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Введение 

Настоящий стандарт разработан в целях повышения качества 

пластмассовых трубопроводов, соединяемых нагретым инструментом в раструб. 

Стандарт способствует применению одинаковых и исчерпывающих требований 

к проведению процесса соединения нагретым инструментом в раструб 

однотипных изделий, обеспечивающих высокое качество и безопасность 

трубопроводов. 

Надежность соединения труб и фитингов из пластмасс с помощью 

нагретого инструмента в раструб зависит не только от качества соединяемых 

изделий и применяемого для монтажа соединения оборудования, но и от 

квалификации монтажников, а также от правильности выполнения 

монтажниками процессов. 

В стандарте учтены рекомендации организаций-членов «Ассоциация 

СПМ», являющихся ведущими производителями пластмассовых труб и 

фитингов, а также оборудования для их монтажа. 
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ГОСТ Р  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПЛАСТМАССОВЫЕ. 

Соединение нагретым инструментом в раструб. Общие требования  

Polyethylene pipes and fittings 

Welding with a heated tool in the socket 
 

Дата введения — ____—__—__ 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению 

соединения нагретым инструментом в раструб труб и фитингов из пластмасс 

(далее – полимерных изделий), используемых в строительстве, реконструкции, 

а также при ремонте трубопроводов различного назначения в соответствии с 

требованиями [1]. 

1.2 Настоящий стандарт применяется при выполнении соединения 

нагретым инструментом в раструб полимерных изделий наружным диаметром 

до 125 мм и стенками любой толщины, изготовленных из полиэтилена (PE) и 

полипропилена (PP).  

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на процесс соединения 

нагретым инструментом в раструб трубопроводов, предназначенных для 

транспортировки природного и сжиженного углеводородных газов. 

1.4 Настоящий стандарт не распространяется на соединения труб и 

фитингов из поливинилиденфторида (PVDF), требования к которым установлены 

в ГОСТ Р 54793. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
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ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаро- и 

взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы 

их определения 

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Противогазы 

промышленные фильтрующие. Технические условия 

ГОСТ 18599 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия 

ГОСТ 32415 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали 

к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия 

ГОСТ Р 54792-2011 Дефекты в сварных соединениях термопластов. 

Описание и оценка 

ГОСТ Р 54793 Сварка термопластов. Сварка труб, узлов трубопроводов и 

листов из PVDF (ПВДФ) нагретым инструментом 

ГОСТ Р 55142-2012 Испытания сварных соединений листов и труб из 

термопластов. Методы испытаний  

ГОСТ Р 58121.2 Пластмассовые трубопроводы для транспортирования 

газообразного топлива. ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ). Часть 2. Трубы 

ГОСТ Р 58121.3 Пластмассовые трубопроводы для транспортирования 

газообразного топлива. ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ). Часть 3. Фитинги 

ГОСТ Р ИСО 12176-3 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для 

сварки полиэтиленовых систем. Часть 3. Идентификация оператора 

СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные 

из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа 

 

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 

пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 

«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на 

который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 

версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 

заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 
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использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). 

Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 

ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если 

ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 гильза: Насадка, закрепленная на нагретом инструменте и служащая 

для разогрева наружной поверхности конца трубы 

3.2 дорн: Насадка, закрепленная на нагретом инструменте и служащая 

для разогрева внутренней поверхности конца фитинга 

3.3 нагретый инструмент: Элемент оборудования для монтажа 

соединений, нагреваемый электричеством и предназначенный для разогрева до 

требуемой температуры закрепляемых на нём насадок 

3.4 номинальная толщина стенки en, мм: Условный размер, 

соответствующий минимальной допустимой толщине стенки трубы в любой 

точке ее поперечного сечения 

3.5 номинальный наружный диаметр dn, мм: Условный размер, 

принятый для классификации труб из термопластов и всех составляющих 

элементов систем трубопроводов, соответствующий минимальному 

допустимому значению среднего наружного диаметра трубы 

3.6 операционный контроль: Контроль, выполняемый в процессе 

производства строительно-монтажных работ и (или) непосредственно после их 

завершения с целью недопущения нарушений и несоответствий завершенных 

работ, которые могут быть скрыты при продолжении производства работ 

3.7 полимерное изделие: Пластмассовые труба или фитинг, 

предназначенные для соединения нагретым инструментом в раструб 

3.8 стандартное размерное отношение (SDR): Отношение 

номинального наружного диаметра dn трубы к номинальной толщине стенки en 

3.9 соединение нагретым инструментом в раструб: Процесс 

неразъемного сплавления поверхностей концов полимерных изделий путём их 
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прогрева на нагретом инструменте до стадии частичного оплавления, с 

последующим (после снятия с нагретого инструмента) приведением их в 

сопряжение в течение времени, достаточном для остывания и создания 

единого целого. 

