&+�� ����
��	�& ���������� ���� � ���
, �������
	� ����� ����?��� ����
����	� �����
��& ���#��	�&
����������.

VII. ê‡Ò˜ÂÚ ‡·Ó˜Ëı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó-
‰Ó‚ ËÁ PPR ‰Îfl ÒÂÚÂÈ ÓÚÓÔÎÂÌËfl 

1. ��+
� ����#
 ��� ���#��� �
����� �����	
� 
H�� 	�	
�� ���
���$���� �
������� ������������� 
����
EKOPLASTIK PPR PN 20 � EKOPLASTIK STABI. 
����� ��
������ 
����������� �����
	� ��+�;��� ���
�����
�������� 	�	
��� �
�������. H�� ��	��
� 	�	
���
�
������� �� ���������������# 
��� �������;
	� 
� (� ��
���,
�
� � ��� ��	��
� 	�	
�� �� ��
������	��# 
���. !	������
�������� ��(�� ��
������	���� � ����������������� 
��-
����������� ����;���
	� � 
��, #�� ��
��
��	���� �����
	� ������	������ ����������� �������, �� �	��;������

�#����	��# � ���
�(��# ���������. Y	�� "
�
 ���
 ����
	�
�� �������� �(� �� 	
���� �����
�������� 	�	
��� �
�������, 
�
����
	� �����(��	
$ �	���$����
$ �������� "����������
� ������	��� ��+����. �� 	
���� �����
�������� ����#�����
	�	
���
$ ����������$��� 	#��� ��������� 
���, � ����	���	
� �


���  ��������� 	�	
��� (����
������, ���#
������, ������-

�����, ��������������� � ��.). ����#����� �����
$ 	��	���
����
� 
��� �
 ��#�����	��# � ���# �����(�����, 	��	���
�������� 
���, 	��	��� ������	���� ��������� ��	+������
� ������. � �
��� ������
	� ����	
������, ����(��� � �����������
	�	
���, ��
���� �� ���
�
 "	
�
���	��� ��� ���������. 
����#����� ��		��
�
$ 	��� "�	����
���� �����
�������
	�	
���, ��� ���� ����#����� 	����;��� ������:

❚ ���	����$��� 
������
��� ���� [°C] 
❚ ���	����$��� "�	����
�������� �������� [M�a]
❚ ����(��� �����
� �	���$������ 
���� [��] 
❚ 
�����a 	
���� �	���$������ 
���� [��] 
❚ ��"�������
 ������	��	
� (��� �
�������)
❚ ������(�
��$��	
$ �
���
��$���� 	����� � ���� [��	���]

"�����	������ �	�#�	
� ��� �����	
�.

�	������� ���������

70 / 50 °C 70 / 60 °C 75 / 65 °C 80 / 60 °C

<�� 	
������������	�! �
����.

– ��	���
������
�����: 90/70 °C, 85/75 °C, 80/60 °C, 75/65 °C,
70/50 °C, 70/60 °C (� �	��;��
��$��# 	�����# 92,5/67,5 °C) –
�����
������
�����: 55/45 °C, 45/35 °C, 35/25 °C. 
�������� �������
�
��$���� ��� ���������� 	�	
���
EKOPLASTIK PPR ����;
	� 	�
� 	 #����
���	
����� 80/60 °C,
75/65 °C, 70/50 °C, 70/60 °C � �	� �����
������
����� 	�	
���.
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�������� ������	
���� ���� ���	������� ��� �	����
����������� ������ ����� ����	���� (�������� �� �������
�� ��. 11 �	� ��������, ���������!"�� �������� �� �	�����
������� ����������� ���� 80 °C) ����� 216 000 ���� �	� 25 	��.

�������	
	��� ���� ������	�	��� �� ���������
� �����������������
�����������
� �����	: 

4. ������������	 �	� ����
� ����	 ������	�	��� ���! �� PPR 
+	� ����	
���, ��	������� � ����	
���� ������ �� ������	���!
���� ���	������� ���� � ����� ����	����, �� �����������
�����������, ��,�� ��������� 	���!"�� �������������: 
1/ �����
 ���	����������� ���	���� – � ������ ���������
����� ����� ����	����  ����� ��������� ���	�-
����������� ���	����. 0 ����	
���� ��� ���	������� ���	�����. 
2/ �����
 ���	����������! ����������� ���� – � ����-
�� ��������� ����� ����� ����	����  ����� ���������
���	����������� �����������. 0 ����	
���� ��� ���	�������
���	�����.

5. (����)��	 �	������
� ��������* 
1����� ����	
���� ����	���� (���	�� ��	) ��,�� ��������
� �
,�	�"��� � �����2	����� ������	
��� (,�	�� ����,
��������� ��	�, ��	�������-��	
����� ������, ��3� �����2-
	����3 �����������, �	���, �������� ���4�����3 �����,
�������3 	�����, ����������, ��	����-��������3 ��	�,
��	�,��3 ����,��, �����, ��������3 ����3����, ��������3
�	�"����, �������� � ��.).
5�� �������� ����	
���� �������� ����	���� ����3�����
��	!�� ������	
�� ��������! ����������� �����3����
��	� � ����"����3, ��������������3 �	� ���������� 	!���.

6	� ���� ����� ��	��
 �����,��� ������ ���	� �� ����,
��3���"��� � �����3, � ���� ��	� � ��	�� �� �����3���
 ��	�,
��� �������������� ��� ����	
���� ����	���� ��������� ������
�����
 ������ ���� � �����3 (����	�����	
�� 0,3 �/). 
6��	���� � ������������ ������	���� �� ����� ���	��������-
��3 ���������� �������	
��� �����. 9���������� ���� � ���
����	
���� ����	���� ������	������ �� ����� ������ �
��������� �� ���� ����"����, ���������� ��	� � ���������
����������� �����3���� ��	�. :����� ������	
��� ���������-
�� � ��� ����	
���� ����	���� �� �����2��� 45 °C, � ���	���� –
0,3 M5a (3 ���). 5�� ���3 ���������3, �	� ��� ����	
-
���� ����	����, ��,�� ���	
�����
 ����� EKOPLASTIK PPR PN
10 �	� PN 16. 6	� ����	���� �������	
��3 �������� ���

p . (D - s)
σv =                  . k

2 . s

0,22 . (20 - 3,4)
σv =                           . 2,5 = 1,34 MPa

2 . 3,4

parametr pokazatelÏ

I��	
������ ����� PN 20 (20 x 3,4mm)

J��.����������� ���� 80 °C

J��. ���	����������� ���	���� 0,22 MPa

5����	,���	
���
 �������	
���� 
����� 7 mesÔcev

K���������� ���������� 2,5

pomeÈenie maksimalÏnaÔ temperatura
poverxnosti pola [°C]

÷iloe 26 – 29
vannaÔ 30 – 33
pol (�������)
vokrug bassejna 32 – 35

2. +���������� ����	 ������	�	��� ���! � ������	,
��������*
6	� ������	���� ���� ���	������� ����3����� ��������

�������� �����,���� � ����� �����, ������	����� ��
������	
���� ���	������������ ���	���! �� �����	�:

6	� ������: 
1M5a = 10 ��� = 10 ��� = 101,3 � ���.�. = 101325 5�

0�	����� ��	�������� � ����	
���� ������ �������� �����,����
���	������� �� �������	
��� �� ������� �� ��.: 11. :�����	��
����� ���������� ��������	� ��������� �����,����
(���������	
��� 	����)  ��������� ����������� ���� (���	�����
	����). I� ����� ���������� �������	
�� ���� ������
����������	�� �� ���������	
��! �
, �� ������� ����������
����� � ���3 (�� ���
2�� 2��	� � ����3). �������� � �����
���������� ����������	��� � ���������	
��� �� � ��

������	������� ��� ���	������� ������������ ��� �	����
����������� ������ ����� ����	���� � ������� ����. I�
����2���� �����	,���	
���� ��	��������� ���� (� �����3)
� �����	,���	
���� �������	
���� ����� (� �����3) �������
�����������, �� ������� ����,�� ������	����� ��������	

������	
���� ���� ���	������� ��� �	���� �����������
������ ����� ����	���� � ������� ����. 5�	������� � ����-
	
���� ������ �������� ��	���� ���	
�� ������	�������
����� ���	������� ���� � ����� ����	����, ��� �	����
��	!����� �����	 �����,� � ���	�������. 

3. ������ ����������* ����	 ������	�	��� ���!�������	 
� ����������� ���� 

I3����� ������ 

oboznaÁenie

σv

D

s

p

k

veliÁina

rasÁetnoe naprÔ÷enie [MPa]

naru÷nyj diametr truby [mm]

tolÈina stenki [mm]

maksimalÏnoe davlenie [MPa]

koÌfficient bezopasnosti

[dlÔ otoplehiÔ 2,5]

12 mes.

25 let . = 43 goda

7 mes.
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���������� �	���
��� ��������	� 	����, ������
��
 � ��	���.
����� � ��	��� ������

 ������, 	�� ��� ��������	 �	
�
��������	� ���������	� � ���	������ ���� �����

�
���
���. �	���	
����
 	���� ���	����	� � ���	������ ����
�� ������ (���	�� ) ���� �
	���� (���	���	����), �����"��
� ��������������� �	
�� (�
	�� + ������). 
$���
	� 	��� � ��� �� ������� ���
�
���	� ��%
	��. &��
���
�	�������� 
	� ���������� �	���
��� �
�������� ���
�
��	�
���� �
��������� 	
����	��%� ���� � �����
��� ����	��� 
	
��
��	��� ���
����	� ����. ' �
	��, ��
 ��

	�
�
��������	� ���

 �����  	
����	��%� ���� (��� ������),
�	���	
����
 	���� �����������	� %�(
. &�� �
�
���, 	���� ���
�	���
��� "
��	
���� �
 ����������	�. )���������� �����
�	���	
������ ��

���� ��� ������ �	���	
������ ���	��� �
 ���"��
��
����	� 100 �. ' ���
(
����  �
�������� �	���	
������
���	����� ���"�� ��	� ��
����	�
�� ����
��������
 ���,
�	�
���(�
 ����� ���� ���	���� ���� �	 ����� (����%�� ����-
"��  �� ). -���
��������
 ��� �
�������� �������	�
.��	�%��� ��	
������, ��	���  ����
	 �� 
�� 	
�����

�����
��
 ������ ����. -��	������ 	
����� ���� 	�� "
 ��
��-
��	����
	 �	�� 	�� ����
���������� ��� ����� 	
� ���
(-

���. -�"��  �	���	
����  ���	�� ��%���
	� � ����
�
��	
�����
����
�	��
, � ����%���
	� � ���
���� ����
�	��
. $�� ����	��
����"������ �	
�� ���������� �	���
��� ����
�	��� ��������-
�	 � ����� �
	
, �	������ �� � ����
�
��	
����
 ���/� ���
����. ��� "
 �
�������� �	�����	� �	�� 	�� ��� ��	���	�%
�� 
�
�.����� 	�����������. ����� �	�� 	��� ��"�	 ��	��������� 
������, �	�����
���  � �
���
  	�%�
 �����(
�� ����
�	���. $��
.������%��  .�����	���� �	
�� ���������� �	���
���
�������	 ��������
 �����	�
  ����������� 	
������
����	���
��
� (��	�������� �����	�
� ����
	� �
����%
���
���	��). &�� �	�� 	�
 ���� �
�������� ������	� 	�%��

����"
��
 	��� � ���	��
 � ��%
	��
 �
"�
��
 ��	����
. �����
��"�� ��
��	� �� �
	����%
��� 
	�� ��� �
�������
 ���/���,
���"
���
 ���
�� 	
�����������, � �
�������
 ���/�����

�����������
 ��	�. &�� ���	�"
 �
�������� �������	����	��
	
�� "
 ���������, %	� � ��� ���	�"
 	��� ��� �	�� -
	�� �����������. ����������	 
�����
�� �� ���
���
���
��� ���������� �
������	 15 °C. &�� ���	�"
 ���� ��	��
	���� ������	�� �����	����	, ������	 ��
������� ���	����	,
� �����
����	 � �������� ����. �������
� ������������ ��-

 ��!���� 
��   ���
�� �������	. #�����  ������� �!��	�
�
�������$ 
�� � ��
���������� ��
���.
&� ����%���� ������� 	����������� 
�� �
�������� �������	�
����  (
�����
�� �� ���� 25 °C � !� ������   1,5 ��� ��-
 �(�$)�� ������). -���� 	���������� ����
	 �
���������
/���� ��"�� ���	���	� � ������
 �
���(�� ��
� ����. $��
������������ �
� ��
���(
	� 	
����� ���� �
�������� �%
��
	(�	
���� �������	� ���
�	 �	
�� �	���
���, ��������
�� �������
 	�	 /��	, %	� � �������	�
 ��%�
� ��������

�	���
��
 ��
�	����
	 ���  ���� ���/��	��� %�	� ��(
 
�	
�
 �	���
��� ��0
�	�. 

VIII. ìÒÎÓ‚Ëfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡
EKOPLASTIK PPR

1����� ��������� 	��� ������������  � �	���	
����  �	
��
����"� (�������� �� �������
 �
��/�%
��
 %
�	�
�	���	
����� �	
� �. ����� V, VII). 4
�������� ��
�
%�	�
�
����%
��� ��(�	� 	����������� � �%
	� �
��������	� 	���
����
������	� ���
 ��
 �����
��
.
+��� ���
��� �
������	 ������!��
�	 �����!� �
�
 ��
� �
��
������ ����
��,�� (�
���, ���, ��
����) ���
����
� �� ����� ����
���. &���
���
��� ��������
�	���
���, ��	���
 �	���	� �	���	���, �
���
���
	� �
.	
	�%
��� �
��� ��(
	��	� �
	����%
���� �
���
�����,
����. ������������  	����� .

