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Правильный монтаж системы SitaDSS гарантирует длительную и надёжную
эксплуатацию системы кровельного водоотвода. При инсталляции вакуумной
системы необходимо следовать указаниям по монтажу, которые гарантируют,
к примеру, правильное принятие возникающих нагрузок в системе и их
отвод на несущие конструкции здания, а также надёжное и соответствующее
техническим нормам соединение труб и фитингов между собой.

Сварка электромуфтами
Сварка встык
Крепёжная техника
Крепление на монтажных шинах
Крепление к несущей конструкции здания

Соблюдение руководства по монтажу и предписаний изготовителя являются
обязательным условием для обеспечения максимальной надежности систем
SitaDSS. При этом необходимо следить за тем, чтобы использовались все
компоненты системы SitaDSS и соответствовали параметрам гидравлической
системы Sita Bauelemente GmbH согласно DIN 1986-100.
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Система SitaDSS PE

Руководство по монтажу SitaDSS с трубами PE:
что следует учесть

Руководство по монтажу SitaDSS с трубами PE

Электромуфтовая сварка с SitaDSS:

Принадлежности электросварочного аппарата:
Удлинитель сварочного кабеля
2 сварочных кабеля со штекерами
Скребок
Сетевой кабель
Руководство по применению

4

Удалить оксидный слой на отмеченном участке
с помощью скребка.
Избегать при этом новых загрязнений трубы (фитинга).

2

3

Выбрать необходимый сварочный кабель:
Желтый кабель для размеров
DN 40-160
Синий кабель для размеров
DN 200-315

5

6

Задвинуть до упора электросварную муфту.
Соединить штекера кабеля с контактами
электросварной муфты.

Следует обратить внимание:
В соответствии с требованиями DVS 2207 обратите внимание
на следующие пункты:
Сварка при температуре окружающей среды ниже 5 °C в целом
рассматривается как проблематичная.
Категорически запрещается применять наждачную бумагу, напильники или шайбы
со смазочными средствами. Прежде чем приступить к сварке, необходимо
повторно очистить обрабатываемые поверхности труб и фитингов, а также
внутреннюю сторону муфты с помощью подходящего очистительного средства.
При монтаже деталей следить за тем, чтобы соединения были выполнены без
напряжений.
Соединение кабеля с электросварной муфтой должно быть выполнено так,
чтобы на него не приходилась нагрузка.
Запрещено работать с трубами, которые не соответствуют предельным допускам. Овальные трубы необходимо округлить в зоне сварки (круглые стяжки).
Допустимая некруглость труб 1,5 % наружного диаметра, но не более 3 мм.
Трубы и фитинги перед сваркой должны находиться на одном температурном
уровне.
Для толстостенных труб выдерживать специально предписанное для них
время охлаждения (см. руководство по эксплуатации).

Подготовка труб (фитингов) выполняется
следующим образом:
Удалить загрязнения с помощью подходящего
очистительного средства.
С помощью электросварной муфты отметить участки,
которые предполагается сваривать и шабрить.

После сигнала процесс сварки завершён.
Дать время на остывание.
При этом исключить механические нагрузки
на соединение.

Указания по безопасности:
Сварку производить только в условиях сухой окружающей среды; сварочный
аппарат можно использовать на открытом воздухе, но при этом он должен быть
защищён от дождя и влаги.
Обслуживание аппарата следует поручать только квалифицированному
персоналу.
Необходимо постоянно следить за процессом сварки.
Во время сварки выдерживать безопасное расстояние не менее 1 м от места
сварки.
При работе в ограниченном пространстве / опасных зонах необходимо
обязательное присутствие второго работника.
Во время сварки и фазы охлаждения ни в коем случае не прикасаться к муфте
(опасность ожога).
Соединяемые части трубопровода (трубы и фитинги) должны быть сухими,
обезжиренными и очищенными от пыли.
Работники должны быть в спецодежде и защитной обуви.
Повреждённые кабели / удлинители подлежат немедленной замене.
После окончания сварочных работ выключить сварочный аппарат и отключить
питание.
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1

Трубы PE и принадлежности

Сварка встык с SitaDSS:
1

c

b

2

3

a

￼
￼
￼
￼

a

Колесо для регулировки салазок
Сварочная плита
Фреза для торцевания
Зажимной фиксатор для труб

b
c
d

4

Фаза торцевания:
С помощью рукоятки опустить фрезу между трубами.
Подвести трубы при помощи салазок к фрезе для
торцевания.
Проверить параллельность поверхностей.