4 Процесс соединения нагретым инструментом в раструб  

Процесс соединения нагретым инструментом в раструб включает в себя 

следующие операции: 

- подготовка соединяемых концов полимерных изделий к соединению, 

включая очистку от загрязнений и механическую обработку (при необходимости); 

- установку раструбного конца трубы/фитинга на дорне; 

- установку соединяемого конца трубы в гильзе; 

- нагрев поверхностей концов соединяемых полимерных изделий до 

температуры плавления, в течение заданного времени; 

- одновременное снятие соединяемых полимерных изделий с дорна и 

гильзы; 

- сопряжение разогретых концов соединяемых между собой полимерных 

изделий: 

- выдержка полученного соединения до остывания и отверждения 

оплавленного материала. 

 

4.1 Общие требования 

4.1.1 Соединение нагретым инструментом в раструб может применяться 

для полимерных изделий, изготовленных по ГОСТ 18599, ГОСТ 32415, 

ГОСТ Р 58121.2 и ГОСТ Р 58121.3. 

4.1.2 Внутренний диаметр раструба фитинга должен быть меньше 

номинального наружного диаметра соединяемой трубы в пределах допуска 

4.1.3. Размеры дорна и гильзы должны соответствовать размерам 

соединяемых полимерных изделий с учетом допусков 

4.1.4. Соединение нагретым инструментом в раструб должно выполняться 

при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 °С до 40 °С, если 

иные требования не предусмотрены производителями полимерных изделий и 

оборудования для монтажа их соединений. 
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4.1.5 Соединение нагретым инструментом в раструб ручным способом 

рекомендуется для труб диаметром до 50 мм. 

4.1.6 Соединение нагретым инструментом в раструб механическим 

способом проводят с помощью механического (рычажного) или 

электрогидравлического привода, в которых имеются специальные 

направляющие и зажимы для закрепления трубы и фитинга. За счет этого 

происходит центровка изделий. Механический привод снабжен динамометром, 

который контролирует прилагаемое давление. Электрогидравлический привод 

работает автоматически. 

4.1.7 Процесс соединения полимерных изделий должен производиться на 

оборудовании, отвечающем требованиям норм производителей данного 

оборудования, а также рекомендациям производителей соединяемых 

полимерных изделий. 

 

4.2 Этапы соединения полимерных изделий  

4.2.1 Перед соединением нагретым инструментом в раструб полимерных 

изделий следует провести следующие операции: 

- подготовить трубы, проведя проверку соответствия маркировки и 

внешнего вида, резку (при необходимости) и очистку от загрязнений;  

- подготовить фитинги, проведя проверку соответствия маркировки, 

распаковку, проверку целостности внешнего вида, с последующим 

обезжириванием соединяемых поверхностей; 

- нанести метку на поверхность соединяемой трубы на расстоянии от торца 

трубы, равному величине вводимой части трубы в раструб фитинга;  

- провести механическую обработку соединяемой поверхности трубы (при 

необходимости), включая снятие фаски с соединяемого конца; 

- провести обезжиривание соединяемых концов полимерных изделий 

непосредственно перед установкой на нагретом инструменте; 

- установить раструбный конец фитинга на дорне; 

- установить соединяемый конец трубы в гильзе. 

4.2.2 Нагрев концов соединяемых полимерных изделий производится в 

течение времени, установленного 4.4.5. 
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При расплавлении поверхностей соединяемых полимерных изделий 

следует одновременно снять их с дорна и гильзы. 

