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ПРОФИЛЬ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

Профиль компании
Предприятие Metzerplas находится на территории 
кибуца Мецер. Завод входит в промышленный 
концерн Гаон Агро.  
Завод Metzerplas выпускает трубы капельного 
орошения , многослойные трубы SP для горячего 
и холодного водоснабжения и отопления, 
трубы PE для водопроводной инфраструктуры и 
телекоммуникации.

Продукция, технология и 
качество
SP Metzerplas производит оригинальные, 
совершенные по своим свойствам и качеству 
трубы, для подачи воды, жидкостей и газов.  
В 1986 году Metzerplas первым в мире закупил 
патент по производству металлопластиковых 
труб. В 1988 году завод получил стандарт на 
систему труба – фитинг. Завод с каждым годом 
наращивает рост реализации продукции. С 1987 
по 2012 год наше предприятие выпустило более 
140 миллионов метров металлопластиковых труб 
SP( к примеру – 3,5 раза обогнули земной шар). 
На сегодняшний день ,наша фирма экспортирует 
свою продукцию в 15 стран мира на трех 
континентах.

• Труба SP состоит из пяти слоев: два слоя 
сшитого полиэтилена, центральный слой-
алюминий и два клеевых слоя, соединяющих 
сшитый полиэтилен и алюминий. В результате: 
легкий вес, высокая прочность, быстрый и легкий 
монтаж.

• Труба SP-PEX состоит из трех слоев: сшитый 
полиэтилен, наружный анти диффузионный слой 
и соединяющая их клеевая композиция.

• Термостойкость труб составляет 95 градусов по 
Цельсию, рабочее давление 10 бар.
В отличие от многих производителей, фирма 
Метцерплас занимается разработкой и выпуском 
трубных систем (труба-фитинг), которые 
проходят комплексные испытания в заводской 
лаборатории на термоциклическом стенде. 
Качество и надежность продукции находится на 
высоком уровне, так как до 40% затрат на выпуск 
продукции составляют затраты на проверку 
качества. Завод Метцерплас работает согласно 
нормам и требованиям международного 
стандарта качества ISO-9002 и вся выпускаемая 
продукция оценена израильским и другими 
международными знаками качества развитых 
европейских стран. Развитие предприятия 
Метцерплас происходит на базе передовых 
мировых технологий, которые разрабатываются и 
совершенствуются инженерно-технологическим 
персоналом завода.
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Система SP в отоплении, 
сантехнике и газоснабжении

ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ
Преимущество SP - это успешная комбинация 
металла и пластика в одной трубе. SP не 
подвержена коррозии как снаружи, так и внутри, 
на ее поверхности не образуется накипь. SP 
выпускается следующих наружных диаметров: 
14, 16, 18, 20, 25, 26, 32 mm со стандартной 
длиной рулонов 50,100 метров и 200 метров для 
диаметров 14 и 16 мм.
Для удобства пользования SP выпускаются 
в следующей цветовой гаmmе: оранжевая 
,синяя, белая и черная. Трубы SP просто и легко 
сгибается вручную, что позволяет варьировать 
ими при монтаже. Они имеют хорошие 
акустические и термоизоляционные свойства.
Трубы SP легко и быстро обнаруживаются 
металлическим детектором и могут быть легко 
присоединены к любой существующей системе. 
Результат: прочная металлополимерная труба.

Труба SP. Революция в сантехнике.
SP состоит из 5 слоев: 2 слоя сшитого 
полиэтилена PEX-B, центральный слой-
алюминий и 2 клеевых слоя, соединяющих 
сшитый полиэтилен и алюминий. В 
результате: легкий вес, высокая прочность 
,быстрый и легкий монтаж.

Внутренний слой сшитого полиэтилена

Клеевой слой

Центральный алюминиевый слой

Клеевой слой

Внешний слой сшитого полиэтилена
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Монтаж систем подачи холодной и горячей воды

Классический способ прокладки 
трубопровода в ванной комнате: 
использование тройников и крановых 
узлов. Установка смесителя в ванной. 

Последовательный способ прокладки 
трубопровода.
Использование крановых узлов, как 
соединение, переходящее от крана к 
крану.

Классический способ прокладки 
трубопровода для нескольких 
потребителей.
Использование тройников и крановых 
узлов.

