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HENCO VISION: БЫСТРО И НАДЕЖНО… ДЛЯ ДАЛЬНОВИДНЫХ МОНТАЖНИКОВ
Наилучший продукт среди аналогичных систем
`

Быстрый и простой монтаж

`Высочайшее качество и долговечность
`

Для систем отопления и водоснабжения

PVDF, высококачественный синтетический материал с уникальным набором характеристик
Строение самофиксирующихся фитингов показывает, что Henco Vision это результат интенсивного развития
выпускаемых продуктов.
Все детали изготовлены с высочайшей точностью и из лучших материалов. Корпус сделан из PVDF,
высококачественного синтетического материала с уникальным набором характеристик:
`Стойкость к высокому давлению и температуре

Отличная механическая стойкость
` Гибкость до 10°
`Одобрены для использования с питьевой водой
`
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PVDF корпус с двумя О-кольцами EPDM
Окошко
Cтальное направляющее кольцо
Cтальное фиксирующее кольцо
PVDF коническое разрезанное кольцо
PVDF крышка с EPDM О-кольцом и пазами для разборки
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Сборка Vision
C Vision нужно проделать три шага, чтобы получить надежное соединение:
1. ОТРЕЗАТЬ - Убедитесь, что срез ровный 90°. Henco резак гильотинного типа имеет опоры для
поддержания трубы при резке
2. ОТКАЛИБРОВАТЬ - Tрубы калибратором Henco Kalispeed. Вставьте калибратор в трубу, вращайте по часовой
стрелке пока не получится ровная фаска на внутренней и внешней стороне трубы. Важно удалить всю стружку.
3. ВСТАВИТЬ - После снятия защитной крышки вставьте трубу до упора в фитинг. Используйте Vision окошки,
чтобы убедиться, что труба вставлена полностью
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Демонтаж Vision
Henco Vision фитинг может быть разобран очень легко.
Даже О-кольца могут быть легко заменены; например при возникновении течи в процессе опресовки, возможно
вследствие плохой калибровки.

�1

2
�

Вытащите трубу вместе с муфтой
из корпуса фитинга.

Открутите муфту фитинга.
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Если труба достаточно длинная,
отрежьте ее за муфтой и ОТКАЛИБРУЙТЕ

Если трубу нельзя отрезать, открутите
крышку муфты с помощью Henco
Vision ключа.
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Затем проведите КАЛИБРОВКУ трубы!
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Перережьте зубчатое кольцо и удалите
его вместе с другими элементами. Затем
проведите КАЛИБРОВКУ трубы!
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Возьмите сменную буксу (новую муфту с
набором О-уплотнений) и замените осторожно
поврежденные О-уплотнения без повреждения
корпуса фитинга и новых О-уплотнений.

Накрутите новую муфту по часовой
стрелке на корпус фитинга. Вставьте
откалиброванную трубу в фитинг.). Готово!

ПРЕИМУЩЕСТВА
Henco Vision снабжен защитной
крышкой от попадания грязи в
фитинг.

Vision - быстро разбирается.

Внешнее О-кольцо и Vision
крышка с окошками защищают
фитинг от попадания грязи,
воды, различных веществ или
цемента.

Vision- легко восстанавливается.

Два внутренних О-кольца
предохраняют от утечки воды из
трубы.

Vision- радует глаз.

Vision имеет уникальное
направляющее кольцо,
придающее дополнительную силу
и стабильность фиксирующему
кольцу.

Vision - легко установить когда
недостаточно места.

Vision – лучше когда видно.

Vision - фитинги допускают 10°
отклонения от оси.

Vision - выпускается диаметрами 16, 20
и 26 мм.

В соответствии с нашей традицией постоянных инноваций и после многих лет
глубоких исследований и интенсивного развития продуктов, Henco c гордостью
представляет Vision – новый продукт во всеобъемлющем диапазоне Henco.
Эта уверенность подтверждается 10 летней гарантией на систему Henco.
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Vision’s инновационный дизайн
включает уникальное коническое
разрезанное кольцо. Вдобавок к
тому, что кольцо поддерживает
стальные кольца, такая конструкция
компенсирует расширение
трубы в фитинге, предотвращая
выскальзывание трубы из фитинга.