+����� �! ����� �����!� �
�: 
❚ � �	�����
❚ � ��	����������� �
�
�������� 
❚ � �����, ��	�����, 	
���
❚ ����� 	
� (�	���	� ��� ��� �����	�
�)
❚ � ��	����������� ���	�� � ������� 
❚ �����"��	� ������������ 	��� ��
 ���
(
��  

�
�������� ��
����	� � ��"��� �����
	��� ��%�


' ��%�
 �	���	�  ��������� 	��� �
�������� �%�	���	� /��	, %	�
�� STABI 	����� ����	 �����	�� �
������
 ����	�� � ��������.
$����
 ���
��
 �� � ��
� ��%�
 �
 ����
	 �� ��� ��"�� 	���
� �
 ����
	� ������� ��� �� ���
��. 
STABI 	���� �����	� 	�� ������
����, ������� ����
(	�9��� ����) 	������. &�� �� ��������	�
 ���	�
����
����������
����� 	���� �
����
	�  ������
��  /����� 
� ���
 .	��� �����	� ��
���� ��
� ����������
��. :��������
�������
���� ��� 	���� ������
�� �
 	����� ��%��

�� 	�� 	
��
��	����  � �������  	� ��	�, �� � 	���%
��

�� 	�� �
	����%
��� 	���, 	���
 ���: ������� "
	��	�
� �����
 ���
 ��
 �����
��
.
$�� ��(�	� �������
���� ��� �	 �
����%
��� ����
"�
�� 
	���� ��(�(
�� 	����� ��
���� ��
� ����������
��.
' 
����%��� ��%��� ��"
	 ������ 	� ����������
 �
�������
����	�  ���
����	� ��
��
�� ��� ��-�� �	�	�%��  ���"��	�
���
����	� ���	�
��
  ����������
����  	���� ��� ��������-
	�
. &������� ��
���  ��  �
 ����
	 �� ������

�
����%
��
 �� 	�� 	����, 	� �
%� ��
	 �
�� ���� � �
/
�	��
��
��
�� ��� .	
	�%
���� �����	
��. <	� �
 ����
	 �� ��� ��-
"�� � �� �� 	�� 	��� � �� � ��
� ��%�
 �
 ����
	� �������
��� ����
�
��� ���
�� 	���.

plintus truby PPR

kompensacionnaÔ lenta

Áistoe pokrytie pola teploizolÔciÔ 

sloj betona 

(massiv pola)

potolok
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[°C]

1 17,6 27,8 35,0 35,0

5 16,6 26,4 33,2 33,2

10 10 16,1 25,5 32,1 32,1

25 15,6 24,7 31,1 31,1

50 15,2 24,0 30,3 30,3

1 15,0 23,8 30,0 30,0

5 14,1 22,3 28,1 28,1

20 10 13,7 21,7 27,3 27,3

25 13,3 21,1 26,5 26,5

50 12,9 20,4 25,7 25,7

1 12,8 20,2 25,5 25,5

5 12,0 19,0 23,9 23,9

30 10 11,6 18,3 23,1 23,1

25 11,2 17,7 22,3 22,3

50 10,9 17,3 21,8 21,8

1 10,8 17,1 21,5 21,5

5 10,1 16,0 20,2 20,2

40 10 9,8 15,6 19,6 19,6

25 9,4 15,0 18,8 18,8

50 9,2 14,5 18,3 18,3

1 9,2 14,5 18,3 18,3

5 8,5 13,5 17,0 17,0

50 10 8,2 13,1 16,5 16,5

25 8,0 12,6 15,9 15,9

50 7,7 12,2 15,4 15,4

1 7,7 12,2 15,4 15,4

5 7,2 11,4 14,3 14,3

60 10 6,9 11,0 13,8 13,8

25 6,7 10,5 13,3 13,3

50 6,4 10,1 12,7 12,7

1 6,5 10,3 13,0 13,0

5 6,0 9,5 11,9 11,9

70 10 5,9 9,3 11,7 11,7

25 5,1 8,0 10,1 10,1

50 4,3 6,7 8,5 8,5

1 5,5 8,6 10,9 10,9

5 4,8 7,6 9,6 9,6

80 10 4,0 6,3 8,0 8,0

25 3,2 5,1 6,4 6,4

95
1 3,9 6,1 7,7 7,7

5 2,5 4,0 5,0 5,0

temperatura
period

Ìkspluatacii
(gody)

nagnetatelÏnaÔ seriÔ

dopustimoe davlenie pri Ìkspluatacii
PN 10 PN 16 PN 20 STABI

xolodnaÔ voda gorÔÁaÔ voda

k
o

Ì
f

f
i

c
i

e
n

t
 b

e
z
o

p
a

s
n

o
s
t
i

 1
,5

IX. í‡·ÎËˆ˚



&
���� .�����	���� � �����  	�����
 ������  �%
	�� �
��
�����  ����	� �	
�� �	���
��� � 	
%
��� ���� (12 �
��
�).
&�
�������
��  �
���� .�����	���� �%�	����(�  �
������ ������"�	
����	� ����	� �	
�� �	���
��� ���
�
��
	� �� /�����

�� 	�. 6.
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[°C]

1 7,68 12,12 15,30 15,30

5 7,20 11,40 14,34 14,34

30 10 6,96 10,98 13,86 13,86

25 6,72 10,62 13,38 13,38

50 6,54 10,38 13,08 13,08

1 6,48 10,26 12,90 12,90

5 6,06 9,60 12,12 12,12

40 10 5,88 9,36 11,76 11,76

25 5,64 9,00 11,28 11,28

50 5,52 8,70 10,98 10,98

1 5,52 8,70 10,98 10,98

5 5,10 8,10 10,20 10,20

50 10 4,92 7,86 9,90 9,90

25 4,80 7,56 9,54 9,54

50 4,62 7,32 9,24 9,24

1 9,24 9,24

5 8,54 8,54

60 10 8,28 8,28

25 7,98 7,98

50 7,62 7,62

1 7,80 7,80

5 7,14 7,14

70 10 7,02 7,02

25 6,06 6,06

50 5,10 5,10

1 6,54 6,54

5 5,76 5,76
80

10 4,80 4,80

25 3,84 3,84

1 4,62 4,62

5 3,00 3,00
95

PN 10 PN 16 PN 20 STABItemperatura
period

Ìkspluatacii
(gody)

nagnetatelÏnaÔ seriÔ

dopustimoe davlenie pri Ìkspluatacii

k
o

Ì
f

f
i

c
i

e
n

t
 b

e
z
o

p
a

s
n

o
s
t
i

 2
,5

napolÏnoe otoplenie otoplenie

Tablica:  Õkspluatacionnye parametry truboprovoda iz PPR dlÔ otopleniÔ

Tablica: Õkspluatacionnye parametry truboprovoda 
iz PPR dlÔ vodosnab÷eniÔ (na osnovanii DIN 8077/1997) - sm.str.8

▲
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4�	��(�  	�����	 �������
	 �
������ ���  ���� ���
�
�
��� ��������	�
���� �����
	���, %
� 	�����	 DIN 8077, ����� ,
������, �����	� 	
 "
 ���%��	��
 ���	
���.
C������ ������� 	�����	� �
��/��������� %
	��
 ������ ���� ����
�
��� (��� ���� ��"�� 50 �
	, � ��"��� ���
):

.���� /����
��	 0��	 ����. ����
��	 0��	 +�����
�� 0��	 +��� ��

����- 
�����
�� �� 
�����
�� �� 1���,���������� ��
����	 +� +� +��� +��� �
���� +��� +���

°C ���� °C ���� °C %��

1 60 49 80 1 95 100 &���%� ����%
  ���� (60 °C)

2 70 49 80 1 95 100 &���%� ����%
  ���� (70 °C)

4 20 2,5 70 2,5 100 100 4�������
 �	���
��


� �����	
��
��	����


:��

 �	
�� �����	������

40 20 �	���
���

:��



60 25

5 20 14 90 1 100 100 '����	
��
��	����


�	
�� �����	������

:��

 �	���
���

60 25

:��



80 10

-�"��  ��� ����	����
	�  ��������	�
���� ����
��
� 4, 6, 8 ��� 10 ���. H�

	 ��� 	������ ����������� ���%
��  Ssalc.max.,
��%�	����� �� �������� 	��(��� 	
�� 	�����.

2���:

/	! !� ����� PN 20 = ���	  S 2,5:
���"�� ��
	� ��� �
���
�	�� S ≤ Scalc.max

C������ 	�����
 ��� ����
�
��� ��� ����%
  ���� (���.
	
��
��	��� ����%
  ���� 60 °C – ��(�	� �	  �"����) – ��� 1:
��"�� .�����	�����	� ��� ����
��� 10 ��� (2,5 ≤ 3,1), ���
��"�� 49 �
	 ��� 	
��
��	��
   60 °C, 1 ��� ��� 	
��
��	��
 
80 °C (�����
���� 	
��
��	���) � 100 %��� ��� 	
��
��	��
 
95 °C (����� ��
 �	����
). R������%�� .	� �
���
�	��
����
��
	� ��� ���%�� �����, �� 	����� ������ ��/�������
������� � /���
 class 1/10 bars, 2/8 bars, 4/10 bars,  5/6 bars.

/����
���

!� ����� �

-�� 1 -�� 2 -�� 4 -�� 5

B�� C������	 Scalc.max

4 6,9 5,3 6,9 4,8

6 5,2 3,6 5,5 3,2

8 3,9 2,7 4,1 2,4

10 3,1 2,1 3,3 1,9

èêéàáÇéÑëíÇÖççõÖ èÄêÄåÖíêõ íêìÅéèêéÇéÑéÇ àá èèê ëéÉãÄëçé ëíÄçÑÄêíì 
ČSN EN ISO 15874
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Izotermy proÁnosti PPR

R
as

Áe
tn

o
e 

n
ap

r
Ô

÷
en

i
e

σv
 [

M
P

a]

Srok Ìkspluatacii [Áasy]

25

22

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

MaksimalÏnyj srok Ìkspluatacii pri nizkix 

davleniÔx sootvetstvuet znaÁeniÓ v krajnej pravoj

toÁke izotermy

1                5     10      25   50 100

gody

10 °C

20 °C

30 °C

40 °C

50 °C

60 °C

70 °C

80 °C

90 °C

95 °C

100 °C

110 °C



X. àÌÒÚÛÍˆËfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ 

1. ��+
� �����	
� 
��� ���
�(� ��(�� �	���$����
$ ��+$ 
� ��
���, ��
���� ��
���� �����(���� ��� ���������� �� ����� 
���	���
������ ���
#�������. 

������$��� 
������
��� ��� ���
�(� ���������������# 
���
+5 °�. ��� ����� �����# 
������
���# 
����� ���	����
$ �	�����
��� ����	
������� 	���������.

��� 
���	���
������, #������� � ���
�(� ��������
� ��
���
���������������# 	�	
�� �
 ��#�����	��# �����(�����.

������$��� 
������
��� ��� 	������� ���������������# 
���
��� ������� +15 °� (���
�( 
������ ����). ������$��� �����	
������ 
��� �����
��� 16-32 �� ����� 8-�� �����
���
���������� 
����.

H�
��� ���������������# 	�	
�� ����#����� �����$ �
 �
���
���
����.

����	������ 
����������� ���������
	� ��� ������
	������$��� ��
��� – ��������������.

���������� ���������������# ��
���� ���������
	� ��� ������
���������� 	�����, 	����� 	 �	���$�������� "���
����
�����
� 	
������ 	�����. ��� 	����� ��������
 ���������� +�� ��	���-
�� ����	
��. ��� 	����� ����#�����  
���� 	���;��
$ �������
���
�(� � �	���$����
$ 	������$��� ����	
������ ��	
�����
�.
H�
��� 	�	
��� EKOPLASTIK PPR �� ����������
	� 	������
$
	 ��
����� �����# ���������
����.

H�� ���$����# 	��������� ����#����� �	���$����
$ ���;���	�
��
���� 	 ���$���. ������
$ ���$�� �� ���������������# ��
���#
��������
	�. H�� ����
����� ���$����# 	��������� ��������
	�

��������� ���
� ��� 	������$��� ����
��;��� ��
������ (��
����������
	� �������
$ 	��
�#����	��� ��� � ����;).

��#������	� �� ��������������� ��
����� ��
������	��� 
��-
�������� ���$�� 	������
$ 	������ ��� ������ ������
��
���� �� ����(���� ������	� 
���� �� ��
���.

H�� �������
�� ��	
����# ����� � �����# ��
����, ���������-
�����# ��� ���	��������� � 	�	
��� ������������� ����
���, ��
����� ����������	��# �	��
���� ��������� ��� �
�������# ����

����������
	� ���$����
$	� ���	
������� �������� 	 ���$���.
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2. H
	��	�� ���?
��	
� 
 ������ 
,������ 
������
�� ��� ���
�(� � "�	����
���� 
�����������
�������
 � ������������; ��������� ��	+������ ��� 	�����-
����. 

Y	�� �������� ��������� 
����������� ���(��� ������� ��
������	���;
	�, 
.�., �	�� ��
 �����(��	
� ������
$ ���
���������
$ 
����������, � 	
����# 
��� ������
����;
	� �����-
��
��$��� �����(���� ��	
�(���� ��� 	(�
��, 	������;���
	��� "�	����
���� 
�����������. = ������������� ���
������	���� �������# ��������� �	���$���
	� �����	
$
��
������. ������ ������	���� �� ������ 
�������������

��		� �	���$��;
	� ������;��� ������	�
���. 
���#������ 	��	���� ������	���� �����
	� 
�
, ��� ��
����

���������� �
������
	� � ���������������� ����������� �

����������$��� 
��		�, � �� "
�� �������������� �	
�����
	�
	�������� ������	�������� ����� Ls ��
���� ���	����
 
�, �
�
��� ��	+������ ������ 
��		� �� ��������
 �����
��$���
�������
��$��� �����(���� 
��� � �������� � 	
���� 
����.
%�����	�������� ����� Ls ����	�
 �
 ����	������� ���������
(����������) 
��		�, ��
������ � �����
�� 
�����������.
������
��� ��������� ��������� Dl � ������	�������� ����� Ls
��(�� 
��(� ����	��
$ �� ������� 	�. 	
�.: 14 � 15.