Установка трубопровода на полу с 
использованием тройника.
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Установка водопровода в жилых 
домах
Несложное проектирование, быстрый и удобный 
монтаж большого количества сантехнического 
оборудования. Экономия рабочего времени  
и материалов. Минимальное количество труб, 
проложенных под полом и в стенах.
Прямые водопроводные линии, позволяют 
в любое время быстро обнаружить и 
ликвидировать поломку в системе.

Установка водопровода в ванной 
комнате
Монтаж системы простой и экономичный.
Небольшое количество изгибов при прокладке 
линий.

Системы отопления

Радиаторное отопление
Система радиаторного отопления работает по 
замкнутому циклу от станций центрального 
отопления в многоэтажных домах или от 
отопительных котлов в коттеджах.
Полный контроль над отопительными системами 
с помощью измерительных приборов.
Используется при строительстве квартир в 
многоэтажных домах, коттеджах, офисных 
учреждениях.

Отопление под полом
Является передовой технологией в мире, 
позволяющей равномерно обогреть квартиру 
от пола до потолка во всей квартире. Позволяет 
установить необходимую температуру в 
различных жилых и подсобных 
помещениях.
Система подпольного отопления работает по 
замкнутому циклу от станций центрального 
отопления в многоэтажных домах или от 
отопительных котлов в коттеджах. 
Используется при строительстве квартир в 
многоэтажных домах, коттеджах, офисных 
учреждениях. Рекомендуется при установке 
систем отопления в детских учереждениях.

ОТОПЛЕНИЕ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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32 x 225 x 2.520 x 218 x 216 x 2L/h

Скорость
потока m/sec

потери 
напора %

 Скорость
потока m/sec

потери 
напора %

Скорость 
потока m/sec

потери 
напора %

Скорость 
потока - m/
sec

потери 
напора %

 Скорость
потока - m/sec

 потери
 напора
 %

Расход
л/час

0.251.1100
0.493.6200

0.543.50.747.3300
0.725.80.9812.1400

0.694.60.908.61.2317.9500
0.836.31.0811.81.4724.7600

0.622.80.978.21.2615.61.7232.4700
0.713.61.1110.41.4419.71.9741.0800

0.471.30.804.41.2412.81.6224.22.2150.4900
0.521.50.885.31.3815.41.8029.12.4660.71000
0.581.80.976.31.5218.31.9934.51100
0.632.11.067.41.6621.32.1740.21200
0.682.41.158.51.8024.52.3446.31300
0.732.81.249.61.9427.92.5352.71400
0.793.11.3310.92.0731.51500
0.843.51.4212.22.2135.31600
0.893.91.5013.62.3539.31700
0.944.31.5915.02.4943.41800
0.994.71.6816.52.6347.81900
1.055.21.7718.12000
1.15.71.8619.72100

1.156.11.9521.42200
1.26.62.0323.12300

1.267.22.1224.92400
1.317.72.2126.82500
1.368.22.328.72600
1.418.82.3930.62700
1.479.42.4832.72800
1.52102.5034.82900
1.5710.62.6537.03000

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
СИСТЕМЫ SP

Образец пользования таблицей
На каждый градус повышения температуры в трубопроводе, потеря напора составляет 0.5%.
Для примера выбираем трубопровод 16 mm длиной 100 метров.. Давление в трубопроводе 4 атм.=40 м\
вод. столба.
Расчет потери напора при температуре 60С и при расходе воды в объеме 500 литров в час. -

1. потеря напора в трубопроводе диаметром 16 mm. при расходе воды в объеме 500
литров в час, при температура воды-20С - составляет 17,9%,
2.Разница температур 60С-20С=40С.
3. 40Сх0,5=20С.
4. Потеря напора составит: 17,9%-20%=15,9%.
--- При длине трубопровода в 100 м и давлении 4 атм. (4м/ вод. столба) пропускается 200 литров 
воды в час. Согласно таблице потеря напора составляет 3,6%.
В конце трубопровода длиной 100 м с учетом потери напора, давление составит:
4 атм..-3,6%=3,8 атм.

