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АВТОРЫ: С.И. Витрешко, главный технический специалист Viega Россия

В.Ю. Ерофеев, заместитель генерального директора представительства Viega Group в России

Быстро, надежно,  
безопасно
Технология соединения  
внутренних газопроводов из меди

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

Viega Group является одним из мировых лидеров по производству водопроводно-
отопительных систем и широкого спектра водосливной арматуры. На предприятиях 
компании в настоящее время занято более 3500 сотрудников. Четыре завода Viega 
работают в Германии. Предприятие в городе Макферсон (США) производит продукцию, 
специально адаптированную для североамериканского рынка. Постоянное развитие 
Viega Group основано на ее компетенциях и инновационном подходе при разработке 
и производстве продукции. Наряду с системами трубопроводов в производственную 
программу включены встраиваемые модули для навесной сантехники, а также 
современные модели водосливной арматуры. Ассортимент составляет около 17 000 
изделий, которые используются практически повсюду: при строительстве жилых  
и промышленных зданий, в сетях городского хозяйства, а также в судостроении.

Фирма Viega была основана в 1899 году, когда в городе Аттендорн (Германия) было 
открыто первое предприятие. В 1960-е годы Viega Group начала активную экспансию 
на международном рынке. Сегодня изделия с маркой Viega известны во всем мире. 
Продажа продукции осуществляется в основном через сеть официальных дилеров. 

Viega в России и СНГ ведет свою деятельность уже 15 лет. Решения компании Viega 
Group применяются на территории России и СНГ для спортивных сооружений, гостиниц, 
больниц, учреждений образования, исторических зданий и в частном секторе.

Медные трубопроводы универсальны и могут быть использованы 
не только в газоснабжении, но и в отоплении и водоснабжении. 
Такая технология монтажа внутренних газопроводных систем, 
как сварка, уходит в прошлое.
Немецкая система Viega Profipress G обладает всеми 
преимуществами современных пресс-технологий для монтажа 
газовых систем из медных труб.
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монтаж без оГня и сварки

Благодаря применению технологии пресс-
соединений можно навсегда отказаться от 
многих подготовительных этапов работ, 
что обеспечивает существенную экономию 
времени и материалов.
Компактные шарнирные пресс-клещи Viega 
дают возможность выполнить соединение 
труб даже в узких шахтах или проходах 
межэтажных перекрытий. Все соединения 
производятся при помощи единого пресс-
инструмента, что значительно уменьшает 
площадь, необходимую для осуществления 
работ, и в отличие от сварки гарантирует 
пожаробезопасность и визуальное 
совершенство выполняемых работ.

Viega Group
115230, Москва,  

Варшавское шоссе, 42, офис 3242
Тел.: (495) 961-02-67, 782-22-86

info-mos@viega.ru
www.viega.ru

Пресс-системы из меди не требова-
тельны к условиям транспортировки  
и хранения. Такие факторы, как мороз, 
ультрафиолет и вероятное попадание 
влаги, не сказываются на надежности 
труб и фитингов, а также качестве мон-
тажа, который можно проводить даже 
при отрицательной температуре. Стоит 
также упомянуть о пластичности меди 
и возможности делать нестандартные 
отводы с помощью ручных трубогибов 
без использования фитингов.

Система Profipress G предназначе-
на для распределения и транспорти-
ровки горючих сред, например, при-
родного, сжиженного газов, а также 
дизельного топлива.

Маркировка фитингов и уплотни-
тельного элемента желтым цветом,  
а также наличие специального контура 
(микропаз SC-Contur) системы гаран-
тируют ее надежность и безопасность 
во время монтажа и при дальнейшей 
эксплуатации. Если в процессе монта-
жа фитинг по ошибке обжат не будет, 
то при пневматическом испытании 
системы благодаря применению фир-
менной технологии SC-Сontur такое 
некачественное соединение гаранти-
рованно обнаружится.

При нагнетании давления в диа-
пазоне от 22 мбар до 3 бар необ-
жатое соединение будет всегда не-
герметично, что легко выявляется по 
падению давления на контрольном 
манометре.

Для защиты высококачественных 
уплотнительных элементов от повреж-
дения в процессе монтажа все пресс-
фитинги Viega оснащены специальной 
цилиндрической направляющей, ко-
торая в сочетании с двойным конту-
ром опрессовки обеспечивает допол-
нительную механическую прочность  
и безопасность соединений.

Возможность применения пресс-
систем как внутри зданий, так и снару-
жи, использование как в коттеджном, 

Пример монтажа газопроводной 
системы Viega Profipress G

Viega Profipress G: газопроводная система из медных труб

так и многоэтажном типовом стро-
ительстве, а также широкий темпе-
ратурный диапазон эксплуатации от 
–40°С до +70°С делают данную си-
стему по-настоящему уникальной.

Хотелось бы отметить, что техноло-
гия медных пресс-соединений в целом 
направлена на снижение влияния че-
ловеческого фактора и позволяет ис-
ключать ошибки при монтаже.

Компания Viega Group предлагает 
большое многообразие комплекту-
ющих деталей для системы Profipress 
G диаметром от 12 до 64 мм из меди 
и бронзы (резьбовые соединения).  
Разъемные соединения, фланцы для  
газовой арматуры с пресс-соеди не-
нием, отсекающие термоклапаны, раз-
личного рода защищенная запорная 
арматура, монтажные узлы и консоли 
для газовых счетчиков для прямого со-
единения с газопроводом – это лишь 
малая часть того, что обеспечивает 
быстрый, безопасный и эффективный 
монтаж газовой системы.

Система Profipress G имеет все 
необходимые сертификаты и раз-
решения, в том числе разрешение  
на применение от Федеральной служ-
бы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Россий-
ской Федерации.

Profipress G уже в течение 16 лет 
безотказно используется во всем 
мире, обеспечивая надежные и до л го-
временные соединения, облегчающие 
монтаж и эксплуатацию внутридомово-
го газоиспользующего оборудования. 
▄▄▄▄