Установить специальные зажимные фиксаторы,
соответствующие диаметру труб.
При зажиме трубы обратить внимание на
необходимую толщину торцевания.

5

6

Фаза сварки:
С помощью рукоятки опустить сварочную плиту между
трубами.
Подвести трубы при помощи салазок к сварочной
плите.

Следует обратить внимание:
В соответствии с требованиями DVS 2207 обратите внимание на следующие
пункты:
Сварка при температуре окружающей среды ниже 5 °C в целом
рассматривается как проблематичная.
Аппарат для сварки встык должен транспортировать только с помощью
подъёмно-транспортного оборудования (погрузчиков, кранов и т.п.).
Все электрические детали следует использовать только в соответствии
с указаниями руководства по эксплуатации.
При монтаже деталей следить за тем, чтобы соединения были выполнены
без напряжений.
Запрещено работать с трубами, которые не соответствуют предельным
допускам. Овальные трубы необходимо округлить в зоне сварки (круглые
стяжки).
Отсоединять сварочный аппарат только после охлаждения свариваемых
деталей.
Для толстостенных труб выдерживать специально предписанное для них время
охлаждения (см. руководство по эксплуатации).

Зафиксировать трубы на сварочном аппарате
с помощью зажимных фиксаторов.
Подключить сварочную плиту к розетке фрезы и фрезу
для торцевания к сети питания.

Развести салазки.
Поднять сварочную плиту.
Свести вместе концы труб.
По окончании открыть зажимы и убрать сваренные
детали.

Указания по безопасности:
Розетка фрезы предназначена только для подключения сварочной плиты,
подключение других приборов не предусматривается.
Предписанная фиксированная температура 210 °C является идеальной
для полиэтилена (труб PE-HD).
Температуру сварки необходимо определять в зависимости от материала,
толщины труб и данных изготовителя.
Для контроля температуры используйте электронный термометр.
Процесс сварки проводить в строгом соответствии с указаниями руководства
по эксплуатации сварочного аппарата.
Обслуживание аппарата следует поручать только квалифицированному
персоналу.
Необходимо постоянно следить за процессом сварки.
Работники должны быть в спецодежде и защитной обуви.
Повреждённые кабели и удлинители подлежат немедленной замене.
После окончания сварочных работ выключить сварочный аппарат и отключить
питание.
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Руководство по монтажу SitaDSS с трубами PE

Соединительная муфта SitaDSS Rail-SK :
2

Соединительная муфта SitaDSS SK предназначена для
соединения двух монтажных шин SitaDSS Rail.

3

До середины надвинуть соединительную муфту на
монтажную шину SitaDSS Rail.

Вставить и задвинуть до упора в SitaDSS SK другую
монтажную шину, затем затянуть гайки ключом M17
с моментом затяжки 15 Нм.

Соединительная муфта SitaDSS Rail Combi :
1

2

Муфта SitaDSS Combi соединяет между собой монтажные шины SitaDSS Rail 41x41x2,0 и SitaDSS Rail
41x62x2,5.

3

Муфта размещается точно над обоими
концами шины таким образом, чтобы все 4 гайки
можно было зафиксировать в шине.

Затем все 4 гайки затягиваются с моментом
затяжки в 25 Нм.

Подвеска SitaDSS Rail starr:
1

2

Подвеску шины следует неподвижно закрепить в
открывающейся вверх монтажной шине SitaDSS Rail.

3

Нижняя часть крепится к монтажной шине SitaDSS Rail
поворотом на 90°.

Направляющая резьбовая шпилька M10 ввинчивается
в крепление и фиксируется при помощи гайки с фланцем M10. Здесь момент затяжки должен составлять
15 Нм.

Крепление на монтажных шинах SitaDSS Clamp:
1

2

Крепёжный хомут SitaDSS Clamp – это готовый
сборный узел.
Для его монтажа на шине SitaDSS Rail необходимо
открыть крепёжную скобу.

3

4

Размещение осуществляется на расстояниях, указанных в "Руководстве по монтажу", стр. 46.
Затянуть от руки скобу так, чтобы хомут ещё мог
перемещаться.