Таблица для расчета 
величины потери напора в 
трубах SP при температуре 
а20 град. С
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График потерь напора в трубопроводе SP                График соотношения 
долговечности и внутреннего 
давления при темп. 95 град. c, для 
различных труб

Таблица для расчета величины потери напора в трубах SP при 
температуре 20 град. С

Схема работы 
фитингов 16 х 2 18 x 2 20 x 2 25 x 2.5 32 x 3

Тройник
“противоток” 3.50 3.00 2.80 2.50 2.10

Тройник
“проход” 0.90 0.80 0.70 0.70 0.60

Тройник
“ответвление” 4.0 3.4 3.1 2.8 2.4

Уголок 90ºC 3.4 2.9 2.6 2.4 2.1

Соединительная
муфта 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8

Таблица диаметров проходных сечений фитингов SP

Труба SP 16 х 2 18 x 2 20 x 2 25 x 2.5 32 x 3

Диаметр проходного сечения фитинга 8.30 9.80 11.70 15.00 2.70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРМЕТРЫ 
СИСТЕМЫ SP



9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СИСТЕМЫ SP

Pex

15 mm

2.5 mm

1.5 mm

1.0 mm

SP Metzer

Copper

Iron

Изменение длины трубы при нагреве до температуры 120˚c

Номинальный размер трубы

Размер трубы в дюймах

Внешний диаметр Х на толщ. стенки

Вес погонного метра трубы

Стандартная длина бухт

Water capacity

Стандартная длина отрезка трубы

Водяной объем трубы

Максимальная рабочая температура

Максимальное рабочее давление

Шероховатость поверхности трубы

Тепловое расширение при нагреве

Коэф. теплопроводности

Тепловое расширение трубы в 
различных температурных режимах.

mm

Inch

mm

kg/m

m

m

l/m

C˚

bar

mm

Mg/l

mm

0.25 mm/meter to 10˚C

0.45 W/m*k

Dt*k
mm/M

16

1/2”

16x2

0.110

200

100

–

0.113

95

10

0.0004

0.000

80

20

3/4”

20x2

0.145

100

50

–

0.201

95

10

0.0004

0.000

100

25

1”

25x2.5

0.210

100

50

5

0.314

95

10

0.0004

0.000

125

32

11/4”

32x3

0.340

50

5

0.530

95

8

0.0004

0.000

160

20
mm/M

30
0.75

60
1.50

70
1.75

80
2.00

80
2.00

90
2.25

ПАРАМЕТРЫ ТРУБ SP

Таблица изменения длины трубы SP при различных температурах
Температура в трубопроводе

Длина 
трубы в 
метрах

0.10

0.40

0.80

1.00

3.00

5.00

20
0.05

0.20

0.40

0.50

1.50

2.50

30
0.07

0.30

0.60

0.75

2.25

3.75

40
0.10

0.40

0.80

1.00

3.00

5.00

50
0.12

0.50

1.00

1.25

3.75

6.25

70
0.17

0.70

1.40

1.75

5.25

8.75

80
0.20

0.80

1.60

2.00

6.00

10.00

90
0.22

0.90

1.80

2.25

6.75

11.25

Как видно из приведенной 
таблицы, значения изменения 
длины для труб SP близки к 
медным 
В связи с этим завод- 
изготовитель труб SP, 
рекомендует не применять 
компенсаторы удлинения при 
монтаже систем SP
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Таблица усилий затяжки гайки 
при монтаже фитингов системы 
“вестол”

Размет фитинга.

16 x 1/2”

16 x 3/4”

18 x 1/2”

18 x 3/4”

20 x 3/4”

25 x 3/4”

25 x 1”

Усилие затяжки N/m 

40

50

50

60

80

100

100

При монтаже фитингов системы « вестол » рекомендуется 
пользоваться спец. ключом с контролем момента усилия 
затяжки гайки.
Пережатие или недожатие гайки при монтаже системы SP 
“вестол” может привести в дальнейшем к разгерметизации 
соединения.

Технические параметры трубы

Сварка алюминия - внахлестку с продольным 
швом. 
Этот процесс сварки обеспечивает полную 
гарантию. Этот способ сварки может быть 
осуществлен, как с очень тонкими, так и 
с толстыми алюминиевыми стенками. На 
практике это означает что в зависимости  
от назначения, можно создать, трубу с точно 
заданным пределом прочности на сжатие,  
а также изгибающей способностью. 