Сопряжение концов соединяемых между собой полимерных изделий 

необходимо провести до метки, с последующей выдержкой и фиксацией 

получившегося соединения в течение установленного 4.4.7 времени до 

охлаждения и отверждения оплавленного материала.  

4.2.2 Процесс соединения нагретым инструментом в раструб полимерных 

изделий представлен на рисунке 1. 

 

 
а) подготовка 

 

б) нагрев 

 

в) соединение 

1 – фитинг; 2 – дорн; 3 – нагретый инструмент; 4 – гильза; 5 - труба 

Рисунок 1 – Принцип соединения нагретым инструментом в раструб 

1 2 4 5 3 
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4.3 Требования к подготовительным операциям 

4.3.1 Очистку соединяемых поверхностей труб от загрязнений (например, 

пыль, песок, грунт и др.) производят сухими или увлажненными кусками мягкой 

ткани с дальнейшей просушкой. В случае маслянистых загрязнений 

соединяемых поверхностей их удаление производится с обезжириванием 

аналогично 4.3.2. 

4.3.2 Поверхности полимерных изделий, участвующие в соединении, 

обезжиривают путем протирки одноразовыми салфетками с обезжиривающим 

составом или протиркой безворсовой впитывающей тканью, пропитанной 

изопропиловым или этиловым спиртом с концентрацией не менее, чем 95%.  

4.3.3 При использовании синтетических и/или окрашенных тканей 

необходимо убедиться в инертности обезжиривающей жидкости по отношению к 

материалу ткани и/или красителю.  

4.3.4 Загрязненную салфетку использовать повторно не допускается. 

4.3.5 Механическую обработку соединяемой поверхности трубы (при 

необходимости реализации соответствующего метода подготовки трубы к 

соединению), а также обезжиривание полимерных изделий производят 

непосредственно перед установкой концов полимерных изделий в дорне и 

гильзе. Не допускается касаться руками обезжиренных поверхностей. 

4.3.6 Установку концов полимерных изделий в дорне и гильзе выполняют 

только после полного испарения обезжиривающей жидкости. 

4.3.7 Подготовка трубы к соединению нагретым инструментом в раструб 

должна выполняться по одному из следующих методов: 

- Метод А, при котором не требуется механическая обработка 

соединяемой поверхности трубы; 

- Метод Б, при котором необходима механическая обработка соединяемой 

поверхности трубы. 

4.3.8 Выбор метода подготовки соединяемой поверхности трубы следует 

осуществлять в соответствии с рекомендациями производителей полимерных 

изделий, применяемых для соединения нагретым инструментом в раструб. 

4.3.9 Механическая обработка поверхности трубы, состоящая из снятия 

армирующего металлического и/или поверхностного полимерного слоя трубы, 
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должна выполняться согласно требованиям производителей полимерных 

изделий. Наружный диаметр трубы после механической обработки должен быть 

равен величине, указанной в таблице 1 для соответствующего диаметра трубы.  

4.3.10 Механическая обработка поверхности трубы должна производиться 

на величину вводимого в фитинг трубного конца и соответствовать указанной в 

таблице 2. 

Таблица 1 – Наружные диаметры труб до и после механической 

обработки 

Наружный диаметр трубы, мм 
Наружный диаметр трубы после 

механической обработки, мм 

16 15.90±0.05 

20 19.90±0.05 

25 24.90±0.05 

32 31.90±0.05 

40 39.85±0.10 

50 49.85±0.10 

63 62.80±0.15 

75 74.80±0.15 

90 89.80±0.15 

110 109.75±0.20 

125 124.75±0.20 

 

Внутренний диаметр раструбных концов фитингов, предусмотренных для 

соединения нагретым инструментом в раструб, должен быть в пределах, 

установленных для соединяемых концов труб и указывается в нормативной 

документации производителей фитингов.  