5

6

Подвесить трубу PE к крепёжному хомуту.
После того как трубы сварены и крепёж расположен
на своих местах, окончательно затягиваются
навинченные от руки гайки крепёжных скоб (момент
затяжки: 15 Нм) и хомутов (момент затяжки: 10 Нм).
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Трубы PE и принадлежности

Размещение опорных точек крепления в начале и в конце веток сборного
трубопровода препятствует растяжению/сжатию при перепадах температур.
Устойчивость хомута SitaDSS-Clamp в соединении с электросварными муфтами
SitaDSS предотвращает смещение трубопровода, так как снимается воздействие сил сжатия и растяжения.

Формирование опорной точки на монтажной шине:
DN 40 - DN 160 с двумя электросварными муфтами
1

Подготовка к электросварке выполняется в соответствии с руководством по монтажу, стр. 42.

4

Надеть крепёжный хомут на трубу и надвинуть его до
отметки, затем установить муфту прямо у хомута таким
образом, чтобы предотвратить термическое удлинение трубы.

2

У первой электросварной муфты отсоединяется
центральное упорное кольцо.

5

Надеть 2-ю электросварную муфту и отвод таким
образом, чтобы установить соединение.

3

Данная так называемая скользящая муфта полностью
надевается на трубу.

6

После размещения всех необходимых деталей следует
выполнить электросварку, выждать время, необходимое для охлаждения, и затянуть гайки хомута с моментом затяжки 10 Нм.

DN 200 - DN 315 с двумя хомутами SitaDSS Clamp
1

В начале и в конце коллектора формируется точка
крепления. Для этого монтируются два хомута SitaDSS
Clamp и электросварная муфта.

2

Хомуты SitaDSS Clamp помещаются непосредствено на
электросварную муфту и фиксируются на шине SitaDSS
Rail. Теперь сварка может выполняться в соответствии
с DVS 2207.

3

По прошествии времени, необходимого для охлаждения, хомуты SitaDSS Clamp затягиваются c моментом
затяжки 10 Нм, а крепёжные скобы – моментом 15 Нм.
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Полный контроль над термическим удлинением
Две опорные точки образуют фиксированную по оси систему

Руководство по монтажу SitaDSS с трубами PE

Техника крепления горизонтального трубопровода PE
что следует учесть

Таблица 1:
(Расстояние Le
см. на графике)
DN
Расстояние
40
0,75 м
50
0,90 м
56
0,90 м
63
0,90 м
75
0,90 м
90
0,90 м
110
1,10 м
125
1,20 м
160
1,60 м
200
2,00 м
250
2,00 м
315
2,00 м

Lb

Lb

Ld

Lb

Lb
Lc

1
FP horizontal

Lf

Le

Le

Le

Le

2
Lg

Lg

2 + 4 Детали:
Соединительная муфта

Lc

￼

1

Детали:
Опорная точка
горизонтальная в конце
коллектора
и опорная точка
вертикальная в начале
коллектора

Порядок крепления трубы PE:
1. Трубопроводы PE ≤ 1,0 м монтируются без
одиночного крепления.
2. Трубопроводы PE длиной от 1,0 до 3,0 м
подвешиваются с помощью хомута SitaDSS
Single, расстояние между хомутами см. в
Таблице 1.

Ld
Lf

3 Трубопроводы PE ≥ 3,0 м монтируются с помощью специальной шины
(SitaDSS Rail). Расстояние между хомутами SitDSS Clamp Le см. также в Таблице 1.
Минимальная высота узла для крепления горизонтальной монтажной шины
непосредственно под стальными/железобетонными несущими конструкциями
определяются следующим образом:
монтажная шина 41 или 62 мм + высота стойки хомута 50 мм + диаметр хомута
8

Трубы PE и принадлежности

Безопасность водоотводных линий гарантируется при условии,
что на протяжении длительного времени прогибы трубопровода
не будут превышать таковые в момент установки. Соблюдение расстояний между опорами и направляющими позволяет предотвратить
прогиб и рационально распределить нагрузки от веса трубопровода.