Tablica dlÔ primeneniÔ standartnogo petelÏnogo 

kompensatora

PetelÏnyj 

kompensator

IspolÏzovanie izmeneniÔ trassy vyzvannoe stroitelÏnoj

konstrukciej
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Δl = α . L . Δt [mm]

a ��"�������
 
������
������ 
��������� ��	+������ [��/� °C], 
��� 
��� EKOPLASTIK PPR � = 0,12 
� EKOPLASTIK STABI � = 0,05 

L ��	��
��� ����� (��		
����� ��(�� ����� 	�	������ 
�������(���� ����������� �� ������ �����) [�] 

Δt ������� 
������
�� ��� ���
�(� � "�	����
���� [°C]

Ls = k . √(D . Δ l ) [mm]

k ���	
��
� ��
������, ��� PPR k = 30 
D ����(��� �����
� 
����������� [��] 
Δl �������� ��������� [��], ����	������ �� �	���� 

����������� ��	��
�
Ls ������	���� ��������� ���������

Lk = 2 . Δl + 150 [mm] ��e Lk ≥10.D

��� �	�����: Lk = (min.10D)

U – ����	�����

diametr rasstoÔnie me÷du
truby  [mm] nepodvi÷nymi oporami L [m]

STABI PPR
16 24 8
20 27 9
25 30 10
32 36 12
40 42 14

HK

HK

HKPK PK

(min.10D)

HK – �������(��� ���������

PK – �����(��� ���������

KP – ������	���;��� ��
��

L – ��	��
��� ����� 


�����������

Ls – ������	�������� �����

Δl – �������� ���������

Lk – +����� ������	�
���

HK HKPK PK

KP

NK

NK

PK PK

PK

NK

PK

PK



Pri izmenenii vysoty truboprovoda U Ç kompensator
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*�
���� ���#���� ����	���

 ��� �����������
EKOPLASTIK PPR

1) zadání

"�?�	
�: Δl = α . L . Δt [MM]    

Δl = 0,12 . 10 . 40 = 48 MM

2) %���	
�:

"�?�	
�: Ls = k . √(D .  Δ l ) [MM] 

Ls = 30 . √(40 .  48 ) = 1315 MM

"�?�	
�: Lk = 2 . Δl + 150 [MM] 

Lk = 2 . 48 + 150 = 246 MM

Lk > 10 D

246 MM < 10 . 40 ⇒ Lk = 400 MM

H�� ������	���� ��������� ��	+������ ��(�� 
��(�
�	���$����
$ ��������
��$��� �����(���� 
�����������,
�������;��� 	����
�
$ ������	�������; �����. �����������
��������
��$���� �����(���� ���
�������(�� ���������������
��������� ��������;. 

4) %���	
�:

"�?�	
�: Lsp = k . √(D .  Δ l / 2) [MM] 

Lsp = 30 . √(40 .  24 ) = 930 MM
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veliÁina oboznaÁenie Áislennyj edinica

pokazatelÏ izmereniÔ

linejnaÔ 

kompensaciÔ Δl ? MM

koÌfficient 

linejnogo

rasËireniÔ α 0,12 MM/M °C

dlina truby L 10 M

ÌkspluatacionnaÔ

temperatura v trube tρ 60 °C

temperatura

v moment monta÷a tm 20 °C

raznica temperatur

pri monta÷e

�  "�	����
����
(Δt = tρ- tm) Δt 40 °C

veliÁina oboznaÁenie Áislennyj edinica

pokazatelÏ izmereniÔ

dlina 

kompensacii Ls ? MM

konstanta

materiala PPR k 30 –

naru÷nyj  

diametr truby D 40 MM

linejnoe izmenenie

truby (vzÔto iz 

����������� ��	��
�) Δl 48 MM

veliÁina oboznaÁenie Áislennyj edinica

pokazatelÏ izmereniÔ

Ëirina 

kompensatora Lk ? MM

konstanta

materiala PPR k 30 –

����(��� diametr 

truby D 40 MM

linejnoe izmenenie

truby (vzÔto iz 

����������� ��	��
�) Δl 48 MM

veliÁina oboznaÁenie Áislennyj edinica

pokazatelÏ izmereniÔ

kompensacionaÔ dlina pri
predvaritelÏnom 
naprÔ÷enii Lsp ? MM

konstanta

materiala PPR k 30 –

naru÷nyj  

diametr truby D 40 MM

linejnoe izmenenie

truby (vzÔto iz 

����������� ��	��
�) Δl 48 MM

3) %���	
�:
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3. ê‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÓÔÓ‡ÏË 
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡ 

MaksimalÏnoe rasstoÔnie me÷du oporami 

truboprovoda EKOPLASTIK PPR PN 10
(gorizontalÏnyj truboprovod)

RasstoÔnie [sm] pri temperature∅
truby
[mm] 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 80 °C

16 75 70 70 65 65 55

20 80 75 70 70 65 60

25 85 85 85 80 75 70

32 100 95 95 90 85 75

40 110 110 105 100 95 85

50 125 120 115 110 105 90

63 140 135 130 125 120 105

75 155 150 145 135 130 115

90 165 165 155 150 145 125

110 185 180 175 165 160 140

RasstoÔnie [sm] pri temperature∅
truby
[mm] 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 80 °C

16 80 75 75 70 70 60

20 90 80 80 80 70 65

25 95 95 95 90 80 75

32 110 105 105 100 95 80

40 120 120 115 100 105 95

50 135 130 125 120 115 100

63 155 150 145 135 130 115

75 170 165 160 150 145 125

90 180 180 170 165 160 135

110 200 195 190 180 175 155

RasstoÔnie [sm] pri temperature∅
truby
[mm] 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 80 °C

16 90 85 85 80 80 65

20 95 90 85 85 80 70

25 100 100 100 95 90 85

32 120 115 115 110 100 90

40 130 130 125 120 115 100

50 150 180 140 130 125 110

63 170 160 155 150 145 125

75 185 180 175 160 155 140

90 200 200 185 180 175 150

110 220 215 210 195 190 165

MaksimalÏnoe rasstoÔnie me÷du oporami 

truboprovoda EKOPLASTIK PPR PN 16
(gorizontalÏnyj truboprovod)

MaksimalÏnoe rasstoÔnie me÷du oporami 

truboprovoda EKOPLASTIK PPR PN 20
(gorizontalÏnyj truboprovod)

&���������� EKOPLASTIK STABI

∅ 
���� [MM]

16 20 25 32 40 50 63 75 90 110

110 120 140 145 150 155 165 170 190 205

MaksimalÏnodopustimoe rasstoÔnie me÷du oporami [·‹]
(�������������� ��������
�)

��� ����	������ 	�������� ������ Ls ������������
	� ����� ���
����#-���� ���� ��� �����	�� (���
�� "
�� �����), ��
���� ��
��+��� ������	����. ��������� ����� Ls �� ���(�� �����+�
$
���	����$�� ����	
���� ��	
����� ��(�� ������� � ����	�-
��	
� �
 �����
�� 
����������� � 
������
��� 	���� (	�.
����� IX ������ 3). 

H�� ���
����$��# 
������������ ���	����$��� ��		
�����
��(�� ������� ����(��
	� �� ��"�������
 1,3.



– !�	��	��	� 
� "������

*���
�	�� ���� 
��� "
�� 	��	��� ��������� 
���������� �� ��(�
 �
�����
$	� �

�	� 
��		�, �� � ���� �	
��
	� �����(��	
$ ������	�-
�������� ���(���� (��	
�(����, 	(�
��). %�������� 	 �����$;
�����(��# ���� ��(�
 �	���	
���
$	� 	����;��� �������: 

– �
������ 
������ 

– ������� 
�� ��
	�!	

– �������� 
����������� � 	�������� (���� 

– �������� 
����������� � �������; (��� +
���
�����)

5. *�������� ����������� 
&���������� ���
����
	� 	 �������$��� ������� 0,5 %  � ��-
��������� � 	���� ������ ��	
��, ��� ����
	� �����(��	
$
��� �����(����� ��� ������ �����(��# (	�����#) ������ ���
	������$��# �������� 	 �����
����� (�����
�����). 
&���������� ����#����� �������
$ �� ���	
��, ��
���� ��(��
�������
$ � 	����� ����#�����	
�. H�� ������������ �	���$��-
;
	� ���#����� ���
��� ��� +������ ����� (������� ��� ���
+
���
����). ���(�� ��� ���	
���
$ � ���
�(� ���
���� � ������
����������
	� �������
$ �# ����
�	��	����	
$. 
� ��	
�# �	
������ ������������� ����
���, ���������� 
��-
�������� ��(�� �������
$ 	 �����$; ��	
����# ����$����� ���
������	��$���� ��	
������ �������
�. ��� �
���
�� 	��	���
���
�(�, 	 ��	����;��� �
������ ���	����
����� �������;
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4. >����	
� ����������� 
��� ���
�(� 
������������� 
��		� ����#����� �������
$
�� �������� 	���	
�� ������������� � � �����; ������$
�������� 
������
����� ��	+������, ����#�����	
$
������	����, �	����� "�	����
���� (���������� ��������
� 
������
���) � 	��	�� 	���������. %�������� 
���
���������
	� 	 �	���$�������� �������(��# � �����(��#
��������� (����), 	 ���
�� ��������������� ��������� ���������
����� 
�����������. 

������ �����	
� ����������� 
<�� �����	
� ����������� 
������&� ��� �
� ���: 

�������(��� ����� 
��� "
�� 	��	��� ��������� 
���������� �� ����
 �����(��	
�
������	����, 
.�. � ��	
� ����� ��
 �����(��	
� ���(����
(	���$(����) �� �	� 
�����������.

– �� �����	 
��������
�� 

– 
 �	��	 
��
	�
�	���

– 
 �	��	 
������
!� 
��������

– ��� 
������ 
�	��!��
������


– �!���� 
�	�� 

"�������� 



��������	
��, � ������) ����� 
����������� ���������� (�� ���-
�������� ��������� �
��
� ���
�� � ����  (!����
) 
�
���
"�
����), ������#
������ ���
�� ������������. % �� ��
����� �����!��� ������������ ����� ������������� 
 ���
���&
����������& ������� ����
#����� 
����	
�. '�������
��������� & �����
��� & ����������� 
����������� � ����
�
���#��� ��� ������
� ��������
& 
 � �������
��, � ����� �
����(�������� �� �#��� �����
� "����
#���
� ��������
�
(���#�#� �, ����
#���
� �������
� 
 �.�.). )���� ���������
������ ������������ ��
 ��������

 ����, ������������� ��
������� � �#������ ������������ 
 ��#��������& 
����	

 (���

����������� �������& ���  ������
�� �������� �� ����� ����-
�
������� �������
�, ����
���� ����!�� ��������� ��������	


����
 �� ������ ������������). *���������� ����� ������� ����
���� �� �� ����� ������ � ��� �������
��, ��� ��� ��������

�����
#������ ���������
� ���� �� ����� "��������	

. 

������ ���	
�� � ���� EKOPLASTIK PPR 
+�
 ������� ������� �������
�� �������� ������ ��
���
� ��
��������
� ������
�� � ����, � ����� �� ������
� ����-
������� ������� ��������	

. ,�������	
� ������� ������#
������: 

).'*/))01 23456)7, 859 37+'4,.:*4). (��� SNKS-
020SXX) 
�
 ).'*/))01 ,4A+5/,* 859 37+'4,.:*4). (���
SNKK020SXX). A�������� ��������
� � ������� � ����������
����� ���������� ��������
� ����
���� 
 ��� ����� ������
��
�� 100, 135 150 ��, � ���
�
����
 �� �
�� ����
����. +�
 ��� ��&
��������� (��� !���������&) ����� ��
���
�� 2)7%/:'.56-
)01 ).'*/))01 ,4A+5/,* 20 � 1/2“ (��� SNKK020XXX) 
�

25 x 1/2“ (��� SNKK025XXX), ������� � ��������
� ����� �
����� �������
������ � ���
�
����
 �� �
�� ����
���� �� 150, 135

 100 ��.
+�
 ��������� ������������& �������  �������
�� 
������� ���-
�
������ ��������
� ������� � �����. )������ � ������
���������� ����
�� �� ������� �����
�� – ��������� ������-
�� ���������, ������#
������ ������
���� �������
�, ��#��
� �������� � �� ���� ����
���� ����� � ������ ������#� � �����
(��� "���� � ���������� 
������ �������
� ��� ������� ������� �
�����, �������������
� !��� ������������& ������� ). 

������ �����	���� ������������ EKOPLASTIK PPR
:�������
& ����������� ����
������ 
� ���� �
������� 16–20
��. *���������� �� #�� ����� ������ � ����� 
�
 !�����. ,����
��� ������� 
���
��������� ������������ ������ � ��
������� � 
 ������#
���� ��������	
� ���!
���
� �����-
�������. 7����	
� ������������ �������
�� ��� ��������&
��������	

 
 ��� ���
�  ������������ �� �����
#���
�
���������
&. :������������ 
����	
� 
� ����������� ���
-
"�
���� 
�
 
� �������
�������. +���� �������& �����������
�������
�� ������������ �����
�� � ������ (�����
��� � ���� 

�
 ������
#���
� ����� , �
������
� 
 �.�.)
+�
 ��������� ������������ � ������� � !����� �������
��
������#
�� �������
� ������������ ��
 �����
 �
���� 
���������&, ������� 
 ����. *���������� �������
�� ������� ����

���
������ ���, #���  ���� ����������� ��� ��������	

. 
+�
 ��� ��& ��������� ������������ (� ����� � 
 ������#� �
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– � �������	
 ���
��
���	����	
�����	 

– �� ����	�� ���
��
���	����	

�����	 NK

NK

NK

NK

NK

NK

PK PK

PK PK
PK PK PK

PK

PKPK

PK
PK

PK PK

PK PK

PKPK

/��
 ����
���� �������
����� ������
�� ����� �� ���������
��������	
��� � �#������, �� "�� �������� ��
 �����
 ��������

������
�� � ����. )� ������ ������
���� ����� ��������
������
��� 
 ��� ���&�
��� � ���������
� 
�
 � ����  � ����� ����
���
�
����, #�� ������������ ������������� ������
� ������. 



*�������	
� �
��"���� ����
���
� ���� ���� ���
���
��� ��

�����
 
������
� ������ ����������� 
�
 
���������
�� U-
������������ 
�
 ��������	
����� ������. *�������	
� �����
���� ������ � ������� ������� 
�
 ���
���������� ����������
����. '�
 ��
���� �) ���������� 
���
������ (��. ���� IX
������ 7) ����� � �������
, ��
 ��
���� �)  ������ ������-
����� ��� 
���
������" ����������.

