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– Почему специалисты УП «МИНГАЗ» 
сделали выбор в пользу пресс-
системы Viega Profipress G?

– С введением в действие с июля 
2012 года нового технического норма-
тивного правового акта, позволяющего 
использовать в качестве материалов 
для монтажа газопроводов давлением 
до 0,005 МПа медные трубы, а также 
вместо пайки и сварки применять ме-
тод обжима с помощью пресс-фитингов, 
специалисты нашего предприятия де-

Монтаж трубопроводных систем методом сварки и пайки остается 
в прошлом – современные пресс-системы Viega позволяют уже 
сейчас отказаться от устаревших трудоемких технологий как 
в сфере водоснабжения и отопления, так и в газовой отрасли. 
Об опыте применения Viega Profipress G рассказывает Наталья 
Полянкова, начальник службы организации и выполнения 
монтажных и ремонтных работ (СОВМиРР) УП «МИНГАЗ».

Viega Profipress G:  
перспективы очевидны

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

• Контур безопасности SC-Contur гарантирует выявление неопрессованных 
соединений во всем диапазоне давлений – от 22,0 мбар до 3,0 бар

• Защита от повреждения уплотнительного кольца за счет цилиндрической 
направляющей

• Двойная опрессовка – до и после бурта
• Высококачественное уплотнительное кольцо из HNBR работает в течение 

всего срока службы системы
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тально изучили данный метод – от про-
цесса изготовления пресс-фитингов 
до производства монтажных работ –  
и выявили ряд преимуществ, которые  
и повлияли на выбор системы.

При выборе оборудования для 
монтажа и материалов мы также от-
талкивались от критериев качества  
и наличия аналогичной продукции дру-
гих производителей, соответствующей 
нормативным требованиям Республи-
ки Беларусь. Учитывая, что подобной 
продукции, имеющей все разреши-
тельные документы для применения  
в области строительства систем газопо-
требления, в нашей республике нет, мы 
используем системы соединений мед-
ных газопроводов Viega Profipress G.

– Как меняются затраты рабочего 
времени при применении пресс-
системы Viega Profipress G?

– Метод обжима с помощью 
пресс-фитингов Viega Profipress G 

снизил трудоемкость процесса на 45%  
и, соответственно, заметно уменьшил 
стоимость самого монтажа (без учета 
стоимости материалов), а также лик-
видировал расходы, связанные с про-
цессом сварки: не требуется ежегод-
ная аттестация сварщика, проверка 
сварочного оборудования, обучение 
и т.д. При сокращении трудозатрат 
метод позволяет увеличить число мон-
тажей в день, а следовательно, увели-
чить и прибыль предприятия. 

– Viega использует в своих пресс-
системах технологию контроля 
герметичности соединений SC-
Contur. Каково ваше мнение об этой 
технологии?

– Контроль герметичности со-
единений при помощи контура без-
опасности SC-Contur позволяет обес-
печить дополнительный контроль 
качества процесса обжима до про-
ведения испытания смонтированной 
системы в целом, что является также 
одним из положительных качеств про-
дукции Viega. 

– Что вы можете сказать об устойчи-
вости газовых пресс-систем Viega  
к коррозии и перепадам температур? 

– Согласно требованиям наших 
ТНПА, нормативный срок эксплуата-
ции системы газопотребления – 30 лет. 
Viega дает гарантию на срок не менее 
50 лет. Думаю, что по качеству эти си-
стемы не уступят стальным, кроме того, 
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▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

• Сокращение продолжительности производства работ  
(в трудозатратах на 45%)

• Уменьшение количества связанных со сварочными работами 
вредных и опасных производственных факторов 

• Отсутствие влияния человеческого фактора на качество соединений 
при применении метода обжима

• Удобство монтажа в стесненных условиях и эстетика внутридомовых 
систем

ViEGa prOFiprESS G – система соединения медных труб с помощью пресс-фитингов из меди и бронзы с высоко-
качественным уплотнительным кольцом из HNBR, которая предназначена для монтажа внутренних газопроводных 
систем с защитой их при пожаре. Система проверена миллионы раз и, согласно жестким европейским нормативам, 
пригодна практически для всех систем с горючими средами: для газа согласно DVGW (Немецкое объединение специ-
алистов по газу и воде), для сжиженного газа согласно DVFG (Немецкий союз специалистов по сжиженному газу),  
а также для трубопроводов дизельного топлива согласно нормам DIBT (Немецкий институт строительной техники).

медь не подвержена процессу корро-
зии, а во избежание окисления мы ре-
комендуем заказчикам покрывать мед-
ные системы лаком или краской.

– Каковы основные риски большого 
предприятия, работающего в столь 
ответственной сфере, как монтаж 
газопроводов? Как удается обес-
печивать качество при массовом 
выполнении таких работ?

– Наше предприятие одним из пер-
вых в Республике Беларусь получило 
сертификат на соответствие систе-
мы менеджмента качества, охраны 
окружающей среды и охраны труда 
требованиям международных стан-
дартов МС (СТБ) ISO 9001, ISO 14001 
и СТБ 18001 (OHSAS 18001). Данная 
сертификация подтверждается нами 
ежегодно с положительными заключе-
ниями, поэтому вопросов по качеству 
и обеспечению стабильности произ-
водственного процесса в целом не 
существует. 

– Насколько широко продукция Viega 
Profipress G может применяться  
в Беларуси? Где вы считаете ее исполь-
зование особенно перспективным:  
в больших многоквартирных домах, 

По вопросам проектирования и монтажа 
газопроводных систем Profipress G обращайтесь   
к Владимиру Ерофееву, руководителю департамента  
по развитию Viega (Москва): Vladimir.Erofeev@viega.ru  
и Андрею Зайцеву, представителю Viega в Республике 
Беларусь Andrei.Zaitsev@viega.by

1. Надежность за счет 
контура безопасности 
Viega SC-Contur

2. Высококачественное 
уплотнительное кольцо  
из HNBR

3. Высокая прочность
4. Диаметр – 12-64 мм
5. Цилиндрическая 

направляющая
6. Четкая маркировка
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в маленьких частных домах, на пред-
приятиях и в организациях? 

– Перспектива применения данного 
метода очевидна, особенно с экономи-
ческой точки зрения. Многие газовые 
хозяйства нашей страны, как и мы, уже 
работают с данной методикой. Если  

в конце 2013 года монтажи из меди 
носили единичный характер, то в 2014 
году число обратившихся на наше пред-
приятие с просьбой произвести мон-
таж с использованием пресс-фитингов  
увеличилось в десятки раз.  ▄▄▄▄  