Lb

Lb
Ld

5
FP horizontal

5 Детали:
Le

3

4

Опорная точка
горизонтальная
в начале
коллектора

Le

Lg
Ld

3 Детали:
По одному хомуту перед каждым
ответвлением и за ним

Легенда

La

Расстояние между
SitaDSS Down – вертикальное крепление, см. стр. 49

Значение
Таблица 2, см. стр. 49

Lb

Подвески монтажной шины SitaDSS Rail

для труб DN 40 - DN 160 ≤ 2,5 м

Lc

Подвеска шины SitaDSS Rail и соединительной муфты

≤ 300 мм

Ld

Подвеска шины SitaDSS Rail и точки крепления монтажной шины

≤ 300 мм

Le

SitaDSS Clamp – горизонтальное крепление

Таблица 1

Lf

Подвеска шины и опорная точка крепления к несущим частям здания

≤ 300 мм

Lg

Опорные точки крепления к несущим частям здания

для труб DN 40 - DN 200 ≤ 15,0 м

для труб DN 200 - DN 315 ≤ 2,0 м

для труб DN 250 и DN 315 ≤ 10,0 м

Руководство по монтажу труб PE

Трубы PE и принадлежности

Формирование опорной точки стояка:
DN 40 - DN 160 с двумя электросварными муфтами

В начале и в конце стояка формируется
опорная точка крепления. Для этого
к стене крепится опорная площадка
SitaDSS Down Base.

5

Труба с надетой электросварной муфтой вставляется в первую электросварную муфту до упорного кольца.

2

3

Труба с резьбой ввинчивается в крепление SitaDSS Down и монтируется
первая половина хомута крепления
SitaDSS Down. Опорная точка состоит
из крепления SitaDSS Down и двух
электросварных муфт.

6

4

Переходник и первая электросварная
муфта устанавливаются на имеющиеся
детали безнапорного трубопровода.

7

Монтируется вторая половина хомута
и скользящая муфта надевается непосредственно к хомуту.

Выполняется подготовка второй электросварной муфты (скользящая муфта).
Для этого удаляется внутреннее
упорное кольцо электросварной муфты.

8

Теперь можно выполнить сварку трубы
в соответствии с DVS 2207 с двумя
электросварными муфтами.

По прошествии времени, необходимого для охлаждения, гайки крепления
SitaDSS Down затягиваются моментом
затяжки 10 Нм, чтобы зафиксировать
трубу.

DN 200 - DN 315 с двумя хомутами SitaDSS Down
1

В начале и в конце стояка формируется точка крепления. Для этого на стене крепятся 2 опорные площадки
SitaDSS Down Base. (нижнее крепление служит для
фиксации безнапорного трубопровода с ревизией).

4

Затем вставляется труба PE и выравнивается стояк.

2

Опорная площадка SitaDSS Down Base с креплением
SitaDSS Down монтируются таким образом, чтобы
электросварная муфта размещалась точно между
хомутами.

5

Теперь можно выполнить сварку деталей PE в соответствии с DVS 2207

3

Электросварная муфта продевается до упорного кольца муфты на трубу или фитинг.

6

По прошествии времени, необходимого для
охлаждения, крепления SitaDSS Down затягиваются с моментом затяжки 10 Нм таким образом,
чтобы труба была зафиксирована.
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Руководство по монтажу труб PE

Трубы PE и принадлежности

Техника крепления вертикального трубопровода PE:
что следует учесть

Система SitaDSS PE

Lz

La

FP vertikal
2

La

Lz

Lz

Рис. A:
Формирование опорной точки
для размеров DN 40 – DN 160:
1 крепление SitaDSS Down
и 2 электросварные муфты

Рис. B:
Формирование опорной точки
для размеров DN 200 – DN 315:
2 крепления SitaDSS Down
и 1 электросварная муфта

max. 1,5 m

FP vertikal

1

Таблица 2:
Расстояния для вертикального
крепления SitaDSS Down
DN

Расстояние между

Соединение

хомутами La		

Рекомендуемое

Термические удлинения по вертикали предотвращаются также посредством формирования
опорной точки в начале и в конце стояка.
В случае изменения направления стояка
необходимо сформировать дополнительные
опорные точки, см. рис. B.