������ ���� EKOPLASTIK STABI 
&���� EKOPLASTIK STABI ��������� ����
�
���� ����

���� ����
������ �����
" �����
	
��� �
��"���� ����
���
�,
������� ��������� 
 ������� �����
������ ������
��������,
��� EKOPLASTIK PPR. &��������� EKOPLASTIK STABI �����
����
����� ��
������
 ��� ��������
 (��� 	����������
-
���"). 7���
 �����
, 
�������� �����
����
" ��
�	
� �����
�
��������	
", ��
 
���������

 ���������
 �������� ���-
�����
� ����� ������
 
 ����
������ �����
� ��������	
�����
��������
��. '�
 �������  ����� ����� 
���������� ���
��������" �����
" ������. H�� ��������, ��� �����
����
����� �������� �� ����������� ���
� �������, ��� ����
������
����
���
� ������
���  �����
�� ����������� 
 
������� ��
����������. %������
��� ����
�� ������ ������� �������
������, ������� ������ �������� ���������� 
 ����� ����������
������ ����������. ;������
" ���������� 
� EKOPLASTIK
STABI ����� 
���������� ��
 ��������� ����� ����
����
������" ��������	

 � ��������������" �����������"
��������. H�� ����
������ ��������� ������" ��������
 ���-
��������. /�� ��
�����
� ����� ������  ������ �������-
�	
��, ������ ��� 
����������� ������������ ����� 
 �������
�����
������ ��������� �����������.

6. ���������� � ������� 
&������������ �
����� EKOPLASTIK PPR ����� ����
����
�����" 
�
 �����
����
 (������", ����	��
). 
#���
���
� ����� � �
�
���� ��� � ����������� EKOPLASTIK
PPR ��� 
 EKOPLASTIK STABI ���
���
��� ��
����� (�
�
��

���
 
 �� ��). '���� �����" ���� EKOPLASTIK STABI �������
��
���	
������ �������� ��
���������
�� ������� ����
" ���"
PPR 
 �����
" ����
�
��" ���" ����� �� ����
�� �����
�
�
���. 
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�)

�)

������
������
����
�	����
���� �
�	��� 
� �
����
��� 
� �
���

���������
�� 
������	
�����	����

���������� 
� ���
� 
�
����
�	 
� �
���

�������� 
���������������
���� �	
�����������
�
�	�� �� 
����������	�� 

������ ����
� � ���� EKOPLASTIK PPR 
'�
 ������� ������ ������ �
���
� �������
�� �������
��������	

 
 ������� ��������
 �����������. %�
�����
���������������� �������� ��������
 ������� ��������� 
�	
�������� 
�
 �����
���� �������, � ��� �� ��������
���������. 

��� ����������� �����	���� ������������
���������� ������ 
���������� ���	
�:



7. ���	��	 
&��������� ������" ��� �������
�� 
���
����� � 
������
�
����
����
� ������, ���������� �������" ��� � 
������
�
�������
� 
 �������
� ����. 
7����	
� ����������� �������" ��� ���
���
���  	����

������
� ������ ��� 20 °C 
 ���� � ����
 ����
� ��������
�
���
�����-�
�
��
����
� ���� �
����" ���. 7����	
� ���-
�������� ������" ��� ���
���
��� ��� ���������
�
����������� �� ������
��� ����
����, ������������
���
�����-�
�
��
����
�
 ������
 � 
������
� �����
��
�.
#�������
� ����������� ������" ��� ��
 ���������" 	
���-
��	

 
 ����
����
� �����
�  ����� �������
� ��� (����.
����
������ ����
�
��	
�) ������� ����" ������ �
����� ���-

�� ����
 ������
� ������
", ����., �
�� Legionella pneumophila
(��������� �����
 ���. 4, ���� V, ������ 1) 
&���
�� 
 �
� (
�) 
����	

 �������
����� �� ������


����
������� ������
���
� 
����������" 
����	

, �������

������  �������

 �������
 �����������, ������"
����
	�" ����� �����������" ������  �������

 
 ���������-
��" ����������" �� ������ ���. 
&��������� �������
�� 
���
����� �� ��" ��
�� ������,
������ �
�
��
 
 ��������. %������
�� ��������� ���������
�
�
������� ����
�� 
����	

 ����������� ���� ��" ��
��
������ (��� ����
�, ��� 
����	
�, ������� ��������� �� ���-
�������  ����������� 
��, ����� ������� ������ ����
��� ����
����  	�������� ������, ����
���, ��
 �����
 ����,
��
���, 
����	
����" ����� 
�
 ������). 

MinimalÏnaÔ tolÈina termiÁeskoj izolÔcii 

truboprovoda xolodnoj vody

����������: ��� ��
����
� ����
� ����
����
�
��������
��
� 
����	

 �������
�� ���� �����
����
����
�� 
����	

. %������
�� ��
�����, ��� ��

������ ������" ��� �����
���� ����� �����������
����
�
 ����
����
�
 
����	
�����
 ��������
, ���
������
������. 

����
� 
!������� ���
������ �����, ����� ��
 �����

��������
�
��� 
�
 ������� �����. !�� ��
 ������� �������
��
���
���
��, ����� ������������ ������" 
������	
�"

 
�������� �������� ��
���� � �������
������
 ����������
.

!������� ���� 
&���� ����� ��������� (������, �
�
��) ������ ������
, ������
����������
 
�����������
. ;������������ 
����������
���	
������ ����
	� 
�
 �����
� ��
���� ��� �����
���� ����
.
!�����"� ���������	, �������" ������
 – ������ 
8�� ���������� ����
���
" �����
� – ������  ������������ ���
������" ��� 
 �������
� 
����������� 
�����
������ ��������
� ������������" �������" �
���
������" �����" � ��������"

 �������" ������". 
8�� ������
 �������� ����
���
" � ������������" �����"

����������� �������� ����
 � �����", ���
 �� �������� �����
�� ������
�����" ����
 ��� ��
���������
� ��� 
���������
�
�������� �����.

�!#$%�!#&$#'�#: 
'� �����-����
����
� 
 �
�
��-
�����
����
� ��
�
��� ���-
�������� 
���������
� ����-
���� � �����
���" ������"
 ���
�����" ����
��! 
'������� � �����
���" ����-
��" ����� 
����������,
����
���, ��� ��������
�
�������� ���������
������� �����"��. 8�� �����������
�
��������� ������
�� 
 ��
��������� ��������� ��������� ��
������� ������� �����������" �������� ������
� ��������
������������
 �������
.

(���������	 ���������* 
3�����
��	
� �������� ����
���
" ���
���
��� 
�����
������
��
 �����
 ��������" �����, ��������" �
�
 
�
 ���	
�����"
����������" ����� (�� ������������� ��
������ �������
����
"
��� 
�
 �����). 
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prokladka tolÈina izolÔcii

truboprovoda pri λ = 0,040 Vat/mK

otkrytaÔ prokladka v neotaplivaemyx 

pomeÈeniÔx (napr. podval) 4 mm

otkrytaÔ prokladka v otaplivaemyx 

pomeÈeniÔx  9 mm

����������  ��������� ������ ���
�����������" ��������
 �������� ����������� 4 mm

����������  ��������� ������ ����������"
����������� �  �����
� ������������ 13 mm

truboprovod v kanavke pod Ëtukaturkoj 

prolo÷ennyj otdelÏno 4 mm

����������  ������ ���
����������" ����������" �����������
� �����
� ������������ 13 mm

zabetonirovannyj truboprovod 4 mm

FrimlD
Přeškrtnutí

FrimlD
Vkládaný text
5



XI. ëÍÎ‡‰ËÓ‚‡ÌËÂ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡
Ï‡ÚÂË‡Î‡ 

7����
� �������
�� ��������� �� ����������� ������, ������-
�
�������� 
������
� 
 �� ���������
�. >
�
������� ���������-
�� ������
� 
����
" +5 °C. 

'����
���� �����
 �������
�� ����
��  �������
� �������
��,
������������� �������� �� �������
", ��� �����
������
������
���
, �����
, ���" 
 ���� �������� �����
���. 
'�
 ������

 �����
��� �������
�� ��������� �
�
�������
��������
� ���
����
������ ������" �� ����
������� ��
����
 1 �. 

'��
����
������ ����� ������ �����
�
 ��" ���������� 
�

�� ���������, (��� �������
�� 
������� ����
��  ����). '����
-
���� �
�
��
 ��������  ������,  ��������, �����"�����,
��
��� 
 �.�. >���
������� ����� ������
� ����  �����
����
������ 
 �������� ����  �����
���� ������ 1 �. ;���
����

�� ���� 
 �
�
��� �������
�� ����
�� �������� ���� �� �����.
'����
 ����� ���
�� �� ������ �����
, ����
�
���
��
����� �����. 
'�
 ���������
���� ����������� ������ 
����
� �� ����� 

����� ������������� �������. Y���������� ������� 
����
� ��
����� 
 
��� ���������
. 
'�
 �������� �� ����
������� �������� �������
��
������ �����
 �� �����
������� ��������
�, �  �������


����
�������� ��$���� 
� ���� ����
�� �� ������� 
�
 �������
,
������ �� ���������
�, ����"��
� ������
����",
������� ����"��
� ����� (������� � ����
������� ��
�����

 �.�.) 
 �����
������� ��������
�. 8����
 �����������
� �����  ���������
������" ������� (�����  ���
��
������
������, �
�
��
  ������ 
�
  ��������� ��
���),  ������" 
�
����� ����
�� ����� �� �������  	���� ������ �� ���������
�. 

XII. á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ 
H�� 
������	
� �� ������� ���� ����������� 30. 1. 2006
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7�������	
� �����
����� ����������� �������� �
����
������
�� ���������	
����� �������! 
'�
 ������� ������� (����. ����, ��
������� ���
�� 
 �.�.)
����
����
� �����
 ��
 ������ ��� �� �����
���� ������
��
����� �� 20 % �
�� ��� �����
 ��
 ������ ��� ��
������
����
� ������. 7����	
� ����������� ��������
�������
�� ��� ��
����� 15 % �����. '�
 ����� 
 ������-
�������� �������, ��
 ������� ���������� �� �������
��������� �� ���������	
����" �����������, ����
����
� �����

�����
����� ��������� ��
����� �� 10 % �
��, ���
������
�������, ��
 ����� ������� ������� ������
� ���������
��
����� 20 %. 
&���
�� 
����	

  ����������� ������" ��� ������
���������� ����� 9 
 15 �� ��
 ����
�����" ������
�������
 l =
0,040 !��/�K. 

8. ���"����� ��������� 
Y�������
� �����
������" ���
 ���" ����� �����������
�
�
��� ����� ��� ����� �������
� ���������� ���-
���� ����
���
�. '� �������

 ������� ���
 �������
��
���
����
 
������
� �����
�� ��
 �������
� ����
��: 

3����" � 
������
� ���������� ������ ���� �����
���� ��
�������, �
���" 
 
�
��" �� ��" ��
�� ������. 7������
� ���-
�������� �����
��� ��� �������
 ������� 
 �����" ������-
��, �� 
�������
�� ��
���� ��� ������	

 ����.
!����
������� ������ ������ ���� �������. !������������
�������� ����� ���� ���������� ������  ��� ������, ���
 ���
�������� �������� 
������������ �����
�. 4����� �� ��
���� 
������
� �����
�� �������� �� ������. &���������
�����������, ���
��� � ������ �
����� �����, ��
���� ���
������	

 ���� ��������� ���������� 
 ����� ����������
����������, ��� ������ 
� �
� ������ ������� ��� ��� ����-
���� ������". 8�
�� 
���������� ����������� �������
�����
� ������ ������� ����
" 
 �� ������ �������� 100 �. 
;���������� �����
�� �
����
������ 
������
� �����
��
����� 24 ���� ����� ����, ��� ���������� ������
��� ���".
8����
�  ����������� ����������� ���������� �������

 ����
� �� 
������������� ����������. 7������
� �����
��
����� �����
�� �
�
��� ����� 1 ��� ����� ������	



 ������� ��������
� �
�����. 7������
� �����
�� ��
��� 60
�
���, 
 � ���� 
������
� ����������� ����
������� �����
�
�����
� 0,02 M'a. /��
 �����
� �������� ��� 	
���,
�������
�� ��"�
 ����� �����
 ���, ������
�� ���������

 ����� ������
 
������
� �����
��. !� ���� 
������
�
�����
�� �������
�� �����
�� ��������, ����., �� �����	�
��
�����
� I. (���� �������� ������� ���
� 
� �������
���
���������  ������ �������	

). 

������� ��������: �
�
��� 1,5 M'a (15 ���) 
������ ���"����	: �
�
��� 1 ��� ����� 

������	

 �
�����
����������������� 
���"����	: 60 �
��� 
��
���������  
������� �������	: 0,02 M'a (0,2 ���) 
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Prilo÷enie

Opisanie ustanovki:

Mesto:

ObÍekt:

Protokol ispytanij

Dlina smontirovannogo truboprovoda:

diametr dlina >���
���� �� �����
truby [mm] truby [m]

16 

20 

25 

32 

40 

50

63

75 

90

110 

Samoe vysokoe mesto vyxoda ..................... m nad manometrom

Ispytanie davleniem:

NaÁalo ispytaniÔ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Konec ispytaniÔ: . . . . . . . . . . . . . . .

Prodol÷itelÏnostÏ ispytaniÔ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IspytatelÏnoe davlenie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MPa

Davlenie Áerez 1 Áas posle naÁala ispytaniÔ  .  . . . . . . . . .MPa (naÁalo ispytaniÔ)

Padenie davleniÔ vo vremÔ ispytaniÔ  . . . . . . . . . . . . . . . . .MPa

RezulÏtat ispytaniÔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZakazÁik:...........................................(podtver÷daet podpisÏÓ priÒm monta÷a sistemy bez nedostatkov)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mesto data peÁatÏ i podpisÏ

PostavÈik:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mesto data peÁatÏ i podpisÏ
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XII. ëÔÓÒÓ· ÔÓÎËÙÛÁÌÓÈ Ò‚‡ÍË 

1. '��������"� ����������" 
1/ H�������������" ������� ��� ���
�����" ����
, 

���������" ��������
 ��������
 �������
���� 
�������, ������ ���
���" ������
����
" ����� 
(���������). 

