
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Труба из сшитого полиэтилена (PEX-EVON) 
с антидиффузионным слоем

Артикул HLV-E1620, HLV-Е2020

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
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Характеристика Значение

Наружный диаметр, мм 16 20

Внутренний диаметр, мм 12 16

Толщина слоя EVON, мкм 50 80

Толщина слоя клея, мкм 50 50

Длина бухты, м 200 100

Вес 1 п.м. трубы, г 84 107

Рабочая температура при давлении 10 Бар, ºС 0-70

Рабочая температура при давлении 6 Бар, ºС 0-90

Разрушающее давление при температуре 20 ºС, Бар 57 45

Разрушающее давление при температуре 80 ºС, Бар 36 30

Класс эксплуатации по ГОСТ 52134 4

Степень сшивки материала основного слоя, % >65

Минимальный радиус изгиба вручную, мм 80 100

Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий эксплуатации, лет 50

Коэффициент линейного расширения,  мм/м(°C) * 0,18

1. Назначение и область применения
Трубы PEX-EVON из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем предназначены для транспортирования жидкостей, применяемых в системах отопления 
(радиаторных и поверхностных), холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, системах водяных теплых полов и стен, почвенного подогре-
ва, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости неагрессивные к материалам трубы. Назначение антидиффузионного 
слоя – препятствие проникновения молекул кислорода в транспортируемую среду, что в свою очередь, приводит к уменьшению коррозии рабочих элементов 
системы. В качестве соединителей для монтажа полиэтиленовых труб между собой, а также для присоединения к действующим трубопроводам допускается 
использование пресс-фитингов серии HLV - 115.                    

2. Технические характеристики

* Методология расчета величины линейного расширения трубопровода из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем приведена в разделе 3

3. Указания по монтажу

3.1. Монтаж труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже 10 ºС специально предназначенным для этого инструментом.  
3.2. Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа. При "заломе" испорченный участок трубы должен быть удален.
3.3 Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °С, должны быть перед раскаткой выдержаны в течение 24-х часов при 
температуре не ниже 10 °С.  
3.4. Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во избежание попадания грязи и мусора в трубу.  
3.5.При изгибании трубы рекомендуется предварительно разогревать трубу до температуры 130°С строительным феном. Гнуть трубу следует с применением 
пружинного кондуктора (наружного или внутреннего) .
3.6. Трубу следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей.  
3.7. Трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических ис-
пытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МПа. Минимальная высота заливки раствора над поверхностью трубы 
должна быть не менее 3-х см.  
3.8. Расстановку неподвижных опор на трубопроводе следует проектировать в строгом соответствии с указаниями СП 41-102-98.  
3.9. Проектирование и монтаж трубопроводов необходимо выполнять так, чтобы труба могла свободно двигаться в пределах величины расчетного расшире-
ния. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода (самокомпенсация), установкой температурных компенсаторов и пра-
вильной расстановкой опор (креплений). Неподвижные крепления труб должны направлять удлинения трубопроводов в сторону этих элементов.
3.10.  Величина линейного расширения трубопроводов L определяется по формуле: ∆L=α∙L∙∆t, где: L - длина трубопровода, м;  ∆t - расчетная разница темпера-
тур (между рабочей температурой и температурой при монтаже), °С; α - коэффициент линейного расширения материала трубы, мм/(м °С). 

4.  Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

4.1 Трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем HLV не допускаются к применению:
- при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95 °С;
- при рабочем давлении, превышающем 10 бар;
- в помещениях категории "Г" по пожарной опасности (п. 1.3 СП 41-102-98);
- в помещениях с источниками теплового излучения температура поверхности которых превышает 150 °С (п. 1.3 СП 41-102-98);
- в системах центрального отопления с элеваторными узлами (п. 1.3 СП 41-102-98);
- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов (п. 1.3 СП 41-102-98).
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При предъявлении претензий к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
- название организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделий (накладная, квитанция, кассовый чек).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный бланк.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №______
Наименование товара: ТРУБА ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (PEX-EVON)

Марка, артикул, типоразмер _________________________________________________________________________________________________________

Количество __________________________________________________________________________________________________________________________

Название и адрес торгующей организации _______________________________________________________________________________________________

Дата продажи _______________    Подпись продавца _________________

Отметка о возврате или обмене товара: ____________________________________________________________________________________

Дата: " _____ "  _________________ 20__ г.       Подпись: __________________________

ПОКУПАТЕЛЬ  ______________________________________ (подпись)

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Гарантийный срок: девяносто шесть месяцев с даты продажи конечному потребителю

Штамп или печать
торгующей организации
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КА5.  Условия хранения и транспортировка

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 2 и транспортироваться по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 
раздел 10.

6.  Утилизация

6.1 Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охра-
не атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009 г.), от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010 г.) "Об отходах производства и потребления", 
от 10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", а также другими российскими региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., 
принятыми во использование указанных законов.

7.  Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, 
монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в случаях:      
7.1.1 Нарушения паспортных режимов монтажа, испытания и эксплуатации изделия;
7.1.2 Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;      
7.1.3 Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.      
7.2. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

8.  Условия гарантийного обслуживания

8.1. Претензии  к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
8.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или производится замена на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изде-
лия принимает представительство производственного холдинга Чжэцзян Валоджин Технолоджи Ко., ЛТД  в России и странах СНГ. Адрес представительства: 
Россия, г. Москва, Бизнес-центр "Аннино Плаза", ул. Дорожная 60 Б, тел: +7(499)-558-12-46, e-mail: hlv-service@mail.ru.
8.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой несправного изделия в период гарантийного срока покупателю не возмещаются. 
8.4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.   
8.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт в полностью укомплектованном виде.     
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Для заметок
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ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

Производитель: ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY,CO, LTD/ Чжэцзян Валоджин Технолоджи Ко., ЛТД

Адрес: Qinggang Industrial zone, Yuhuan, Zhejiang, PRC/ КНР, провинция Чжэцзян, город Юйхуань, пром. зона Цинган