расстояние до стены Lz

40

0,75 м

1/2"

макс. 0,50 м

50

0,75 м

1/2"

макс. 0,50 м

56

0,75 м

1/2"

макс. 0,50 м

63

0,75 м

1/2"

макс. 0,50 м

75

1,5 м

1/2"

макс. 0,50 м

90

1,5 м

1/2"

макс. 0,50 м

110

1,5 м

1/2"

макс. 0,50 м

125

1,5 м

1/2"

макс. 0,50 м

160

2,0 м

1"

макс. 0,50 м

200

2,0 м

1"

макс. 0,50 м

250

2,0 м

1"

макс. 0,40 м

315

1,5 м

1"

макс. 0,35 м

Чтобы предотвратить изгибание трубопровода PE или разрыва крепёжных хомутов, необходимо соблюдать расстояние между крепёжными хомутами и возможное расстояние до
стены в соответствии с данными в Таблице 2.
Соблюдение рекомендованных расстояний
между крепёжными хомутами и расстояний
до стены гарантирует, что возникающие
напряжения не вызовут необратимой деформации в системе из опорной площадки
SitaDSS Down Base, резьбовой трубы SitaDSS
и крепления SitaDSS Down и не будет превышен изгиб резьбовой трубы в 5,5 мм.
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Руководство по монтажу труб PE

Крепление к несущим конструкциям здания
для SitaDSS с трубами PE:
у каждого здания свои особенности
Для согласования расстояний на элементах конструкции
здания допустимо уменьшение, но ни в коем случае не
увеличение заданных размеров. Кроме того, необходимо
учитывать допустимую нагрузку элементов конструкции
здания, что в первую очередь касается кровельной конструкции с применением профнастила.

Система SitaDSS PE

>1M

Допустимая нагрузка [кН/м²] кровельных конструкций
со стальным профнастилом в значительной степени
зависит от несущей конструкции здания (ширина панели
фермы) и трапециевидного профиля. В любом случае
получить подтверждение от проектировщика по статическим нагрузкам.

Крепление траверсы
Допуст. DN 40 - 63
нагрузка
на кровлю
кН/м²		

DN 75

DN 90

DN 110

DN 125

DN 160

DN 200

DN 250

DN 315		

Lb ≤ 2,0 м

Расстояние подвешивания монтажной шины Lb ≤ 2,5 м

2-точечн.

2-точечн.

спец.

спец.

спец.

спец.

спец.

2-точечн.

2-точечн.

2-точечн.

спец.

спец.

спец.

спец.

0,25

2-точечн.

2-точечн.

спец.

спец.

спец.

спец.

0,30

2-точечн.

2-точечн.

2-точечн.

спец.

спец.

спец.

2-точечн.

0,15

2-точечн.

0,20

2-точечн.

2-точечн.

спец.

спец.

0,40

2-точечн.

2-точечн.

спец.

спец.

0,45

2-точечн.

2-точечн.

спец.

спец.

0,50

2-точечн.

2-точечн.

спец.

спец.

0,55

2-точечн.

2-точечн.

2-точечн.

спец.

0,60

2-точечн.

2-точечн.

спец.

0,65

2-точечн.

2-точечн.

спец.

0,70

2-точечн.

2-точечн.

спец.

0,75

2-точечн.

2-точечн.

спец.

0,80

2-точечн.

2-точечн.

спец..

2-точечн.

2-точечн.

0,35					

0,85

= одноточечное крепление

2-точечное = крепление в двух точках над траверсами

спец. = специальная конструкция
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Трубы PE и принадлежности

Крепление к несущим конструкциям здания
для SitaDSS с трубами PE:
у каждого здания свои особенности

Набор фиксации SitaDSS крепится в качестве стабилизатора системы вакуумного водоотвода в продольном
направлении в начале и в конце коллектора. В случае
с трубами DN 40 - DN 200 необходимо смонтировать
дополнительные наборы фиксации на расстоянии
≤ 15,0 м, а в случае с трубами DN 250 и 315 – на рассто
янии ≤ 10,0 м.

h: 0,5 м / 1,0 м
/ 1,5 м / 2,0 м

30

0°

/6

5°

4
°/

Возможное подвешивание в метрах при различных углах крепления набора фиксации SitaDSS
Размер		0,5 м			1,0 м			1,5 м			2,0 м
DN

30°

45°

60°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

40-90
110						
125						
160						
200						
250						
315						
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Система SitaDSS PE

При соединении системы шин SitaDSS Rail с кровельной
конструкцией следует учитывать фактическую ситуацию
на месте выполнения работ. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы кровельная конструкция
была рассчитана на крепление системы SitaDSS.