2/ *��������" ���������. 
3/ #��	
������ ����
	� 
�
 ����� (��� � �����
� 

���
���),  ������ �������
����
 ������ �� �������. 
4/ 4����" ��������" ��� � ������
� ���
��. 
5/ &����� 
� ���
����
������� �����
���. 
6/ #�
�� 
�
 &���
�. 
7/ >��� 
�
 �������, ������. 
8/ 8�� ����
 ������" �
�������, ��������
� 50 ��, 

����� 
 ��������� ������� ��� ����
. 
9/ 4������� ��
���������
� ��� ����
 ���� EKOPLASTIK 

STABI. 

2. ��������
� ����������� 
'����� ���� ������ ��
����
� � ��������� ��������
��������
� ������
 (��
 �����
 
��� –  ��
�
����
 �� �
��
��������� ��������). '�
 �����
 ���������� �������" �������
������
� �� ����������� 250 – 270 °C 
 ����
�  ����. '��
��
�������
� ��������� �������� ��
�
� �� ����
" ���������"
�����. !� 
������
� ��������
� ���������� ����  ��������
�������

, ��������" 
� ���
����
������� �����
��� ��
��
�
��������
� ������
 �� ���������
�, ���������� �� ��������-
�" ����
. ;����� �� �������� ��������� ����� ���
���� �����
����, ��� � ������� LED – �
��� 
 ����������� ����������
������
�, ��� ��� ������� �� �������
��" �����������.
*��������" ��������� ����
� ��� ������
 ����������� ������

(260 °C). 
'��� ��� ������ ������" ������	 ����� �����
� ������
���	
������ ����
	 
�
 �������� ���
��. '�
 ������� �������
�������
�� 
������� ���
� (����
��
�) ��������� �
������
�����. ! ������, ���
 ��� ���
��"���, 
��������� �������
��
���
�
��, �.�. �����
��. 

3. ��������
� ��������� 
'���� ������� ������ ��� �����
�� �������
�� �����������
�����������. 2 ������" �� ������ ���� ���
�-�
�� �������
��������� ������, ����� �������� �����
� ����	
����������
���
��" 
 �����, � ������
����
� ������ �����
� ������"
�������. #������� ������
 
 ����
 ����, ������� ����������
 �������, ��
��
� 
 �����
�
� (��������
� ��������
������� �
����
� �������
 TANGIT). 
b
�
�� ������� �� ������� 
 �����
�, �� �
��� �
 ��
 ��
����
�������. b
�
��
, ������� �������� �� �������, ���������!!! 

4. ������� ����
� 
1/ 4����
� 
 ������� �������
��� ��
�� �����. '�


���������

 �����
 �� ������� ����� ��
��
� ���" ����� ��
������
	. '�
 ����
���

 ����������� EKOPLASTIK STABI
�������� �����"���� ������
� ����
" �����
���" 
 �����
"
����
�
��" ���" �� ��
�� ���� �����  ����� �
�
���.
# �����������" ���
� ������� �����" EKOPLASTIK STABI ��������
��� ��, ��� 
 � 	����������
���" �����" EKOPLASTIK PPR. 

2/ 8���� ������������� ����� 
�
 ���	
������ ��
���-
������
�� ����
�� ��� ����� 30 – 45 ° �������" ����	 �����,
��������������" ��� �������
�. H��  ����� ������� ��������
�
������ �����
�, ��� 40 ��. H�� ������� 
������� �������
�
�����
��� ��
 �������

 ���	� �����  �
�
��. 
3/ '�
 ����� ����� ������� ������" (��� 40 ��) ����� ����
����������
����� ��������� 
 ��������� �������
�� �����
�����" �������
�� ��
������" ���" (���. 0,1 ��) � ���������

����� �� ��
�� ����
���
�. 4�
������" ���" �����
�� �
��� ��
������� ����
. 
4/ ;���������� ��
 �����
 ���������� 
�
 ������� �������
��
�� ����� ��
�� �� ����
���
� � �
�
����, ������������
����
��" ����� �
�
���. '�
 ���� �������
�� ��
�����, ���
����	 ����� �� ������ ���� �
��� �� �����  ����� �
�
���.
%������
�� ����
�� ���� �
�
���  1 �� ��� �����������
�
�����
� ������� �����  ����� ����
���
�. 

5/ 8���� ������������� �������
�� ����� ����
���
� �� �����

 �� �
�
��� ��� ����, ����� 
������� ������� �����
�����
������ �
�
��� ����� �������
�. 8�� ���" 	��
 �����

���������� ��������� ������
 �� �
�
����. 
6/ '���� ���������
� ���
����� ���������
 �������
��
��
��
�� 
 �����
�
��. c�� �����
�
��
� ����� �� ���
��"�


�������� ����
���
� ���
����� ����������"! &����� �����
��
����
�� � ������ ���	���� �������
�. 

7/ ! ����� ������� �� �������� ������� ������� �
�
��,
� �������� ����� ������� �����
, ��� � �����, 
 ������" ������
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������������, 
 �����
� �� �
�
� �
 �� �� ������� ��
����
�������. /��
 �
�
�� �� ��
������ � ������� ��
����� ������ ��
��" ��
��, ��� �������
�� ����������, ��� ��� ������������
�������
� ����������� ������������" �����. '����
�
�
��� �� �������� ������� ������� �����. '�������� ��
�����
�
������ ���� ����" �� ��� 
 �
�
���. 
8/ 4�� ����
 ��������  �����
� �����
, ������������� 
����
	� 1 �� �����
	� 26. '��
�� �������
� ���
������
� �������, ����� ����� 
 �
�
�� �� ��" ���������" ��
�� ������
�� �������. /��
 ����� 
 �
�
�� ����� ������ �� �������,
������� ��������" ������ ���
� ������" (���� 10 °) ������
��� ��
 ����� ������ �� ��" �������
��" ��
��. !� ����
��������
� �����
 ������
��� �����������, ����� 
�������
����
� �����
���. 

9/ '� �������

 �������
� ��
��� ����� 
 �
�
�� � ������


 ����
�
� 
� ���������, ���������� �
���
�� ���
������ �������, �����
 ����� �� �
�
�� �� �� ����
�� ��
������
. 
! ����
	� 2 �� �����
	� 26 ��
����� �������� ���������
,
���
��� �� ����
� � ������
 
 ������
�� �������
�� ����� 
�
�
��. ! ������ �������
� ���������� ��������� ���
���
����� ���
��"�
 ��������
� ������������� ����, ������� ����
� ������������" �������" �����. 
#��
" �� �������
�� ���
��
�����  �����
� 20-30 ���., ����
�� ���
��"�d� ����
���� ��������
� ��, ��
 ������� ����� ���
��������� �������" ���� ����� 
� �
�
���  ����������
��������� �����
� 
 
������
� �������
� �
�
��� ��
�������
� � �����. 
%�������
� ����������� ���" ������� �
�� ����� 1 ��� �����
�������
� ���������� ��������� ��. 

!�
��������� 
 ����
� ����+�� ���������: 
&���� �
������� ����� 40 �� ����� ���
��� ������. c����
������� �����
, ���
��� � 50 �� ����
������ �������������
���
��� ��
 �����
 ���������� ��
���������
�,  ���������
������� ��������� ��
���������
",  	���� ���������
�
�������
���� �����
� 
 ��������
� ��������
 ����. ������ ������ ����
���
� posle oxla÷deniÔ

zakreplenie v apparate i centrovka, potom nagrev

peremeÈenie posle nagreva

¶. Pfidgotovka truboprovoda

obrabotka granej soskablivanie

¶¶. Svarka
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XIV. ëÔÓÒÓ· Ò‚‡ÍË ˝ÎÂÍÚÓÙËÚËÌ„ÓÏ 

1. '��������"� ����������" 
1/ #��	
�����" ��������������" ������� ��� ����
 

���
����
������ ���� ��������
�
����. 
2/ #��	
������ ����
	� 
�
 �����. 
3/ &����� 
� ���
����
������� �����
���. 
4/ #�
�� 
�
 &���
�. 
5/ >��� 
�
 �������, ������. 
6/ >�������� ��
���������
� ��� ���������
� 

�������
� ����� 
 �
�
���. 
7/ 8�� ����
 ������" �����
�, ��� 50 ��, �������. 
8/ 8�� ����
 ����������� H*4'5+#&7* STABI 

�������� �����"���. 

2. ��������
� ����������� 
#������" ������� ������
� �� ������� ����� 
 ���������
�������
" ������. '����
� ����	
���������� �����
�

���������� (��. ���
������ �����). 

3. ������� ����
� 
&���� ����������� ��
 �����
 ����
	 
�
 �������� ���
��.
'�������
� ����� 
 �
�
��
 
 �������
� �������" �������. 
'������
� ����� �������
��" ��
��, �������� 
�

���	
������ �������� ������
� ��
������" ���" 
 �����
�
�
(��
���� 
�
 &���
���) �������� ���������� �����

 ��������� ���������� ��������
�
���. 
4����
� ����
�� �����
� �����  ��������
�
��. '�
 ������
� ������������ EKOPLASTIK STABI ��
 �����
 �����-
���� �����"��� ������
� ����
" �����
���" 
 �����
"

����
�
��" ���" �� ��
�� �����
�  ����� ��������
�
���.
&���� ���
�  ��������
�
��. %������
�� ������ ������
��
�������
� �����  ��������
�
���, ��� ��� ��
 ������ 
�-��
���
���
� ��$��� �����
�� ���
����
� �����
��
� ����� 
�
�
�
���. 

H�������������" ������� �������
� � ���
 (220 V) 
 ��������
���� ������� �� ��������� �� ������" �����������. *���������

�������
 ����
�
� ��������
�
�� �� �������� ���������. 8��
������ ����
 ����� ������ �� ������ „�����“, ��������
�
���
����
� ������
����
. 

4 ���
����� ���� ����
 ���
� �� �����
��
� �����
���
� �������" ���������
 �
�
���  ����������� ������. 
&��������� ����� ��������� ���" �
�
��� ����� 1 ��� �����
�������
� ���������� ��.

Tab. 1

D period D period
[mm] nagreva [s] [mm] nagreva [s]

16 5 50 18

20 5 63 24

25 7 75 30

32 8 90 40

40 12 110 50

Tab. 2

D maks. vremÔ srok
[mm] na svarku [s] ostyvaniÔ [min]

16, 20, 25 4 2

32, 40, 50 6 4

63, 75, 90 8 6

110 10 8

D = naru÷nyj diametr truby [mm]

-��������� ����� ����
� 	��	���	
����"� �������� ����� ������������

�����
���. '��������� ������������
����� ����
� �� ���������
�� ������


(�������� � ������ ��� �������� � �����).



INSTRUKCIœ PO MONTA∂U
POLIPROPILENOVYE TRUBOPROVODNYE SISTEMY

EKOPLASTIK SYSTEM PPR 2006

www.ekoplastik.cz 27
INSTRUKCIœ PO MONTA∂U
POLIPROPILENOVYE TRUBOPROVODNYE SISTEMY

XV. êÂÏÓÌÚÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‰Îfl
ÔÓÒ‚ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡

❚ 2�
������� ���������� �������� ������� 
����������" ����� – �������� ������ ���� 
� ������� �������
�� (�������
��).

❚ Y���
������ ����������� ��$d� ���������� 
����� (�������� 
 ���������
" ������ ���
	��
).

❚ ! �������� ���
� ���	
������ ������� 
 ��������� 
������
.

❚ %������ ��
�������� ��� ��� �
�� ��������� 
�������� ��������, ������ ������ ��������.

❚ #��	
������ ������� ���
�  �������" �������� 
�� ��������� ���������.

❚ %���� ������������ ��� ������� �������������
����������� Ekoplastik PPR 
 Ekoplastik Stabi.

❚ 4� ��
������� ��� �
������ � 16 �� 110 ��, ��� ��� 
�������� ����.

❚ 4� �������� �� ��
�	
�� ���
�����" ����
, 
 ��"��
������
��� ���� �� ���
� ���
�� ��� ���
�����" ����
 – ��. 
��� 24.

%������
��� 
����������: ����� ��� ������� (repairing set),
������ 
�
 �������� ��� �����
�
��
� 
 ����
��
�, ���� 
�

�������, ������, �������, ����
	� (����
), ���	
������
�������, ��������" �������" �������. #������" �������
� �����������" �������" ���������� ��������� ����
��,
������
�� �� ����
��������� ����������� 
 ��������� ��
�����, ��� �� ������ �������������� 	
���. 

�-!;$-< �!-=#$#'�; !>?-@

# ������� ������ ���������� ������� �������� ��� �������,
���
�� ����� ������
  ������������� ������
�. !����
������ – 5 ���.

'���� ��������
� �
���� ����� ������� �������� ����
	��
. 

;��������" ��������" �������� �������� ��� ������� ���
��
 �������� ������
�.

��� ���������� ��"�� �����������	 ���������� 
�����
��
��
�������� �������� ���-��� �����"� ������� �� 
��
� ����",
����" ����������� �������"* 
������� ���������� ����
�: 
�

����� ���	 �������"* �������� ��� ���������� �������, 
�������
�������� ���������	 � ����� �"��������"� ������.

1

2

3

4

5

'����������� ������
� �������
�� 
(�����
������) ������ 10 ��.

!����
�� 
 �����
�
�� ������������ ������
�. %� ���������
������� �����
�� ��������
�, ����� ����
�� �����

�����������" ����� + 2 �� (����
�� ���), �� ����� ������

������
�� ����	��� ������� �� ��������

, ����� ����
��
�����
 �����������" �����.
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❚ j
���
" ������
����� �������� �����" �������� �������  
�������
� ���� �
������� 32 �� 
 �������
� 
� ��������" 
 �������" ������" (3/4“).

❚ 8�� ����������� EKOPLASTIK PPR 
 EKOPLASTIK STABI 
�
�������
  63, 75, 90 �� 
 ��� ��� �������� ����.

❚ #������� ��
�	
� ���
�����" ����
 �
�� #.
❚ 8�� ������� �
������ ����������� ���	
������ 

������������� ������
, ��
��������� ��� ��� �
�� 
�����
� �������� ��������. 

❚ H�� ������
� ������ 
 ����������� – ������ 
���"�
�� 
 ���������� ����.