4.3.11 Фаску на конце соединяемой трубы снимают под углом не менее, 

чем 15o (Рисунок 2).   
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Рисунок 2 – Размеры фаски и вводимой части трубного конца 

 

4.3.12 Размер фаски и величину вводимого трубного конца следует 

назначать в соответствии с таблицей 2 в зависимости от диаметра трубопровода 

и метода подготовки соединяемой поверхности трубы: 

Таблица 2 – Размер фаски и величина вводимого трубного конца для 

труб  

Наружный 

диаметр трубы 

d, мм 

Размер 

фаски b, 

мм 

Величина вводимой 

части трубного конца, 

метод А, l, мм 

Величина вводимой 

части трубного конца, 

метод Б, l, мм 

16 2 13 13 

20 14 14 

25 15 16 

32 16,5 18 

40 18 20 

50 20 23 

63 3 24 27 

75 26 31 

90 29 35 

110 32,5 41 

125 35 46 

 

4.3.13 Для ручного способа соединения величина вводимой части 

трубного конца должна быть отмечена на конце трубы в соответствии с 

расстоянием l из таблицы 2. 
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4.3.14 Перед началом процесса соединения необходимо убедиться, что 

температура нагретого инструмента находится в диапазоне от 250 °C до 270 °C 

включительно, а гильза и дорн не имеют никаких загрязнений или повреждений. 

4.3.15 Температура нагретого инструмента может контролироваться 

встроенным термометром и должна проверяться контактным термометром 

перед каждым соединением. 

4.3.16 Перед соединением полимерных изделий следует проверять анти-

адгезионное покрытие дорна и гильзы на отсутствие дефектов в зоне оплавления 

поверхностей полимерных изделий. 

 

4.4 Процесс соединения 

4.4.1 Для прогрева концы соединяемых полимерных изделий надевают 

одновременно на соответствующие насадки нагретого инструмента. 

4.4.2 При ручном способе соединения труба вводится в гильзу до метки, 

установленной в соответствии с 4.3.13. 

4.4.3 При механизированном способе соединения полимерные изделия 

надеваются на соответствующие насадки нагретого инструмента до 

установленного ограничителя. 

4.4.4 Следует избегать ввода трубного конца в гильзу до упора во 

избежание соприкосновения её стенки с торцом трубы. 

4.4.5 Время прогрева полимерных изделий следует принимать по 

таблицам 3 и 4. 

4.4.6 По истечение времени прогрева следует одновременно 

незамедлительно извлечь соединяемые полимерные изделия из 

соответствующих дорна и гильзы и соединить их не скручивая, не превышая 

максимально допустимое время технологической паузы, указанное в таблицах 3 

и 4. 

4.4.7 После осуществления соединения необходимо дождаться его 

остывания в зафиксированном положении в течение времени, указанного в 

таблицах 3 и 4. 

4.4.8 Передача нагрузок на соединение, в том числе обусловленная 

дальнейшим производством монтажных работ, возможна только после выдержки 

полного времени остывания, указанного в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 – Параметры соединения для труб из PE 

Наружный 

диаметр 

трубы d, 

мм 

Нагретый инструмент 

с температурой от 

250 до 270 oC 

Технологическая 

пауза 
Остывание 

Время 

прогрева 

для труб 

с SDR 11; 

SDR 7,4; 

SDR 6 

Время 

прогрева 

для труб 

с SDR 17; 

SDR 17,6 

Максимальное 

время 

технологической 

паузы 

Время остывания 

С 

фиксацией 

соединения 

Полное 

мм сек. сек. сек. сек. мин. 

16 5 * 4 6 2 

20 

25 7 10 

32 8 6 4 

40 12 20 

50 18 

63 24 8 30 6 

75 30 18 

90 40 26 40 

110 50 36 10 50 8 

125 60 46 60 

*Соединение не рекомендовано по причине малой толщины стенки трубы 
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Таблица 4 – Параметры соединения для труб из PP 

Наружный 

диаметр 

трубы d, 

мм 

Нагретый инструмент 

с температурой от 

250 до 270 oC 

Технологическая 

пауза 
Остывание 

Время 

прогрева 

для труб 

с SDR 11; 

SDR 7,4; 

SDR 6 

Время 

прогрева 

для труб 

с SDR 17; 

SDR 17,6 

Максимальное 

время 

технологической 

паузы 

Время остывания 

С 

фиксацией 

соединения 

Полное 

мм сек. сек. сек. сек. мин. 