Трубы PE и SML в сравнении:
Модуль эластичности и термическое удлинение.
Материал трубопровода в значительной степени влияет на технику выполнения монтажа и проводки труб из различных материалов.
С точки зрения модуля эластичности и термического удлинения очевидны различия между полимерным материалом полиэтилен и металлическим материалом SML.

В случае с термическим удлинением может применяться коэффициент PE к SML= 19,0, что позволяет выявить различия между показателями
термического удлинения. В случае с очень длинными водоотводными ветками из полиэтилена под воздействием перепадов температур
могут произойти чрезмерные смещения системы, которые в свою очередь могут стать причиной высокой нагрузки на ответвления и фитинги труб. За счет целенаправленного размещения опорных точек по ходу прокладки водоотводной линии из полиэтилена можно полностью
предотвратить её удлинение.
В случае с креплением труб из SML это не учитывается, поэтому в отличие от техники крепления трубы PE оно предполагает наличие всего
нескольких опорных пунктов, см. стр. 68.

Параметры из Табл. A-1

Единица

Модуль эластичности (растяж.)
среднее термическое удлинение

SitaDSS (PE)

SitaDSS (SML)

Коэффициент PE/SML

MPa

800

95.500

0,0084

мм/м•K

0,20

0,0105

19,0

Изменение длины отрезка трубы при температурном изменении
в односторонне закреплённой системе

F=0

∆

Формула расчёта
изменения длины:

Пример:
Водоотводная линия
Длина участка
Перепад температур
Коэффициент удлинения

Dl = ± a · Dϑ · Lο
Lо Длина участка
a

Коэффициент удлинения

(м)
(мм/м·K)

Dϑ Перепад температур

(K)

F

(N)

Нагрузка

d
Lо
Dϑ
a

=
=
=
=

160 x 6,2 мм из PE 80
30 м
от 15°C до 30°C = 15 К
0,20 мм/м·К

Результат:
Dl = ± a · Dϑ · Lο = ±0,20 мм/м·К · 15 K · 30 м = ± 90 мм
Если водоотводная линия будет изготовлена из SML, в соответствии с
коэффициентом PE/SML в Таблице 2 удлинение уменьшится до 90 мм/19= ± 4,7 мм.
Диаметр [d] водоотводной линии не имеет значения для
изменения длины.
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Система SitaDSS PE

От модуля эластичности, прежде всего, зависит расстояние между опорами и креплениями трубопровода, т. е. чем выше модуль эластичности, тем больше может быть расстояние крепления. Так как значение имеют вес труб и возможные подвешенные элементы, термическое
удлинение играет решающую роль при сравнении данных материалов.

Труба PE и труба SML в сравнении

Размеры и вес
Труба + вода + крепление

Система SitaDSS PE

Для определения статической нагрузки используется представленная ниже
таблица со значениями веса заполненных труб. Дополнительно с помощью
плана коммуникаций определяется точное расположение веток трубопровода
с учётом местных условий.

Труба SitaDSS PE
DN
DN/OD		
40
50
56
63
75
90
110
125
160
200
200
250
250
315
315

Стенка
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
4,3
4,9
6,2
6,2
7,7
7,8
9,6
9,8
12,0

Вес трубы
[кг/м]
0,37
0,41
0,46
0,60
0,74
0,98
1,45
1,86
3,08
4,10
4,69
6,10
7,30
9,51
11,60

Объём воды
[л/м]
0,91
1,52
1,96
2,55
3,74
5,41
8,07
10,42
17,10
27,63
26,75
43,13
41,82
68,50
66,47

Труба + вода
[кг/м]
1,28
1,93
2,42
3,15
4,48
6,39
9,52
12,28
20,18
31,73
31,44
49,23
49,12
78,01
78,07

Труба + вода +		
шина + хомут [кг/м]
3,83
4,50
5,01
5,75
7,15
9,09
12,28
15,07
23,44
35,13
34,84
54,23
54,11
83,26
83,32

Труба SitaDSS SML
Размер DN

Наружн.