❚ ! ���������� ����
���
� ����� 
 ����� �� ��" �����" 
������
 ����
������ ���������" �����" ��.

-���������� � 32 �� �� ������������ ��������� � 90 ��.
#����" ������ (����): ��
����� ���"�
� 90 ��, ����������
����� 90/63 �� 
 ���������� ����� 63/32 ��. %��" ������
(�����): ��
������ ����� �����  90/32 ��.

Razmer D D1 Rp R A B C

63x32 63 32 18 27,0 58,5

1 75x32 75 32 18 27,0 64,5

90x32 90 32 18 27,0 72,0

63x3/4“ 63 3/4“ 27,0 58,5

2 75x3/4“ 75 3/4“ 27,0 64,5

90x3/4“ 90 3/4“ 27,0 72,0

63x3/4“ 63 3/4“ 44,8 76,3

3 75x3/4“ 75 3/4“ 44,8 82,3

90x3/4“ 90 3/4“ 44,8 89,8

D

D1

AB

C

31,35

27

58
,5

18
,67

R

B

C

D 63
44

,8

76
,3

25,99

Rp

B
D

C

63
27

,1

26,4

58
,6

1 2 3

������� �������� � �������
��!.

Vvarnoe

sedlo

Vvarnoe sedlo 

s metalliÁeskoj

rezÏboj naru÷noj

Vvarnoe sedlo 

s metalliÁeskoj 

rezÏboj vnutrennej

êÄçúòÖ

íÖèÖêú

'���������� ������������: ���	
������ �����, �����, ������

�
 �������� ��� �����
�
��
�, ���	
������ �������, �����
�����, �����
" �������" �������, ��� ��� ����
� ����
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PN 10

k = 0,01

Q R v R v R v R v R v R v R v R v R v

l/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s

0,01 0,006 0,1
0,02 0,020 0,1 0,006 0,1
0,03 0,041 0,2 0,012 0,1 0,003 0,1
0,04 0,067 0,2 0,019 0,1 0,006 0,1
0,05 0,099 0,3 0,029 0,2 0,008 0,1 0,003 0,1
0,06 0,137 0,3 0,039 0,2 0,011 0,1 0,004 0,1
0,07 0,180 0,4 0,052 0,2 0,015 0,1 0,005 0,1 0,002 0,1
0,08 0,227 0,4 0,065 0,3 0,019 0,2 0,006 0,1 0,002 0,1
0,09 0,280 0,5 0,080 0,3 0,023 0,2 0,008 0,1 0,003 0,1
0,10 0,337 0,5 0,097 0,3 0,028 0,2 0,009 0,1 0,003 0,1
0,12 0,465 0,6 0,133 0,4 0,038 0,2 0,013 0,1 0,004 0,1 0,001 0,1
0,14 0,611 0,8 0,175 0,4 0,050 0,3 0,017 0,2 0,006 0,1 0,002 0,1
0,16 0,774 0,9 0,222 0,5 0,063 0,3 0,022 0,2 0,007 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,18 0,954 1,0 0,273 0,6 0,078 0,3 0,027 0,2 0,009 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,20 1,150 1,1 0,329 0,6 0,094 0,4 0,032 0,2 0,011 0,2 0,004 0,1 0,002 0,1
0,30 2,370 1,6 0,674 1,0 0,192 0,6 0,065 0,4 0,022 0,2 0,007 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,40 3,971 2,1 1,124 1,3 0,319 0,8 0,108 0,5 0,037 0,3 0,012 0,2 0,005 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,50 5,939 2,7 1,675 1,6 0,474 0,9 0,160 0,6 0,055 0,4 0,018 0,2 0,008 0,2 0,003 0,1 0,001 0,1
0,60 8,266 3,2 2,322 1,9 0,655 1,1 0,221 0,7 0,076 0,5 0,025 0,3 0,011 0,2 0,005 0,1 0,002 0,1
0,70 3,064 2,2 0,863 1,3 0,291 0,8 0,099 0,5 0,033 0,3 0,014 0,2 0,006 0,2 0,002 0,1
0,80 3,900 2,5 1,095 1,5 0,369 1,0 0,126 0,6 0,042 0,4 0,018 0,3 0,008 0,2 0,003 0,1
0,90 4,826 2,9 1,352 1,7 0,455 1,1 0,155 0,7 0,051 0,4 0,022 0,3 0,009 0,2 0,004 0,1
1,00 5,844 3,2 1,634 1,9 0,549 1,2 0,187 0,8 0,062 0,5 0,027 0,3 0,011 0,2 0,004 0,2
1,20 2,269 2,3 0,760 1,4 0,258 0,9 0,085 0,6 0,037 0,4 0,015 0,3 0,006 0,2
1,40 2,998 2,6 1,001 1,7 0,340 1,1 0,112 0,7 0,049 0,5 0,020 0,3 0,008 0,2
1,60 3,819 3,0 1,273 1,9 0,431 1,2 0,142 0,8 0,062 0,5 0,026 0,4 0,010 0,3
1,80 4,732 3,4 1,574 2,2 0,532 1,4 0,175 0,9 0,076 0,6 0,031 0,4 0,012 0,3
2,00 1,903 2,4 0,642 1,5 0,211 1,0 0,092 0,7 0,038 0,5 0,014 0,3
2,20 2,262 2,6 0,762 1,7 0,250 1,1 0,108 0,7 0,045 0,5 0,017 0,3
2,40 2,649 2,9 0,891 1,8 0,292 1,2 0,126 0,8 0,052 0,6 0,020 0,4
2,60 3,064 3,1 1,029 2,0 0,337 1,3 0,146 0,9 0,060 0,6 0,023 0,4
2,80 3,507 3,4 1,176 2,1 0,385 1,3 0,166 1,0 0,069 0,7 0,026 0,4
3,00 1,332 2,3 0,436 1,4 0,188 1,0 0,078 0,7 0,030 0,5
3,20 1,497 2,4 0,489 1,5 0,211 1,1 0,087 0,8 0,033 0,5
3,40 1,671 2,6 0,545 1,6 0,235 1,2 0,097 0,8 0,037 0,5
3,60 1,854 2,8 0,604 1,7 0,260 1,2 0,107 0,8 0,041 0,6
3,80 2,045 2,9 0,666 1,8 0,287 1,3 0,118 0,9 0,045 0,6
4,00 2,246 3,1 0,731 1,9 0,314 1,4 0,129 0,9 0,049 0,6
4,20 2,454 3,2 0,798 2,0 0,343 1,4 0,141 1,0 0,054 0,7
4,40 2,672 3,4 0,868 2,1 0,373 1,5 0,153 1,0 0,058 0,7
4,60 2,898 3,5 0,940 2,2 0,404 1,6 0,166 1,1 0,063 0,7
4,80 1,016 2,3 0,436 1,6 0,179 1,1 0,068 0,8
5,00 1,093 2,4 0,469 1,7 0,193 1,2 0,073 0,8

20 x 2,3 mm 25 x 2,3 mm 32 x 2,9 mm 40 x 3,7 mm 50 x 4,6 mm 63 x 5,8 mm 75 x 6,8 mm 90 x 8,2 mm 110 x 10 mm

temperatura vody = 10 °C 

K - �����
	
��� �����������

R - �����
 �����
� �� ��
�� (�'�/�)
V - �������� �
���
� ��� (�/�)
Q - ������ ��� (�/�)
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PN 10

k = 0,01

Q R v R v R v R v R v R v R v R v R v

l/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s

0,01 0,005 0,1
0,02 0,016 0,1 0,005 0,1
0,03 0,033 0,2 0,009 0,1 0,003 0,1
0,04 0,055 0,2 0,016 0,1 0,004 0,1
0,05 0,081 0,3 0,023 0,2 0,007 0,1 0,002 0,1
0,06 0,112 0,3 0,032 0,2 0,009 0,1 0,003 0,1
0,07 0,147 0,4 0,042 0,2 0,012 0,1 0,004 0,1 0,001 0,1
0,08 0,186 0,4 0,053 0,3 0,015 0,2 0,005 0,1 0,002 0,1
0,09 0,229 0,5 0,065 0,3 0,019 0,2 0,006 0,1 0,002 0,1
0,10 0,277 0,5 0,079 0,3 0,023 0,2 0,008 0,1 0,003 0,1
0,12 0,383 0,6 0,109 0,4 0,031 0,2 0,011 0,1 0,004 0,1 0,001 0,1
0,14 0,505 0,8 0,143 0,4 0,041 0,3 0,014 0,2 0,005 0,1 0,002 0,1
0,16 0,642 0,9 0,182 0,5 0,052 0,3 0,018 0,2 0,006 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,18 0,793 1,0 0,224 0,6 0,064 0,3 0,022 0,2 0,007 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,20 0,959 1,1 0,271 0,6 0,077 0,4 0,026 0,2 0,009 0,2 0,003 0,1 0,001 0,1
0,30 2,003 1,6 0,561 1,0 0,158 0,6 0,053 0,4 0,018 0,2 0,006 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,40 3,396 2,1 0,943 1,3 0,264 0,8 0,089 0,5 0,030 0,3 0,010 0,2 0,004 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,50 5,132 2,7 1,417 1,6 0,394 0,9 0,132 0,6 0,045 0,4 0,015 0,2 0,006 0,2 0,003 0,1 0,001 0,1
0,60 7,206 3,2 1,978 1,9 0,548 1,1 0,183 0,7 0,062 0,5 0,021 0,3 0,009 0,2 0,004 0,1 0,001 0,1
0,70 2,628 2,2 0,726 1,3 0,242 0,8 0,082 0,5 0,027 0,3 0,012 0,2 0,005 0,2 0,002 0,1
0,80 3,365 2,5 0,926 1,5 0,307 1,0 0,104 0,6 0,034 0,4 0,015 0,3 0,006 0,2 0,002 0,1
0,90 4,188 2,9 1,148 1,7 0,380 1,1 0,128 0,7 0,042 0,4 0,018 0,3 0,008 0,2 0,003 0,1
1,00 5,097 3,2 1,393 1,9 0,460 1,2 0,155 0,8 0,051 0,5 0,022 0,3 0,009 0,2 0,003 0,2
1,20 1,950 2,3 0,642 1,4 0,215 0,9 0,070 0,6 0,030 0,4 0,013 0,3 0,005 0,2
1,40 2,594 2,6 0,851 1,7 0,284 1,1 0,093 0,7 0,040 0,5 0,017 0,3 0,006 0,2
1,60 3,327 3,0 1,087 1,9 0,362 1,2 0,118 0,8 0,051 0,5 0,021 0,4 0,008 0,3
1,80 4,147 3,4 1,351 2,2 0,449 1,4 0,146 0,9 0,063 0,6 0,026 0,4 0,010 0,3
2,00 1,642 2,4 0,545 1,5 0,177 1,0 0,076 0,7 0,031 0,5 0,012 0,3
2,20 1,961 2,6 0,649 1,7 0,210 1,1 0,090 0,7 0,037 0,5 0,014 0,3
2,40 2,306 2,9 0,761 1,8 0,246 1,2 0,105 0,8 0,043 0,6 0,016 0,4
2,60 2,677 3,1 0,882 2,0 0,284 1,3 0,122 0,9 0,050 0,6 0,019 0,4
2,80 3,076 3,4 1,011 2,1 0,325 1,3 0,139 1,0 0,057 0,7 0,022 0,4
3,00 1,149 2,3 0,369 1,4 0,158 1,0 0,064 0,7 0,024 0,5
3,20 1,296 2,4 0,416 1,5 0,177 1,1 0,072 0,8 0,027 0,5
3,40 1,450 2,6 0,464 1,6 0,198 1,2 0,081 0,8 0,031 0,5
3,60 1,613 2,8 0,516 1,7 0,220 1,2 0,089 0,8 0,034 0,6
3,80 1,785 2,9 0,570 1,8 0,242 1,3 0,099 0,9 0,037 0,6
4,00 1,964 3,1 0,626 1,9 0,266 1,4 0,108 0,9 0,041 0,6
4,20 2,152 3,2 0,686 2,0 0,291 1,4 0,118 1,0 0,045 0,7
4,40 2,349 3,4 0,747 2,1 0,317 1,5 0,129 1,0 0,048 0,7
4,60 2,553 3,5 0,811 2,2 0,344 1,6 0,139 1,1 0,053 0,7
4,80 0,878 2,3 0,372 1,6 0,151 1,1 0,057 0,8
5,00 0,947 2,4 0,401 1,7 0,162 1,2 0,061 0,8

20 x 2,3 mm 25 x 2,3 mm 32 x 2,9 mm 40 x 3,7 mm 50 x 4,6 mm 63 x 5,8 mm 75 x 6,8 mm 90 x 8,2 mm 110 x 10 mm

temperatura vody = 50 °C 
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PN 16

k = 0,01

Q R v R v R v R v R v R v R v
l/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s