Таблица максимальных давлений, используемых в системах SP

Темп. Воды (С˚)

To 20

From 21 - To 80

From 10 - To 95

Макс. Раб. Давление ( бар.) 24

16

10

Прочность на разрыв сварного шва при темп. 
воздуха 20 град. С- от 2400 до 3000 N.
Прочность на разрыв трубы при темп.  
Воды + 20 град. С - до 90 атм.
Прочность на разрыв трубы при темп.  
Воды + 95 град. С - до 50 атм.
Допустимая максимальная температура при 
аварийных ситуациях в теч. короткого времени 
+ 110 град С
Долговечность ( при рабочих параметрах 
системы) –50 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СИСТЕМЫ SP
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Оптимальная комбинация

за четверть века эксплуатации, резьбовая фитинговая система 
успешно себя зарекомендовала. Резьбовые соединения обеспечивают 
полную герметизацию 
системы труб и фитингов при монтаже любых промышленных или 
частных трубопроводных систем, как закрытых, так и открытых.
Это такие системы, как водопровод, отопление, сжатый воздух и 
многое другое.
Резьбовые соединители позволяют оптимально комбинировать и 
эффективно функционировать с другими системами и соответствуют 
всем требованиям, связанным с монтажом трубных систем для их 
успешной эксплуатации.

Прочная завальцовка

После насадки гайки и вставки соединителя 
на трубу , гайка затягивается ключом с сопрягаемой деталью и своим 
внутренним конусом завальцовывает вставку соединителя на трубе, 
при этом наружный диаметр вставки вдавливается в калиброванное 
отверстие сопрягаемой детали. Это обеспечивает прочное 
соединение, соответствующее техническим параметрам системы.
При демонтаже системы вставка соеденителя остается 
завальцованной на трубе и способна применяться с другими 
фитингами SP без потери прочности соединения.

Резьбовые 
соединения
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Резка трубы Калибровка со 
снятием фаски

Установка 
соединителя в трубу

Присоединение к 
фитингу

Затягивание соединения 
с помощью гаечного 
ключа

01

04 05

02 03
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Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - ½ 770042 200

16 - ¾ 770044 120

20 - ¾ 770036 100

25 - ¾ 770047 80

25 - 1" 770049 60

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

½ 770091 120

¾ 770092 60

1" 770095 40

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

 ½ - ¾ - ¾ 770094 60

 ¾ - ¾ - ¾ 770096 60

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

¾ - ½ - ¾ 770093 60

Труба sp Уголок 90 (нар/вн.)

Уголок 90 (нар,/нар,)

Тройник 

Тройник

Соединитель в сборе

Двойной ниппель

Тройник

Тройник

Размер  Номер по
каталогу Метров

16x2 770001 100/200/300

20x2 770006 50/100/200

25x2.5 770009 50/100

26x3 770008 50/100

32x3 770010 50

 16x2 
c утеплителем 766001 50/100

 20x2 труба  
c утеплителем 766006 50

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

½-½ 770051 200

 ½ длинный 770054 160

¾-¾ 770055 120

1 - 1” 770053 80

½-¾ 770058 160

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

½-½ 770098 120

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

½ 770075 120

¾ 770076 80

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

½ 770071 160

¾ 770072 80

Резьбовая фитинговая 
система
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Крановый узел Переходник

Крановый узел двойной 180 Муфта

Крановый узел 90 Вставка соединителя

Крановый узел фланцевый

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

½ 770081 120

¾ 770082 100

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

16 - ½ 771042 500

16 - ¾ 771044 300

20 - ¾ 771036 250

25 - 1" 771049 250

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

½ -½ 770200 60

¾ -¾ 770210 50

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

½-½-½ 770202 60

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

½- ½-½ 770203 60

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

½-½ 770206 60

Размер  Номер по
каталогу

 Штук в
коробке

½ - ½ 770061 200

¾ - ¾ 770062 80

1"-1" 770063 60

½ - ¾ 770064 120

¾ - 1 770065 80

½ - ¾ 770066 200

½ - ¾ 
евроконс 770067 200
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Фитинги для любых нужд

В 1998 году Метцерплас ввел систему пресс-фитингов, которая более 
эффективна, экономична и проста в применении. Пресс – фитинги SP 
обеспечивают прочность, герметичность и надежность соединения, 
широкий ассортимент труб, соединителей и принадлежностей 
к ним позволяет быстро и просто производить монтаж трубных 
систем внутри дома и снаружи. Используются для водопроводных, 
отопительных, пневмосистем и в газапроводах . Пресс - фитинги 
способны подсоединяться к любой существующей системе

Полная герметичность

После того, как пресс- фитинг вставлен в трубу, происходит опрессовка 
обжимной втулки на трубе специальным прессовым инструментом. 
Это гарантирует прочность и герметичность соединения при 
использовании в системах горячего и холодного водоснабжения и 
отопления. Обжимная втулка выполнена из нержавеющей стали, 
что увеличивает надежность соединения и улучшает внешний вид 
трубы, будь она вмонтирована внутри стены или на открытом месте. 
Дополнительное преимущество: пресс- инструмент автоматически 
производит обжим для обеспечения надлежащей прочности и 
герметичности соединения.

