
Lavita plumbing system /Трубопровод Лавита

 Труба PE-RT  Лавита тип II

-Radiator heating /Для радиаторной системы

-Flooring heating /Для систем подогрева пола

-Water supply /Для систем водоснабжения

www. Lavita21com



Особенности трубы Лавита, тип II

Отличительные преимущества и сроки эксплуатации использования 

при высоких температурах и давлении.

При использовании температуры 70°С и давлении 10бар срок службы 50лет. 

Надѐжность

Преимущества при монтаже

Обладает повышенной гибкостью, легко принимают любую форму

(выпускается в формах : бухты и прямая труба).

Соединение с помощью пресс фитингов и обжимных фитингов , что позволяет очень 

быстро смонтировать трубопровод.

Экологическая чистота

Стойкая к коррозии, не образуются налѐт и отложения на стенках трубы, может применяться  
для питьевого водоснабжения, прошла международную санитарно-эпидемиологическую
сертификацию(FDA, NSF)

 Применение трубы Лавита PE-RT , тип II

горячее, холодное, питьевое водоснабжение системы отопления-тѐплые полы

радиаторный трубопровод в строит-ве дорог : системы антиобледенения
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прохождения и равномерности потока, тем самым максимально повышает надѐжность

и предотвращает от возникновения аварии.

Идеально гладкая внутренняя поверхность обеспечивает минимальное сопротивление



 Параметры

 Характеристика

Рабочая температура и давление SDR=8 / коэфф.надѐжности 1.5 

* характеристики предусмотрены на трубу внешним диаметром 16mm
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Nominal

Diameter (mm)

16

рабочая темпер.(℃) 20 30 40 50 60 70 80 90

Length/

roll(m)

16,0 + 0.05 12,0 -0.05 2.0 + 0.1 200

O.D

(mm)

Tolerance

(mm)

I.D

(mm)

Tolerance

(mm)

Wall Thickness

(mm)

32 32,0 + 0.05 26,0 -0.05 3.0 + 0.1

3,7 95 165 3

200

26 26,0 + 0.05 20,0 -0.05 3.0 + 0.1 100

20 20,0 + 0.05 16,0 -0.05 2.0 + 0.1

100

3,6 95 1 000 3

ползучесть

при соотношении

темп.и давл.

2,3 110 8760 1 не разрушается

наименование условия испытаний значение

испытание под

давлением

гидростатичес

кое давл.

(Mpa)

испытательная

температура

(°c)

время

испытания(h)

количество

испытаний

не разрушается10,8 20 1 3

Heat Reversion

теплоотдача

темпер. при

испытании

фактор при

испытании

время

воздействия

количество

испытаний

110 en≤8mm 1 3 ≤2%

показатель

расплава

вес(кг.)
температура

испытания(°c)

время

испыт.(мин.)

количество

испытаний

изменение значе

ния после обра

ботки 0.3г.

(меньше 10мин.)
5 190 10 3

рабочее давл.(кг/㎠) 18 16,5 15 13,3 11,4 10,1 8,5 7



Графическая характеристика ползучести

ISO 24033 и 22391-2 PE-RT Type Ⅰ& Ⅱ - сравнительная графическая характеристика

Срок службы трубы типа Ⅱ при использовании высокой температуры и  высоком  давлении 

дольше чем у трубы типа Ⅰ. 

Инструкция по мерам предосторожности

1. При монтаже необходимо учитывать давление и наиболее высокую возможную температуру.

2. При транспортировке следить чтобы не допускались повреждения на внешней поверхности,  

   нельзя перемещать трубу волоком по земле.

3. При погрузке и выгрузке трубы необходимо следить чтобы труба не задевала острые углы.

4. Хранение внутри помещения, в случае хранения вне помещения, необходимо следить чтобы труба 

  была защищена от прямых солнечных лучей. 

5. Для резки трубы использовать только специально предназначенные ножницы, резать под прямым 

   углом от центра трубы.
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При рассмотрении графика можно увидеть разницу между трубой PE-RT(ISO 24033)типⅠи

трубой PERT (ISO22391)тип Ⅱ. У трубы типа Ⅱ при всех испытательных температурах не

происходит перелома(в точке изгиба),показатель кругового напряжения выше чем

у трубы типа Ⅰ.



6. На концах трубы при соединении избегать изгибов, в случае изгиба происходит давление на 

   уплотнительную прокладку и может произойти течь. 

7. Нельзя использовать вторично уплотнительные прокладки соединительных деталей

8. Если труба монтируется не в помещении, обязательно проследить чтобы труба была защищена от 

   солнечных лучей,а в зимний период от замерзания.

9. Нельзя нагревать трубу огнѐм в целях изменения формы трубы.

10. После монтажа трубопровода необходимо провести проверку под давлением, превышающим 

    рабочее давление(в 1,5 раза).

    (перед тем как проводить утепление трубопровода от замерзания в зимний период, необходимо 

    после проверки трубопровода под давлением, спустить воду находящуюся в трубопроводе, затем 
    проводить работы по утеплению)

11. Необходимо чтобы было установлено оборудование от попадания в трубопровод горячего пара 

    и резких скачков давления.

pert서티와 복합관 피팅 서티를 삽입해주세요
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Ceртификаты

Государственная регистрация Сертификат Lavita PE-RT, тип II

Фитинги для трубы Lavita PE-RT

«LAVITA CO., LTD»
54-67, 1Ga, Daechang-Dong, Jung-Gu,
Busan, Korea, 600-101
Tel: 82-51-469-9888, Fax: 82-51-469-7795
http:// www.lavita21.com
E-mail: lavita21@korea.com
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Идеально гладкая внутренняя поверхность обеспечивает минимальное сопротивление





При рассмотрении графика можно увидеть разницу между трубой PE-RT(ISO 24033)типⅠи

трубой PERT (ISO22391)тип Ⅱ. У трубы типа Ⅱ при всех испытательных температурах не

происходит перелома(в точке изгиба),показатель кругового напряжения выше чем

у трубы типа Ⅰ.



제게 서티가 없네요

pert서티와 복합관 피팅 서티를 삽입해주세요