0,01 0,025 0,1 0,008 0,1
0,02 0,083 0,2 0,027 0,1 0,009 0,1
0,03 0,170 0,3 0,056 0,2 0,019 0,1 0,006 0,1
0,04 0,282 0,4 0,093 0,2 0,032 0,2 0,010 0,1 0,003 0,1
0,05 0,418 0,5 0,137 0,3 0,047 0,2 0,015 0,1 0,005 0,1
0,06 0,576 0,6 0,189 0,4 0,065 0,2 0,020 0,1 0,007 0,1 0,002 0,1
0,07 0,756 0,7 0,248 0,4 0,085 0,3 0,027 0,2 0,009 0,1 0,003 0,1
0,08 0,958 0,8 0,313 0,5 0,108 0,3 0,034 0,2 0,012 0,1 0,004 0,1
0,09 1,180 0,9 0,386 0,6 0,133 0,4 0,041 0,2 0,014 0,1 0,005 0,1 0,002 0,1
0,10 1,422 1,0 0,465 0,6 0,160 0,4 0,050 0,2 0,017 0,2 0,006 0,1 0,002 0,1
0,12 1,967 1,2 0,641 0,7 0,221 0,5 0,069 0,3 0,023 0,2 0,008 0,1 0,003 0,1
0,14 2,588 1,4 0,843 0,9 0,290 0,6 0,090 0,3 0,031 0,2 0,010 0,1 0,003 0,1
0,16 3,285 1,6 1,068 1,0 0,367 0,6 0,114 0,4 0,039 0,2 0,013 0,2 0,004 0,1
0,18 4,056 1,8 1,316 1,1 0,452 0,7 0,140 0,4 0,048 0,3 0,016 0,2 0,005 0,1
0,20 4,900 2,0 1,588 1,2 0,544 0,8 0,168 0,5 0,058 0,3 0,019 0,2 0,006 0,1
0,30 10,182 2,9 3,277 1,8 1,118 1,2 0,345 0,7 0,118 0,5 0,040 0,3 0,013 0,2
0,40 5,499 2,5 1,868 1,6 0,574 1,0 0,196 0,6 0,066 0,4 0,022 0,2
0,50 8,236 3,1 2,786 2,0 0,854 1,2 0,290 0,8 0,097 0,5 0,032 0,3
0,60 3,869 2,4 1,183 1,4 0,401 0,9 0,134 0,6 0,045 0,4
0,70 5,112 2,8 1,558 1,7 0,528 1,1 0,176 0,7 0,058 0,4
0,80 6,513 3,1 1,980 1,9 0,669 1,2 0,223 0,8 0,074 0,5
0,90 8,071 3,5 2,448 2,2 0,826 1,4 0,275 0,9 0,091 0,6
1,00 2,960 2,4 0,997 1,5 0,332 1,0 0,110 0,6
1,20 4,117 2,9 1,382 1,8 0,459 1,2 0,152 0,7
1,40 5,449 3,4 1,824 2,1 0,604 1,4 0,199 0,9
1,60 2,322 2,5 0,767 1,6 0,253 1,0
1,80 2,874 2,8 0,948 1,7 0,311 1,1
2,00 3,480 3,1 1,145 1,9 0,376 1,2
2,20 4,139 3,4 1,360 2,1 0,446 1,3
2,40 1,591 2,3 0,521 1,5
2,60 1,839 2,5 0,601 1,6
2,80 2,104 2,7 0,686 1,7
3,00 2,385 2,9 0,777 1,8
3,20 2,682 3,1 0,873 2,0
3,40 2,995 3,3 0,974 2,1
3,60 3,324 3,5 1,080 2,2
3,80 1,190 2,3
4,00 1,306 2,4
4,20 1,427 2,6
4,40 1,553 2,7
4,60 1,683 2,8
4,80 1,819 2,9
5,00 1,959 3,1

16 x 2,3 mm 20 x 2,8 mm 25 x 3,5 mm 32 x 4,4 mm 40 x 5,5 mm 50 x 6,9 mm 63 x 8,6 mm

R v R v R v
kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s

0,001 0,1
0,002 0,1
0,002 0,1
0,002 0,1 0,001 0,1
0,003 0,1 0,001 0,1
0,006 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,010 0,2 0,004 0,1 0,002 0,1
0,014 0,2 0,006 0,2 0,002 0,1
0,020 0,3 0,008 0,2 0,003 0,1
0,026 0,3 0,011 0,2 0,004 0,1
0,032 0,3 0,014 0,2 0,005 0,2
0,040 0,4 0,017 0,3 0,006 0,2
0,048 0,4 0,020 0,3 0,008 0,2
0,066 0,5 0,028 0,4 0,011 0,2
0,087 0,6 0,037 0,4 0,014 0,3
0,110 0,7 0,046 0,5 0,018 0,3
0,136 0,8 0,057 0,5 0,022 0,4
0,164 0,9 0,069 0,6 0,026 0,4
0,194 1,0 0,081 0,7 0,031 0,4
0,227 1,0 0,095 0,7 0,036 0,5
0,261 1,1 0,109 0,8 0,041 0,5
0,298 1,2 0,125 0,8 0,047 0,6
0,337 1,3 0,141 0,9 0,053 0,6
0,379 1,4 0,158 1,0 0,060 0,6
0,422 1,5 0,176 1,0 0,067 0,7
0,468 1,6 0,195 1,1 0,074 0,7

0,215 1,1 0,081 0,8
0,235 1,2 0,089 0,8
0,257 1,3 0,097 0,8
0,279 1,3 0,105 0,9
0,302 1,4 0,114 0,9
0,326 1,4 0,123 1,0
0,361 1,5 0,132 1,0

0,515 1,6
0,565 1,7
0,617 1,8
0,671 1,9
0,727 2,0
0,785 2,1
0,845 2,2

75 x 10,4 mm 90 x 12,5 mm 110 x 15,2 mm

temperatura vody = 10 °C 
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PN 16

k = 0,01

Q R v R v R v R v R v R v R v
l/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s

16 x 2,3 mm 20 x 2,8 mm 25 x 3,5 mm 32 x 4,4 mm 40 x 5,5 mm 50 x 6,9 mm 63 x 8,6 mm

R v R v R v
kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s

75 x 10,4 mm 90 x 12,5 mm 110 x 15,2 mm

0,01 0,020 0,1 0,007 0,1
0,02 0,068 0,2 0,022 0,1 0,008 0,1
0,03 0,138 0,3 0,045 0,2 0,016 0,1 0,005 0,1
0,04 0,230 0,4 0,075 0,2 0,026 0,2 0,008 0,1 0,003 0,1
0,05 0,342 0,5 0,112 0,3 0,038 0,2 0,012 0,1 0,004 0,1
0,06 0,473 0,6 0,154 0,4 0,053 0,2 0,016 0,1 0,006 0,1 0,002 0,1
0,07 0,623 0,7 0,203 0,4 0,070 0,3 0,022 0,2 0,007 0,1 0,002 0,1
0,08 0,792 0,8 0,257 0,5 0,088 0,3 0,027 0,2 0,009 0,1 0,003 0,1
0,09 0,978 0,9 0,317 0,6 0,108 0,4 0,034 0,2 0,011 0,1 0,004 0,1 0,001 0,1
0,10 1,183 1,0 0,382 0,6 0,131 0,4 0,040 0,2 0,014 0,2 0,005 0,1 0,002 0,1
0,12 1,644 1,2 0,530 0,7 0,181 0,5 0,056 0,3 0,019 0,2 0,006 0,1 0,002 0,1
0,14 2,175 1,4 0,698 0,9 0,238 0,6 0,073 0,3 0,025 0,2 0,008 0,1 0,003 0,1
0,16 2,773 1,6 0,888 1,0 0,302 0,6 0,093 0,4 0,032 0,2 0,011 0,2 0,004 0,1
0,18 3,439 1,8 1,099 1,1 0,373 0,7 0,115 0,4 0,039 0,3 0,013 0,2 0,004 0,1
0,20 4,172 2,0 1,330 1,2 0,450 0,8 0,138 0,5 0,047 0,3 0,016 0,2 0,005 0,1
0,30 8,828 2,9 2,785 1,8 0,935 1,2 0,285 0,7 0,096 0,5 0,032 0,3 0,011 0,2
0,40 4,731 2,5 1,578 1,6 0,478 1,0 0,161 0,6 0,054 0,4 0,018 0,2
0,50 7,161 3,1 2,376 2,0 0,716 1,2 0,240 0,8 0,080 0,5 0,026 0,3
0,60 3,325 2,4 0,997 1,4 0,334 0,9 0,110 0,6 0,036 0,4
0,70 4,425 2,8 1,322 1,7 0,441 1,1 0,146 0,7 0,048 0,4
0,80 5,675 3,1 1,689 1,9 0,562 1,2 0,185 0,8 0,061 0,5
0,90 7,073 3,5 2,098 2,2 0,696 1,4 0,229 0,9 0,075 0,6
1,00 2,549 2,4 0,843 1,5 0,277 1,0 0,091 0,6
1,20 3,577 2,9 1,178 1,8 0,385 1,2 0,126 0,7
1,40 4,770 3,4 1,565 2,1 0,510 1,4 0,166 0,9
1,60 2,004 2,5 0,650 1,6 0,211 1,0
1,80 2,494 2,8 0,807 1,7 0,261 1,1
2,00 3,036 3,1 0,980 1,9 0,316 1,2
2,20 3,629 3,4 1,168 2,1 0,376 1,3
2,40 1,372 2,3 0,441 1,5
2,60 1,592 2,5 0,511 1,6
2,80 1,828 2,7 0,585 1,7
3,00 2,079 2,9 0,664 1,8
3,20 2,345 3,1 0,748 2,0
3,40 2,627 3,3 0,837 2,1
3,60 2,925 3,5 0,930 2,2
3,80 1,028 2,3
4,00 1,131 2,4
4,20 1,239 2,6
4,40 1,351 2,7
4,60 1,468 2,8
4,80 1,589 2,9
5,00 1,716 3,1

0,001 0,1
0,001 0,1
0,002 0,1
0,002 0,1 0,001 0,1
0,002 0,1 0,001 0,1
0,005 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,008 0,2 0,003 0,1 0,001 0,1
0,012 0,2 0,005 0,2 0,002 0,1
0,016 0,3 0,007 0,2 0,003 0,1
0,021 0,3 0,009 0,2 0,003 0,1
0,026 0,3 0,011 0,2 0,004 0,2
0,033 0,4 0,014 0,3 0,005 0,2
0,039 0,4 0,016 0,3 0,006 0,2
0,055 0,5 0,023 0,4 0,009 0,2
0,072 0,6 0,030 0,4 0,011 0,3
0,091 0,7 0,038 0,5 0,014 0,3
0,113 0,8 0,047 0,5 0,018 0,4
0,136 0,9 0,057 0,6 0,021 0,4
0,162 1,0 0,067 0,7 0,025 0,4
0,190 1,0 0,079 0,7 0,030 0,5
0,220 1,1 0,091 0,8 0,034 0,5
0,251 1,2 0,104 0,8 0,039 0,6
0,285 1,3 0,118 0,9 0,044 0,6
0,320 1,4 0,132 1,0 0,050 0,6
0,358 1,5 0,148 1,0 0,055 0,7
0,398 1,6 0,164 1,1 0,061 0,7

0,181 1,1 0,067 0,8
0,198 1,2 0,074 0,8
0,217 1,3 0,081 0,8
0,236 1,3 0,088 0,9
0,256 1,4 0,095 0,9
0,277 1,4 0,103 1,0
0,298 1,5 0,111 1,0

0,439 1,6
0,483 1,7
0,528 1,8
0,575 1,9
0,624 2,0
0,676 2,1
0,729 2,2

temperatura vody = 50 °C 
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PN 20

k = 0,01

Q R v R v R v R v R v R v R v R v R v R v

l/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s

0,01 0,035 0,1 0,012 0,1
0,02 0,118 0,2 0,041 0,1 0,014 0,1 0,004 0,1
0,03 0,240 0,3 0,084 0,2 0,028 0,1 0,009 0,1 0,003 0,1
0,04 0,399 0,5 0,140 0,3 0,047 0,2 0,015 0,1 0,005 0,1
0,05 0,591 0,6 0,207 0,4 0,070 0,2 0,022 0,1 0,007 0,1 0,003 0,1
0,06 0,816 0,7 0,286 0,4 0,096 0,3 0,030 0,2 0,010 0,1 0,004 0,1
0,07 1,071 0,8 0,375 0,5 0,126 0,3 0,039 0,2 0,013 0,1 0,005 0,1 0,002 0,1
0,08 1,357 0,9 0,475 0,6 0,159 0,4 0,050 0,2 0,017 0,1 0,006 0,1 0,002 0,1
0,09 1,673 1,0 0,585 0,7 0,196 0,4 0,061 0,3 0,021 0,2 0,007 0,1 0,002 0,1
0,10 2,017 1,1 0,704 0,7 0,236 0,5 0,073 0,3 0,025 0,2 0,009 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,12 2,791 1,4 0,973 0,9 0,325 0,6 0,101 0,3 0,034 0,2 0,012 0,1 0,004 0,1 0,002 0,1
0,14 3,676 1,6 1,279 1,0 0,427 0,6 0,133 0,4 0,045 0,3 0,016 0,2 0,005 0,1 0,002 0,1 0,001 0,0
0,16 4,669 1,8 1,622 1,2 0,540 0,7 0,168 0,5 0,057 0,3 0,020 0,2 0,006 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,18 5,768 2,0 2,000 1,3 0,665 0,8 0,206 0,5 0,070 0,3 0,024 0,2 0,008 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,20 6,971 2,3 2,414 1,5 0,802 0,9 0,249 0,6 0,084 0,4 0,029 0,2 0,010 0,1 0,004 0,1 0,002 0,1
0,30 14,522 3,4 4,994 2,2 1,650 1,4 0,510 0,8 0,172 0,5 0,060 0,3 0,019 0,2 0,008 0,2 0,004 0,1 0,001 0,1
0,40 8,397 2,9 2,761 1,8 0,849 1,1 0,286 0,7 0,099 0,5 0,032 0,3 0,014 0,2 0,006 0,1 0,002 0,1
0,50 4,125 2,3 1,264 1,4 0,425 0,9 0,147 0,6 0,048 0,4 0,021 0,3 0,009 0,2 0,003 0,1
0,60 5,735 2,8 1,752 1,7 0,587 1,1 0,203 0,7 0,066 0,4 0,029 0,3 0,012 0,2 0,005 0,1
0,70 7,585 3,2 2,311 2,0 0,773 1,3 0,267 0,8 0,087 0,5 0,038 0,4 0,016 0,2 0,006 0,2
0,80 2,939 2,3 0,981 1,4 0,338 0,9 0,110 0,6 0,048 0,4 0,020 0,3 0,008 0,2
0,90 3,635 2,5 1,211 1,6 0,417 1,0 0,135 0,6 0,059 0,5 0,025 0,3 0,010 0,2
1,00 4,399 2,8 1,463 1,8 0,503 1,2 0,163 0,7 0,071 0,5 0,030 0,4 0,011 0,2
1,20 6,127 3,4 2,031 2,2 0,696 1,4 0,225 0,9 0,097 0,6 0,041 0,4 0,016 0,3
1,40 2,683 2,5 0,917 1,6 0,296 1,0 0,128 0,7 0,054 0,5 0,021 0,3
1,60 3,417 2,9 1,165 1,8 0,375 1,2 0,162 0,8 0,068 0,6 0,026 0,4
1,80 4,233 3,2 1,441 2,1 0,463 1,3 0,200 0,9 0,083 0,6 0,032 0,4
2,00 1,742 2,3 0,559 1,4 0,241 1,0 0,101 0,7 0,039 0,5
2,20 2,070 2,5 0,663 1,6 0,286 1,1 0,119 0,8 0,046 0,5
2,40 2,423 2,8 0,775 1,7 0,334 1,2 0,139 0,8 0,054 0,6
2,60 2,803 3,0 0,894 1,9 0,385 1,3 0,160 0,9 0,062 0,6
2,80 3,208 3,2 1,022 2,0 0,440 1,4 0,183 1,0 0,070 0,7
3,00 3,638 3,5 1,158 2,2 0,498 1,5 0,207 1,1 0,080 0,7
3,20 1,301 2,3 0,559 1,6 0,232 1,1 0,089 0,8
3,40 1,452 2,5 0,623 1,7 0,259 1,2 0,099 0,8
3,60 1,610 2,6 0,691 1,8 0,286 1,3 0,110 0,9
3,80 1,776 2,7 0,761 1,9 0,316 1,3 0,121 0,9
4,00 1,949 2,9 0,835 2,0 0,346 1,4 0,133 1,0
4,20 2,131 3,0 0,912 2,1 0,377 1,5 0,145 1,0
4,40 2,319 3,2 0,992 2,2 0,410 1,6 0,157 1,0
4,60 2,515 3,3 1,075 2,3 0,444 1,6 0,170 1,1
4,80 2,718 3,5 1,161 2,4 0,480 1,7 0,184 1,1
5,00 1,251 2,5 0,516 1,8 0,198 1,2