Система пресс
фитингов
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Система пресс
фитингов

01

03 04

02Резка трубы Калибровка со снятием 
фаски

Установка соединения Обжим пресс инструментом
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Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-16 780102 160

20-20 780104 120

25-25 780105 60

32-32 780106 40

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

20-16 780115 120

25-16 780118 80

25-20 780120 80

32-25 780125 40

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-½ 780141 160

16-¾ 780142 120

20-½ 780145 100

20-¾ 780146 100

25-¾ 780147 80

25-1" 780148 60

32-1" 780149 50

32-1¼ 780150 40

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-½-16 780625 40

20-½-20 780627 40

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-½ 780661 60

20-½ 780663 60

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-½-16 780621 50

20-½-20 780623 40

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-½ 780161 160

20-½ 780165 120

20-¾ 780166 100

25-¾ 780167 60

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-½-20 780631 50

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-½ 780611 60

20-½ 780613 60

20-¾ 780614 50

25-¾ 780615 40

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-½-20 780634 40

20-½-16 780635 40

Соединитель

Соединитель переходной

Соединитель с внешней 
резьбой

Соединитель с 
внутренней резьбой

Крановый узел одинарный

Крановый узел двойной 180

Крановый узел переходной 180

Крановый узел двойной 90

Крановый узел переходной 90

Крановый узел фланцевый

Система прессовых 
фитингов SP

Труба sp

Размер  Номер по
каталогу Метров

16x2 770001 100/200/300

20x2 770006 50/100/200

25x2.5 770009 50/100

26x3 770008 50/100

32x3 770010 50

 16x2 
c утеплителем 766001 50/100

 20x2 труба  
c утеплителем 766006 50
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Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-16 780201 120

20-20 780203 100

25-25 780204 50

32-32 780205 30

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - ½ 780181 150

16 - ¾ 780182 150

20 - ½ 780185 150

20 - ¾ 780186 120

25 - ¾ 780187 100

25 - 1" 780188 60

32 - 1" 780189 60

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

 16- ½ 780261 80

 20- ½ 780265 80

 20 - ¾ 780266 60

 25 - ¾ 780267 50

 25 - 1″ 780268 40

 32 - ¾ 780270 30

 32 - 1″ 780269 30

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - ½ 780191 150

16 - ¾ 780192 150

20 - ½ 780195 150

20 - ¾ 780196 120

25 - ¾ 780197 100

25 - 1" 780198 60

32 - 1" 780199 60

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - ½ 780241 120

20 - ½ 780245 100

 20 - ¾ 780246 60

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-16-16 780301 60

20-20-20 780303 60

25-25-25 780304 30

32-32-32 780305 18

16-20-16 780318 60

20-25-20 780329 40

20-25-16 780382 40

20-16-16 780345 60

20-20-16 780365 60

20-16-20 780327 60

25-20-25 780334 30

25-16-16 780348 40

25-20-20 780350 40

25-16-25 780332 30

25-25-16 780368 30

25-25-20 780370 30

25-16-20 780381 40

25-20-16 780380 40

25-32-25 780355 24

32-25-25 780335 24

32-16-32 780337 24

32-20-32 780339 18

32-25-32 780340 18

25-32-20 780354 24

32-16-25 780384 24

32-20-25 780386 24

32-25-16 780388 24

32-25-20 780389 24

32-32-20 780374 18

32-32-25 780375 18

16-16-½ нар. 780421 60

20-20-½ нар. 780424 60

16- ½ -16 780411 60

20- ½ -20 780413 60

 25-¾ - 25 780414 30

32- ¾ - 25 780438 30

32- ¾ - 32 780415 30

Размер Номер по каталогу

 16 780016

20 780020

25 780025

32 780032

Уголок

Уголок с внутренней 
резьбой

Уголок с наружной резьбой

Соединитель с накидной гайкой

Соединитель накидной с 
плоским торцом

Обжимная гильза

Тройник
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Фитинги для подключения 
к радиатору