16 5 * 4 6 2 

20 

25 7 10 

32 8 6 4 

40 12 20 

50 18 

63 24 10 8 30 6 

75 30 15 

90 40 22 40 

110 50 30 10 50 8 

125 60 35 60 

* Соединение не рекомендовано по причине малой толщины стенки трубы 

 

5 Контроль качества 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Обеспечение качества соединения нагретым инструментом в 

раструб осуществляется входным контролем полимерных изделий, 

операционным контролем процесса монтажа соединений, а также 
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неразрушающими и разрушающими (механическими) методами контроля 

соединений. 

5.1.2 Перед началом работ по монтажу соединений нагретым 

инструментом в раструб, следует провести входной контроль применяемых 

полимерных изделий.  

Входной контроль проводят в соответствии с п 6.1 СП 399.1325800.2018.   

При проведении входного контроля полимерных изделий необходимо 

отобрать из каждой партии по одной трубе и фитингу и убедиться, что конец 

трубы невозможно ввести в раструб фитинга и в не нагретую гильзу, а также, что 

невозможно надеть раструб фитинга на не нагретый дорн. В противном случае 

полимерные изделия должны отбраковываться.  

5.1.3 Систематический операционный контроль процесса соединения 

полимерных изделий нагретым инструментом в раструб должен проводится на 

всем протяжении этапа производства работ монтажником соединений. 

5.1.4 Методы и объем разрушающего контроля согласовываются между 

заказчиком и исполнителем работ по соединению нагретым инструментом в 

раструб.  

 

5.2 Неразрушающие методы контроля 

5.2.1 Визуальный контроль соединений, выполненных нагретым 

инструментом в раструб проводится на каждом соединении, в соответствии с 

таблицей 2 ГОСТ Р 54792–2011. 

 

5.3 Разрушающие методы контроля 

5.3.1 Контроль соединений, выполненных нагретым инструментом в 

раструб, разрушающими методами проводят в соответствие с Приложением Б 

ГОСТ P 55142-2012. 

5.3.2 Испытание на сдвиг кручением и радиальное расслаивание следует 

проводить только для соединений полиэтиленовых труб и фитингов. 

5.3.3 Контроль соединений, выполненных нагретым инструментом в 

раструб разрушающими методами выполняют: 

- до начала работ по монтажу для пробных и допускных соединений; 

- по требованию надзорных органов или заказчика, а также в случае 

возникновения арбитражных случаев.  
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6 Требования к оборудованию для монтажа соединений, 

приспособлениям, инструменту и материалам, используемым в 

технологическом процессе 

 

6.1 Оборудование для монтажа соединений 

6.1.1 Оборудование для монтажа соединений нагретым инструментом в 

раструб должно быть в технически исправном состоянии, травмобезопасным 

(отсутствуют острые края и выступающие элементы, способные нанести травму 

пользователю) и проходить периодическую проверку. Конструкция оборудования 

должна быть рассчитана на безопасное применение как в условиях 

производства, так и на строительном объекте. 

6.1.2 Оборудование и приборы, применяемые для сварки, должны 

соответствовать требованиям норм, утвержденных в установленном порядке. 

6.1.3 При ручном способе соединения в раструб следует отдавать 

предпочтение оборудованию с наименьшей массой. 

6.1.4 Оборудование должно обеспечивать соединение полимерных 

изделий с предельными отклонениями их размеров. 

6.1.5 Рекомендуется для оборудования, изготовленного одним 

производителем, применять взаимозаменяемые насадки, размещаемые на 

нагретом инструменте. 

6.1.6  Оборудование для монтажа соединений должно обеспечивать 

работу в температурном диапазоне окружающей среды от минус 10°С до 40°С. 

Применение оборудования за пределами этого диапазона должно 

согласовываться между пользователем оборудования и его поставщиком. 

6.1.7 Нагретый инструмент и насадки должны производиться из 

материалов, имеющих хорошую теплопроводность, стойких к коррозии и износу 

в условиях применения. 

6.1.8 Нагретый инструмент должен нагреваться электричеством.  

6.1.9 Дорн и гильза, размещаемые на нагретом инструменте должны быть 

покрыты антиадгезионным покрытием, исключающим налипание материала 

трубы на них. Насадки должны быть незамедлительно заменены при 

повреждении анти-адгезионного покрытия. Замена производится только после 

полного остывания насадок до безопасной температуры. 
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6.1.10 Конструкция электрического нагретого инструмента должна 

позволять подключение к внешним и альтернативным источникам энергии без 

ухудшения характеристик. 