16 x 2,7 mm 20 x 3,4 mm 25 x 4,2 mm 32 x 5,4 mm 40 x 6,7 mm 50 x 8,3 mm 63 x 10,5 mm 75 x 12,5 mm 90 x 15,0 mm 110 x 18,3 mm

temperatura vody = 10 °C 
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k = 0,01

Q R v R v R v R v R v R v R v R v R v R v

l/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s

16 x 2,7 mm 20 x 3,4 mm 25 x 4,2 mm 32 x 5,4 mm 40 x 6,7 mm 50 x 8,3 mm 63 x 10,5 mm 75 x 12,5 mm 90 x 15,0 mm 110 x 18,3 mm

PN 20

0,01 0,028 0,1 0,010 0,1
0,02 0,096 0,2 0,034 0,1 0,011 0,1 0,004 0,1
0,03 0,196 0,3 0,690 0,2 0,023 0,1 0,007 0,1 0,002 0,1
0,04 0,326 0,5 0,114 0,3 0,038 0,2 0,012 0,1 0,004 0,1
0,05 0,485 0,6 0,169 0,4 0,057 0,2 0,018 0,1 0,006 0,1 0,002 0,1
0,06 0,672 0,7 0,234 0,4 0,078 0,3 0,024 0,2 0,008 0,1 0,003 0,1
0,07 0,886 0,8 0,308 0,5 0,102 0,3 0,032 0,2 0,011 0,1 0,004 0,1 0,001 0,1
0,08 1,126 0,9 0,390 0,6 0,130 0,4 0,040 0,2 0,014 0,1 0,005 0,1 0,002 0,1
0,09 1,392 1,0 0,482 0,7 0,160 0,4 0,050 0,3 0,017 0,2 0,006 0,1 0,002 0,1
0,10 1,684 1,1 0,582 0,7 0,193 0,5 0,060 0,3 0,020 0,2 0,007 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,12 2,344 1,4 0,807 0,9 0,267 0,6 0,082 0,3 0,028 0,2 0,010 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,14 3,104 1,6 1,065 1,0 0,351 0,6 0,108 0,4 0,037 0,3 0,013 0,2 0,004 0,1 10,002 0,1 0,001 0,0
0,16 3,962 1,8 1,356 1,2 0,446 0,7 0,137 0,5 0,046 0,3 0,016 0,2 0,005 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,18 4,918 2,0 1,679 1,3 0,551 0,8 0,169 0,5 0,057 0,3 0,020 0,2 0,006 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,20 5,972 2,3 2,033 1,5 0,666 0,9 0,204 0,6 0,069 0,4 0,024 0,2 0,008 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,30 12,68 3,4 4,273 2,2 1,388 1,4 0,423 0,8 0,141 0,5 0,049 0,3 0,016 0,2 0,007 0,2 0,003 0,1 0,001 0,1
0,40 7,281 2,9 2,348 1,8 0,710 1,1 0,236 0,7 0,081 0,5 0,026 0,3 0,011 0,2 0,005 0,1 0,002 0,1
0,50 3,541 2,3 1,065 1,4 0,353 0,9 0,121 0,6 0,039 0,4 0,017 0,3 0,007 0,2 0,003 0,1
0,60 4,964 2,8 1,486 1,7 0,491 1,1 0,168 0,7 0,054 0,4 0,023 0,3 0,010 0,2 0,004 0,1
0,70 6,616 3,2 1,972 2,0 0,649 1,3 0,221 0,8 0,071 0,5 0,031 0,4 0,013 0,2 0,005 0,2
0,80 2,523 2,3 0,828 1,4 0,281 0,9 0,090 0,6 0,039 0,4 0,016 0,3 0,006 0,2
0,90 3,138 2,5 1,027 1,6 0,348 1,0 0,111 0,6 0,048 0,5 0,020 0,3 0,008 0,2
1,00 3,816 2,8 1,245 1,8 0,421 1,2 0,135 0,7 0,058 0,5 0,024 0,4 0,009 0,2
1,20 5,364 3,4 1,742 2,2 0,587 1,4 0,187 0,9 0,080 0,6 0,033 0,4 0,013 0,3
1,40 2,317 2,5 0,778 1,6 0,247 1,0 0,106 0,7 0,044 0,5 0,017 0,3
1,60 2,971 2,9 0,994 1,8 0,315 1,2 0,135 0,8 0,056 0,6 0,021 0,4
1,80 3,702 3,2 1,235 2,1 0,390 1,3 0,167 0,9 0,069 0,6 0,026 0,4
2,00 1,501 2,3 0,473 1,4 0,202 1,0 0,083 0,7 0,032 0,5
2,20 1,791 2,5 0,563 1,6 0,240 1,1 0,099 0,8 0,038 0,5
2,40 2,106 2,8 0,660 1,7 0,281 1,2 0,116 0,8 0,044 0,6
2,60 2,445 3,0 0,765 1,9 0,325 1,3 0,134 0,9 0,051 0,6
2,80 2,809 3,2 0,877 2,0 0,373 1,4 0,153 1,0 0,058 0,7
3,00 3,197 3,5 0,996 2,2 0,423 1,5 0,174 1,1 0,066 0,7
3,20 1,123 2,3 0,476 1,6 0,195 1,1 0,074 0,8
3,40 1,256 2,5 0,532 1,7 0,218 1,2 0,083 0,8
3,60 1,397 2,6 0,591 1,8 0,242 1,3 0,092 0,9
3,80 1,545 2,7 0,653 1,9 0,267 1,3 0,101 0,9
4,00 1,701 2,9 0,718 2,0 0,293 1,4 0,111 1,0
4,20 1,863 3,0 0,786 2,1 0,321 1,5 0,121 1,0
4,40 2,033 3,2 0,856 2,2 0,349 1,6 0,132 1,0
4,60 2,210 3,3 0,930 2,3 0,379 1,6 0,143 1,1
4,80 2,394 3,5 1,006 2,4 0,410 1,7 0,155 1,1
5,00 1,086 2,5 0,442 1,8 0,167 1,2

temperatura vody = 50 °C 
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k = 0,01

Q R v R v R v R v R v R v R v R v R v R v

l/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s

16 x 2,7 mm 20 x 3,4 mm 25 x 4,2 mm 32 x 5,4 mm 40 x 6,7 mm 50 x 8,3 mm 63 x 10,5 mm 75 x 12,5 mm 90 x 15,0 mm 110 x 18,3 mm

PN 20

0,01 0,026 0,1 0,009 1,1
0,02 0,087 0,2 0,030 1,1 0,010 0,1 0,003 0,1
0,03 0,179 0,3 0,062 0,2 0,021 0,1 0,006 0,1 0,002 0,1
0,04 0,299 0,5 0,104 0,3 0,035 0,2 0,011 0,1 0,004 0,1
0,05 0,446 0,6 0,155 0,4 0,051 0,2 0,016 0,1 0,005 0,1 0,002 0,1
0,06 0,619 0,7 0,214 0,4 0,071 0,3 0,022 0,2 0,007 0,1 0,003 0,1
0,07 0,818 0,8 0,282 0,5 0,094 0,3 0,029 0,2 0,010 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,08 1,042 0,9 0,359 0,6 0,119 0,4 0,037 0,2 0,012 0,1 0,004 0,1 0,001 0,1
0,09 1,291 1,0 0,443 0,7 0,146 0,4 0,045 0,3 0,015 0,2 0,005 0,1 0,002 0,1
0,10 1,565 1,1 0,536 0,7 0,177 0,5 0,054 0,3 0,018 0,2 0,006 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,12 2,186 1,4 0,746 0,9 0,245 0,6 0,075 0,3 0,025 0,2 0,009 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,14 2,905 1,6 0,988 1,0 0,323 0,6 0,099 0,4 0,033 0,3 0,012 0,2 0,004 0,1 0,002 0,1 0,001 0,0
0,16 3,719 1,8 1,261 1,2 0,412 0,7 0,126 0,5 0,042 0,3 0,015 0,2 0,005 0,1 0,002 0,1 0,001 0,1
0,18 4,630 2,0 1,565 1,3 0,510 0,8 0,155 0,5 0,052 0,3 0,018 0,2 0,006 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,20 5,636 2,3 1,900 1,5 0,617 0,9 0,188 0,6 0,063 0,4 0,022 0,2 0,007 0,1 0,003 0,1 0,001 0,1
0,30 12,09 3,4 4,031 2,2 1,296 1,4 0,391 0,8 0,130 0,5 0,045 0,3 0,014 0,2 0,006 0,2 0,003 0,1 0,001 0,1
0,40 6,918 2,9 2,206 1,8 0,661 1,1 0,218 0,7 0,075 0,5 0,024 0,3 0,010 0,2 0,004 0,1 0,002 0,1
0,50 3,346 2,3 0,995 1,4 0,327 0,9 0,111 0,6 0,036 0,4 0,015 0,3 0,006 0,2 0,002 0,1
0,60 4,712 2,8 1,395 1,7 0,456 1,1 0,155 0,7 0,050 0,4 0,021 0,3 0,009 0,2 0,003 0,1
0,70 6,304 3,2 1,858 2,0 0,605 1,3 0,205 0,8 0,065 0,5 0,028 0,4 0,012 0,2 0,005 0,2
0,80 2,384 2,3 0,774 1,4 0,261 0,9 0,083 0,6 0,036 0,4 0,015 0,3 0,006 0,2
0,90 2,974 2,5 0,963 1,6 0,324 1,0 0,103 0,6 0,044 0,5 0,018 0,3 0,007 0,2
1,00 3,626 2,8 1,171 1,8 0,392 1,2 0,124 0,7 0,053 0,5 0,022 0,4 0,009 0,2
1,20 5,121 3,4 1,645 2,2 0,549 1,4 0,173 0,9 0,074 0,6 0,031 0,4 0,012 0,3
1,40 2,197 2,5 0,730 1,6 0,230 1,0 0,098 0,7 0,040 0,5 0,016 0,3
1,60 2,826 2,9 0,936 1,8 0,293 1,2 0,125 0,8 0,051 0,6 0,020 0,4
1,80 3,532 3,2 1,166 2,1 0,364 1,3 0,155 0,9 0,064 0,6 0,024 0,4
2,00 1,421 2,3 0,443 1,4 0,188 1,0 0,077 0,7 0,029 0,5
2,20 1,700 2,5 0,528 1,6 0,224 1,1 0,092 0,8 0,035 0,5
2,40 2,003 2,8 0,621 1,7 0,263 1,2 0,107 0,8 0,041 0,6
2,60 2,331 3,0 0,721 1,9 0,304 1,3 0,124 0,9 0,047 0,6
2,80 2,682 3,2 0,828 2,0 0,349 1,4 0,142 1,0 0,054 0,7
3,00 3,058 3,5 0,942 2,2 0,397 1,5 0,162 1,1 0,061 0,7
3,20 1,064 2,3 0,447 1,6 0,182 1,1 0,069 0,8
3,40 1,192 2,5 0,501 1,7 0,204 1,2 0,077 0,8
3,60 1,328 2,6 0,557 1,8 0,226 1,3 0,085 0,9
3,80 1,471 2,7 0,616 1,9 0,250 1,3 0,094 0,9
4,00 1,621 2,9 0,679 2,0 0,275 1,4 0,103 1,0
4,20 1,778 3,0 0,744 2,1 0,301 1,5 0,113 1,0
4,40 1,942 3,2 0,812 2,2 0,328 1,6 0,123 1,0
4,60 2,113 3,3 0,882 2,3 0,356 1,6 0,134 1,1
4,80 2,292 3,5 0,956 2,4 0,386 1,7 0,145 1,1
5,00 1,033 2,5 0,416 1,8 0,156 1,2

temperatura vody = 80 °C 

Pfiechodka kov – plast 
redukovaná s pfievleãnou maticí

Pfiechodka kov – plast

T – kus redukovan˘ odboãka

T – kus redukovan˘ 
pfiím˘ prÛchod

T – kus jednoznaãn˘ odboãka

T – kus jednoznaãn˘ 
pfiím˘ prÛchod

Koleno 90 °

Redukce (o 2 dimenze)

Nátrubek

TVAROVKA    Z

TVAROVKA    Z

0,2

0,55

1,5

1,1 8,3

0,4

4,3

1,1

1,5

XVIII. áçÄóÖçàü äéùîîàñàÖçíÄ åÖëíçõï ëéèêéíàÇãÖçàâ ζ Ñãü îÄëéççõï óÄëíÖâ
ëàëíÖåõ  EKOPLASTIK PPR

îÄëéççÄü óÄëíú

îÄëéççÄü óÄëíú

Mufta

Mufta perexodnaÔ

Ugolok 90°

Trojnik proxodnoj

Trojnik otvod

Trojnik perexodnoj

Trojnik perexodnoj 
otvod

Perexod metall-plastm.

Perexod s metall-plastm. 
s perekidnoj gajkoj
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