Размер Номер по каталогу Штук в упаковке

16-15. Длина трубки 300 mm. 780811

 20-15. Длина трубки 300 mm. 780813

Пресс тройник для подключения к радиатору

Размер Номер по каталогу Штук в упаковке

16-15-16. Длина трубки 300 mm. 780821

 20-15-16. Длина трубки 300 mm. 780832

16-15-20. Длина трубки 300 mm. 780831

20-15-20 длина трубки 300 тт 780823

Пресс уголок для подключения к радиатору 
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Размер Номер по каталогу Штук в упаковке

16 (2.0) x 3/4 780171

20 (2.0) x 3/4 780173

Соединитель медной трубки к радиатору

Размер Номер по каталогу Штук в упаковке

3/4" f x 15 mm 780900

Соединитель евро конус
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Наименование и 
размер Номер по каталогу

16 760311

20 760313

25 760314

32 760315

Наименование и размер Номер по 
каталогу

780958

пресс-инструмент электрический +набор 
пресс-головок 16.20.25.32 мм

роесс-головка 16 мм, 780941

пресс-головка 20 мм. 780943

пресс-головка 25 мм. 780944

пресс-головка 32 мм 780945

Наименование и размер Номер по 
каталогу

пресс- инструмент 780952

до 25 мм 
включаяя комплект обжимных вставок

вставка 16 мм 780904

вставка 20 мм 780906

вставка 25 мм 780907

Наименование и размер Номер по 
каталогу

пресс-инструмент 
аккумуляторный с набором 
пресс - головок16,20,25,32 
мм+аккумулятор+зарядное 
устройство

780957

аккумулятор 1,5А 780990

аккумулятор 3А 780991

зарядное устройство 780995

аккумулятор для инструмента 
мини, 780993

пресс-головка 16 мм 780936

пресс-головка 20 мм 780938

пресс-головка 25 мм 780939

пресс-головка 32 мм. 780940

Наименование и 
размер Номер по каталогу

ножницы V 770402

ножницы S 770401

Наименование и 
размер Номер по каталогу

16-20-25 760325

инструменты и спец. 
фитинги

Пресс-инструмент ручной Ножницы для резки трубы

Калибратор 3D

Калибратор

Пресс-инструмент 
аккумуляторный мини

Пресс-инструмент 
электрический

наименование и 
размер номер по каталогу

16 внутр. 770420

20 внутр. 770424

25 внутр. 770423

32 внутр. 770425

16 наружная 770426

20 наружная 770427

25 наружная 770428

Пружина для изгиба 
трубы
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Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

2 × ½ 770233 24

3 × ½ 770234 16

4 × ½ 770235 16

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

2 × ½ 770230 24

3 × ½ 770231 16

2 × ¾ 770242 24

3 × ¾ 770243 30

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

2 × ½ 770282 24

3 × ½ 770283 16

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

 2 × ½ 770285 24

3 × ½ 770286 16

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 770351 1000

20 770353 500

25 770354 250

32 770355 200

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 760371 100

20 760372 100

25 760373 50

32 760374 25

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

150 mm 
двойной 770212 50

100 mm 
двойной 770214 50

Один 770215 100

Размер Номер по каталогу

½ 771200

Распределитель 3/4 вн,/нар, Монтажная плита

Распределитель 1” вн,/нар, Заглушки для проверки 
давления в системе.

Винт 10 мм, с шайбой для 
кранового узла.

Скоба комби

Распределитель 3/4” вн,/
нар, с краном 1/2.

Распределитель 1” вн,/нар 
с краном 1/2.
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Латунные соединительные фитинги SP-EF® имеют целый ряд дополнительных 
патентованных отличий и представляют собой новое конструктивное решение 
с высокими техническими характеристиками и приемлемыми ценами. Сборка 
производится без использования прессового инструмента.
Фитинги SP-EF® являются надежными герметичными соединениями в трубопроводных 
системах при различных гидравлических нагрузках и теплосменах.
На штуцере соединительного фитинга SP-EF® установлена подвижная приёмная 
гильза, в которой установлен специальный цанговый захват для трубы.  
При сборке соединения труба вталкивается в приёмную гильзу до упора и 
моментально фиксируется там перфорированными цангами захвата по внутреннему 
диаметру трубы. Особенность подвижного захвата в том, что чем больше величина 
осевого вырывающего усилия действует на трубу, тем сильнее перфорированная 
часть цанги, разжимаясь в гильзе, удерживает трубу за её внутреннюю поверхность. 
Полная герметизация соединения осуществляется кольцевыми резиновыми (EPDM) 
уплотнениями O-RING .
Уникальность фитингов SP-EF® состоит в том, что они скомплектованы, готовы к 

