














Монтаж труб и СФЧ 

Перед началом монтажных работ внутренняя поверхность трубы и СФЧ (особенно 
кольцевой паз для манжеты) и наружная поверхность гладкого конца трубы и СФЧ до 
опускания их в траншею должны быть очищены от посторонних предметов и 
загрязнений.  
Захват труб и СФЧ при опускании их в траншею необходимо осуществлять 
приспособлениями, обеспечивающими сохранность их в местах захвата и исключающие 
удары изделий друг о друга и о твердые предметы.  
При монтаже трубы с СФЧ необходимо строго соблюдать проектный профиль 
трубопровода. 
Уплотнение при стыковке трубы с СФЧ осуществляется с помощью резиновой манжеты 
(рисунки) за счет радиального сжатия ее в раструбном кольцевом пазе. 
Монтаж трубы с СФЧ производится в следующем порядке. 
С помощью шаблона и мела на гладком конце укладываемой трубы наносится линия 
ограничения ввода гладкого конца трубы в раструб (л. о.), равная по длине глубине 
раструба. 
В кольцевой паз раструба вкладывают манжету с проверкой правильности размещения 
гребня манжеты.  
Наружную поверхность гладкого конца трубы (особенно фаску) до меловой отметки (л.о.) 
и внутреннюю поверхность манжеты покрывают смазкой (состав смазки в % по объему: 
графит серебристый 45-50, глицерин технический 30, вода 20-25). Расход смазки - 200 
грамм на 1 кв. метр рабочей поверхности. Следует избегать стекания смазки под 
наружную поверхность манжеты.  
Монтируемая СФЧ подается к ранее уложенной трубе, центрируется по конусной 
поверхности манжеты и с помощью монтажного приспособления или ломика (при малом 
диаметре труб) вводится в раструб до меловой отметки. Схемы монтажных 
приспособлений для соединения труб приведены на рисунке. 
При снятии усилия монтажного приспособления смонтированная СФЧ отходит назад на 5-
7 мм. Если СФЧ отошла на большее расстояние, следует проверить расстояние от торца 
раструба до торца манжеты - это расстояние должно быть одинаковым по всему 
периметру. Неравномерное расстояние свидетельствует о выталкивании манжеты из паза 
раструба. В этом случае монтаж следует повторить, т.к. этот стык при гидроиспытании 
даст течь.  
При монтаже трубы с СФЧ под соединение ВРС, после их стыковки необходимо: 
 
- вставить правый стопор в выемку раструба и продвинуть его вправо до упора; 
- вставить левый стопор (со стопорной проволокой) в выемку раструба и продвинуть его 
влево до упора; 
- вогнуть стопорную проволоку внутрь выемки раструба. Уложенный поворотный узел с 
соединением ВРС имеет возможность осевого удлинения в стыке за счет 
технологического зазора между кольцевым выступом и приливом в раструбной части 
трубы.  
При требовании аюсолютно исключить удлинение необходимо растягивать трубопровод 
при прокладке по участкам с помощью канатной тяги.  
Уложенный поворотный узел, при необходимости, можно разъединить. После удаления 
стопоров СФЧ вытягивают вручную или с помощью реечного домкрата и составной 
обоймы. В случае повторного соединения следует использовать новую уплотнительную 
манжету. 



При укорачивании труб на стройплощадке необходимо закруглить гладкий конец трубы 
или выполнить фаску 5х30о.  

Сборка раструбного соединения "Универсал" и соединения "Тайтон" 
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