Толщина

Вес трубы

Объём воды

Труба + вода

Ø, мм

стенки, мм

[кг/м]

[л/м]

[кг/м]

40

48

3,0

3,07

1,39

4,46

50

58

3,5

4,34

2,04

6,39

70

78

3,5

5,94

3,96

9,90

80

83

3,5

6,34

4,54

10,87

100

110

3,5

8,49

8,33

16,82

125

135

4,0

11,93

12,67

24,60

150

160

4,0

14,21

18,15

32,36

200

210

5,0

23,35

31,42

54,76

250

274

5,5

33,64

54,33

87,96

300

326

6,0

43,73

77,44

121,17
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Руководство по монтажу SitaDSS с трубами SML:
что следует учесть

Система SitaDSS SML

Правильный монтаж системы SitaDSS гарантирует длительную и надёжную
эксплуатацию системы кровельного водоотвода. При инсталляции вакуумной
системы необходимо следовать указаниям по монтажу SitaDSS, которые
гарантируют, к примеру, правильное распределение возникающих в системе
нагрузок и их отвод на несущие конструкции здания, а также надёжное
и соответствующее техническим нормам соединение труб и фитингов
между собой.

Руководство по монтажу муфты Rapid
Руководство по монтажу муфты Shark
Руководство по монтажу муфты-переходника
Крепёжная техника
Крепление к несущей конструкции здания

Соблюдение руководства по монтажу и предписаний изготовителя являются
обязательным условием для обеспечения максимальной надежности систем
SitaDSS. При этом необходимо следить за тем, чтобы использовались все
компоненты системы SitaDSS и соответствовали параметрам гидравлической
системы Sita Bauelemente GmbH согласно DIN 1986-100 и VDI 3806.
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Руководство по монтажу SitaDSS с трубами SML

Как получить безупречное соединение.
Монтаж соединительной муфты Rapid:
2

Муфта Rapid предназначена для соединения труб.

3

Для облегчения монтажа можно использовать
смазочное средство.
Задвинуть концы труб до среднего кольца уплотнительного манжета из EPDM.

Затянуть затяжной винт, к примеру, электроотвёрткой.
Система SitaDSS SML

1

Монтаж соединительной муфты Shark:
1

2

Соединительная муфта Shark соединяет трубы с фитингами или фитинги между собой.

3

Для облегчения монтажа можно использовать
смазочное средство.
Задвинуть концы труб до среднего кольца уплотнительного манжета из EPDM.

Преимущества муфты Shark:

Попеременно затянуть затяжные винты, к примеру,
электроотвёрткой.

Указания для муфты Shark:

Герметичность и продольное силовое замыкание

Для облегчения монтажа уплотнителей концы труб следует обработать

в одном узле.

смазочным средством (кроме масла или консистентной смазки).

Малое количество деталей сокращает и упрощает

Затяжные винты M8 затягивать попеременно имбусным ключом

монтаж.

на 6 мм до необходимого момента.

Начиная с размера DN 150 предлагаются дополни-

Размеры от DN 50 до DN 125 соединяются с помощью однодетальной

тельные сегменты и затяжные соединения для

муфты Shark.

надёжного силового замыкания в продольной

При использовании муфты Shark для размеров DN 150 (двухдетальная)

плоскости.

и DN 200 (трехдетальная) при монтаже необходимо следить за тем,
чтобы отдельные сегменты затягивались равномерно.
Следовать указаниям "Руководства по монтажу".
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Как получить безупречное соединение.
Монтаж муфты-переходника:
2

Комплекты переходников SitaDSS обеспечивают
герметичное соединение между трубами PE и SML.

3

Опорное кольцо SitaDSS слегка конической формы
стабилизирует и расширяет трубу PE.
С помощью молотка забить опорное кольцо
в трубу PE.

4

Опорное кольцо должно полностью войти в трубу.
Не допускать деформации.

5

Муфта-переходник SitaDSS перекрывает внутренним
уплотнительным манжетом из EPDM разность
наружных диаметров труб и фитингов из PE и SML.

6

Для облегчения монтажа можно использовать
смазочное средство.
Задвинуть концы труб до среднего кольца уплотнительного манжета из EPDM.

Преимущества:

Попеременно затянуть затяжные винты, к примеру,
электроотвёрткой.

Указания:

Стабильное перекрытие разности наружных диаметров

Торцы соединяемых труб и фитингов должны быть перпендику-

труб.