6.1.11 Конструкция нагретого инструмента должна обеспечивать 

правильный нагрев дорна и гильзы до рабочей температуры и её поддержание 

при благоприятных условиях окружающей среды. 

6.1.12 Нагретый инструмент и насадки должны иметь существенную 

теплоемкость. Падение температуры элементов после процесса нагрева не 

должно превышать 5°C. 

6.1.13  Центратор машины для механизированного способа соединения 

нагретым инструментом в раструб должен соосно, надежно и без деформаций 

фиксировать полимерные изделия и перемещать их вдоль своей оси. 

6.1.14 Величина усилия, создаваемого центратором, должна быть 

достаточной для совмещения и разведения полимерных изделий равномерно и 

без рывков. 

6.1.15 Центратор должен иметь ограничители движения в зависимости 

величины вводимой части трубного конца в раструб фитинга. Ограничители 

должны выполнять свою функцию не только при совмещении полимерных 

изделий с насадками нагретого инструмента, но также и при совмещении трубы 

и фитинга друг с другом. 

6.1.16  Элементы управления оборудованием для монтажа соединений 

должны быть расположены таким образом, чтобы исключалась их случайная 

(непреднамеренная) регулировка. 

6.1.17 Конструкция электрической системы оборудования должна 

удовлетворять требованиям безопасности, предъявляемым к 

электроустановкам. 

6.1.18 Оборудование для монтажа соединений должно иметь инструкцию 

по эксплуатации, которая должна включать технические характеристики 

оборудования, инструкции по работе и по уходу за оборудованием. 

 

6.2  Устройства резки и механической обработки 

6.2.1 Для резки труб должны быть использованы специальные ножницы 

или труборез, обеспечивающие прямой рез перпендикулярно оси трубы без её 

смятия. 
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6.2.2 Для механической обработки соединяемой поверхности трубы 

применяется зачистной инструмент, способный удалять с поверхности труб 

стружку равномерной толщины, а также при необходимости армирующий 

металлический слой.  

6.2.3 Конструкция зачистного устройства должна обеспечивать высокую 

скорость и одновременно равномерность зачистки трубы. Резец 

механизированного инструмента должен снимать стружку равномерной 

толщины, несмотря на возможную овальность трубы. 

6.2.4 Зачистной инструмент любой конструкции должен проходить 

регулярный контроль остроты резца согласно рекомендациям производителя, во 

избежание недопустимого изменения толщины снимаемой стружки и (или) 

нарушения ее равномерности. 

6.2.5 Фаску на конце соединяемой трубы следует снимать 

специализированным инструментом (фаскоснимателем), предназначенным для 

полимерных труб или другим режущим инструментом, способным обеспечить 

снятие фаски с параметрами, установленными в 4.3.11 и 4.3.12. 

 

6.3  Защитные укрытия 

6.3.1 Защитные укрытия следует применять, когда погодные условия 

окружающей среды (прямое солнечное излучение, ветер, осадки или прочее) 

могут оказать негативное влияние на процесс соединения, а также при 

температуре окружающего воздуха в месте производства работ по монтажу 

соединений, не соответствующей требованиям 4.1.5. 

6.3.2 Защитные укрытия могут выполняться в виде зонтов, навесов, 

палаток или жестких конструкций с выполнением условий: 

- температура в месте производства работ по монтажу соединений 

находится в пределах диапазона, указанного в 4.1.5; 

- соединяемые трубы и фитинги имеют одинаковую температуру; 

- зона монтажа соединений не подвержена действию осадков, ветра, пыли 

или прочих негативных факторов; 

- минимизации тепловых потерь через ограждающие конструкции укрытия 

в случае применения обогревательных приборов. 
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6.4  Маркеры 

6.4.1 Маркеры следует применять для нанесения контрольных линий 

величины ввода трубного конца в фитинг.  

6.4.2 Цвет красящего вещества маркера должен быть контрастным по 

отношению к соединяемым изделиям. 

