
МП трубы и фитинги HENCO GAS



Ассортимент продукции HENCO GAS

Система HENCO для газа включает: 

• многослойные трубы HENCO PE-
Xc/AL/PE-Xc для газа

• PVDF фитинги (17 типов)
• латунные фитинги (17 типов)
• защитная гофра 
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Применение МП труб в России

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы 
разрешается применение многослойных труб:

7.3* Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб 
(стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных 
труб, включающих в себя в том числе один металлический слой 
(металлополимерных). Применение медных и многослойных 
металлополимерных труб допускается для внутренних газопроводов 
зданий с давлением IV категории.

IV категория – это до 0,1 Мпа (т.е. 1 Бар)



Наличие разрешительных документов РФ 
у продукции HENCO

Ростехатомнадзор: Сертификат соответствия:



Сопроводительная документация для РФ

Инструкция по монтажу и эксплуатации



Сопроводительная документация для РФ

Паспорта на трубу и фитинг:



Особенности труб HENCO для газа

Труба HENCO (PE-Xc/AL/PE-Xc) имеет следующие 
преимущества перед стальной трубой:

• Труба гнётся, минимальный радиус изгиба с 
трубогибом – 2*Dнар. Без трубогиба – 5*Dнар что 
позволяет отказаться от угольников

• Монтаж соединений без сварки – безопасно и 
быстро

• Труба выдерживает температуру до 90°С и 
давление 10 Бар

• Труба не боится коррозии – долговечна



Конструкция труб HENCO

Полиэтилен (PE-Xc)
Высокой плотности HD (HDPE)
Сшивка электронным методом

Высокопрочный 
клей с адгезией
55N per 10mm

Алюминий
(AL) 
Сварка встык

1-5 класс эксплуатации по ГОСТ Р 32415-2013
Tmax = 95°C, PN = 10 Бар,
Универсальная труба
Срок службы не менее 50 лет



Особенности фитингов HENCO для газа

В фитингах для газа применяется уплотнение 
из HNBR не применимое для воды!



Типы фитингов HENCO для газа

Можно выбрать латунный или синтетический 
фитинг из ПВДФ (Поливинилденфторид)

Латунные фитинги – новинка 2015 года (нет 
сертификатов)



Типы фитингов HENCO для газа

Преимущества ПВДФ пресс-
фитингов:

• Не боятся коррозии



Гидравлические параметры труб и 
фитингов

Подробнее таблицы потерь в 
техническом руководстве, стр. 30



Монтаж пресс-соединений

3 шага:
• Отрезать
• Откалибровать трубу
• Опрессовать (обжать) 

фитинг



Выбор профиля пресс-клещей

Подробнее 
стр. 71 
Тех.Рук-ва



Контроль обжатия с PRESS-CHECKER



Монтаж труб и фитингов

Рекомендуется применение 
трубогибов BM для 
минимальных радусов
поворота 2-3 Днар

Требуется защита трубы от механических 
повреждений, прямого воздействия УФ-лучей, 
соблюдение правил технического руководства.



Посетите наш сайт www.henco.be

Ваша связь с совершенством