лярны.

Устойчивый к давлениям переход между трубами PE и SML

Не делать фаски на концах труб.

благодаря уплотнительному манжету из EPDM и опорному

Для облегчения монтажа уплотнителей концы труб следует обра-

кольцу.

ботать смазочным средством

С помощью муфт-переходников SitaDSS возможно создание

(кроме масла или консистентной смазки).

устойчивого к давлению соединения любых кровельных

Затяжные винты M8 затягивать попеременно

воронок SitaDSS с трубами PE и SML.

до указанного момента.
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Система SitaDSS SML

1

Руководство по монтажу труб SML

Монтаж труб SML:
что следует учесть
3.3

1 Фитинги
1.1 Под воронкой необходимо предусмотреть отвод 88,5°.
2.1

1.2 Для изменения направления необходимо использовать
двойные отводы 2 x 44,25°.
1.3 В вертикальных стояках над ревизией следует предусмотреть кронштейн стояка с опорой. При применении
опорной точки стояка через каждые 8,0 м (для размеров
DN 50–200), каждые 6,5 (DN 250) или каждые 4,5 м (DN 300)
следует устанавливать кронштейн стояка.

3.1

3.2
1.2

2.2

2 Муфты

1.1

2.2

2.1 Трубы соединяются между собой с помощью соединительных муфт SitaDSS Rapid.
2.2 Кровельные воронки и фитинги соединяются муфтами
SitaDSS Shark, чтобы исключить вероятность их рассоединения.

3 Крепление
3.1 Расстояние между отдельными креплениями должно
быть по возможности равномерным и не превышать 2,0 м.
3.2 Расстояние от крепления до ближайшего соединения
в системе не должно превышать 0,75 м.
3.3 Минимальные резьбовые соединения для SitaDSS
Down SML зависят от размеров:
DN 40 – 80 с M10
DN 100 – 125 с M12
DN 150 – 300 с M16

4 Крепление к несущей
конструкции здания
Системы, смонтированные на подвесных опорах, во избежание их раскачивания и разъединения элементов следует
дополнительно зафиксировать с помощью специальных
креплений – т. н. "опорных точек"
При расстояниях трубопроводов от кровли < 0,5 м опорные точки следует предусмотреть через каждые 12,0 м,
при расстояниях от 0,5  1,0 м через каждые 6,0 м.
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Техника крепления
SitaDSS с трубой SML
Детали
1.2

2.1 Соединительная муфта
SitaDSS SML Rapid

2.2
2.2

Система SitaDSS SML

3.2

2.2 Соединительная муфта
SitaDSS SML Shark

3.1

3.2

1.3

1.2 Двойные отводы труб
SitaDSS SML 2 шт. по 44,25°

20

Руководство по монтажу труб SML

Трубы SML и принадлежности

Крепление к несущим конструкциям
для SitaDSS с трубами SML:
у каждого здания свои особенности

Система SitaDSS SML

Для того чтобы поставленная нами система радовала Вас своей функци
ональностью и работала именно так, как предусмотрено самыми последними
техническими нормативами и стандартами в области вакуумного водоотвода,
необходимо строго придерживаться указаний по монтажу системы SitaDSS.
Их соблюдение гарантирует правильное распределение и передачу нагрузок
с системы на несущие конструкции кровли и здания.

4 Крепление к несущей
конструкции здания
При соединении трубы SitaDSS SML с кровельной конструкцией следует учитывать фактическую ситуацию на месте
выполнения работ. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы кровельная конструкция была рассчитана
на крепление системы SitaDSS.
При применении опорных точек крепления стояка системы
SitaDSS необходимо подобрать под имеющуюся несущую
конструкцию наиболее соответствующий ей вид анкерного
крепления, например, анкерный болт (см. изображение).
Для определения статической нагрузки используется представленная ниже таблица со значениями веса заполненных
труб (см. стр. 53). Дополнительно с помощью плана коммуникаций определяется точное расположение веток трубопровода с учётом местных условий.

21

Состояние: 01.2019

С сохранением права на технические изменения.

Представительство в России
Sita Bauelemente GmbH
Волоколамское шоссе 1 оф. 412
125080 Москва
Тел.: +7 499 158 02 82
info@sita-bauelemente.ru
www.sita-bauelemente.ru