6.4.3 Красящее вещество маркера должно быть водостойким и не 

содержать масел или других невысыхающих связующих веществ. Любая 

возможность загрязнения соединяемых поверхностей красящим веществом 

маркера при зачистке труб должна быть исключена. Красящее вещество маркера 

должно быть химически-нейтрально по отношению к материалу трубы. 

 

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды  

7.1 К выполнению работ по соединению нагретым инструментом в раструб 

допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья, имеющие необходимую теоретическую и практическую 

подготовку, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, 

инструктажи по охране труда и обучение по специальной программе и 

получившие допуск к самостоятельной работе. 

7.2 Следует исключить прямой контакт работника с токоведущими частями 

оборудования для монтажа соединений нагретым инструментом в раструб в 

процессе производства работ по соединению полимерных изделий. 

7.3 Изделия из PE и PP относят к группе «горючие» по ГОСТ 12.1.044. 

Температура воспламенения труб и фитингов из PE – не ниже 300 °С, труб и 

фитингов из PP и его сополимеров – не ниже 325 °С. 

7.4 В случае воспламенения тушение горящих изделий из PE и PP 

производят огнетушащими составами (средствами), двуокисью углерода, пеной, 

огнетушащими порошками, распыленной водой со смачивателями, кошмой 

(противопожарным полотном). Тушение необходимо производить в противогазах 

марки В или кислородно-изолирующих противогазах по ГОСТ 12.4.121 и 

защитных костюмах по ГОСТ 12.4.011. 

7.5 Изделия из PE и относят к 4-му, а из PP к 3-ему классам опасности по 

ГОСТ 12.1.005. 
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7.6 Изделия из PE и PP утилизируют в соответствии с санитарными 

правилами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, 

обезвреживания и захоронения промышленных отходов. 

7.7 В условиях хранения и монтажа соединений изделия из PE и PP не 

выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при 

непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа 

с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты. 

7.8 Обрезки труб из PE и PP, вырезанные соединения и другие отходы, 

образующиеся при проведении монтажных работ, должны быть утилизированы 

в соответствии с требованиями к неразлагающимся твердым бытовым отходам.
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Приложение А 

Протокол работ по монтажу соединений 

Протокол работ монтажу соединений нагретым 
инструментом в раструб труб и фитингов 

Надземный трубопровод Материал Лист из 

Подземный трубопровод 

Заказчик: 

 
 

Исполнитель: Применяемый для 

соединения аппарат 
(машина): 

 
 
Производитель: 
 
 

Модель: 
 
 

Номер: 
 
 

Год выпуска: 

Погода: 

 
1 = Солнечно 

 
2 = Сухо 
 

3 = Дождь или Снег 
 
4 = Ветер 

Меры защиты: 

 
1 = Отсутствуют 

 
2 = Зонт 
 

3 = Укрытие 
 
4 = Обогрев 

Название заявки: 

 
 

Ф.И.О. 

монтажника: 

 
 
 

Идентификатор 

монтажника1): 

Номер заявки: 

 
Контролирующая организация и 
Ф.И.О её представителя: 

 
 

Для нескольких условий укажите числа в той же последовательности, как указано выше (например, 

34 = дождь и ветер) 

Номер 

соединения 

Дата Размеры 

трубы  
dn x en, 
мм 

Данные фитинга2) Измеренная 

температура 

Время 

прогрева, 
сек.3) 

Время 

технологической 
паузы, сек.3) 

Время охлаждения3) Окружающая 

температура, 
oC 

Обозначение 

(код) 

Примечания 

A B  Серийный номер Дорн, 
oC 

Гильза, 
oC 

С фиксацией 
соединения, 

сек. 

Полное, 
сек. 

Погоды Мер 
защиты 

 

                

                

                

Подпись монтажника: 
 

Дата и подпись контролера: 

1) Соответствует коду выданной монтажнику 

идентификационный карты по ГОСТ Р ИСО 
12176-3 
2) Указать где необходимо, в зависимости от 

используемой системы 
3) Указать измеренные данные 

A = Сокращенное 

наименование 
производителя 
B = Код фитинга 

1 = Муфта; 2 = Отвод; 3 = Тройник; 4 = Редукционный переход (на меньший/больший диаметр); 

5 = Седловой отвод, 6 = Заглушка; 7 = Переход (на другой тип труб).  
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