система фитингов 
мгновенной сборки 
PUSH-FIT
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монтажу и не нуждаются в разборке перед установкой.
Абсолютно все элементы фитингов SP-EF® полностью изготовлены из латуни, 
что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и колебаниям размеров 
при тепловом расширении во время теплосмен в трубопроводной системе.
Фитинги SP-EF®– легкие по весу, компактные, что создает удобство и быстроту 
монтажа. 
Фитинги SP-EF® изготавливаются из материалов, которые соответствуют всем 
требованиям стандарта для питьевой воды. 
Система фитингов SP-EF® включает в себя широкий ассортимент соединений - 
тройники, уголки, крановые узлы и другие необходимые соединения,
Фитинги SP-EF® выпускаются для всей номенклатуры труб Super Pipe от 16 до 
50mm.
Уникальная конструкция соединительных фитингов мгновенной установки 
SP-EF® в отличие от других фитингов типа PUSH-FIT, дает полную возможность 
повторного надёжного использования фитинга без замены каких-либо его 
элементов.
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Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - 16 7881102 160

20 - 20 7881104 120

25 - 25 7881105 60

32 - 32 7881106 40

20 - 16 7881115 120

25 - 20 7881120 80

32 - 25 7881125 30

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - ½ 7881141 160

16 - ¾ 7881142 120

20 - ½ 7881145 100

20 - ¾ 7881146 100

25 - ¾ 7881147 80

25 - 1" 7881148 60

32 - 1" 7881149 50

Размер Номер По 
Каталогу

штук в 
коробке

½ - 16 7881161 160

½ - 20 7881165 120

¾ - 20 7881166 80

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - ½ 7881181 150

20 - ½ 7881185 150

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - ½ 7881191 150

16 - ¾ 7881192 150

20 - ½ 7881195 150

20 - ¾ 7881196 120

25 - ¾ 7881197 100

32 - 1 7881199 50

Размер Номер По 
Каталогу

штук в 
коробке

16 - ½ 7881241 120

20 - ½ 7881245 100

20 - ¾ 7881246 80

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - 16 7881201 120

20 - 20 7881203 100

25 - 25 7881204 50

32 - 32 7881205 40

система фитингов 
мгновенной сборки

Соединитель с накидной 
гайкой sp

Соединитель двойной Соединитель накидной с 
плоским торцом

Соединитель с внешней 
резьбой

Уголок

Соединитель с 
внутренней резьбой

Уголок с наружной 
резьбой

Труба sp

Размер  Номер по
каталогу Метров

16x2 770001 100/200/300

20x2 770006 50/100/200

25x2.5 770009 50/100

26x3 770008 50/100

32x3 770010 50

 16x2 
c утеплителем 766001 50/100

 20x2 труба  
c утеплителем 766006 50
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Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - ½ 7881261 80

20 - ½ 7881265 80

20 - ¾ 7881266 60

 25 - ¾ 7881267 50

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16-16-16 7881301 60

20-20-20 7881303 60

25-25-25 7881304 30

 16-20-16 7881318 60

 20-16-20 7881327 60

 20-25-20 7881329 40

 25-16-25 7881332 30

 25-20-25 7881334 30

 32-25-25 7881335 24

32-20-32 7881339 18

 20-16-16 7881345 60

 25-16-16 7881348 40

 25-20-20 7881350 40

 20-20-16 7881365 60

 25-25-16 7881368 30

 25-25-20 7881370 30

 25-20-16 7881380 40

 25-16-20 7881381 40

 20-25-16 7881382 40

32-20-25 7881386 24

Размер Номер По 
Каталогу

штук в 
коробке

16 - ½ 7881661 60

20 - ½ 7881663 60

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - ½ - 16 7881621 50

20 - ½ - 20 7881623 40

16 - ½ - 20 7881631 40

Размер Номер по 
каталогу

Штук в 
коробке

16 - ½ 7881611 60

20 - ½ 7881613 60

20 - ¾ 7881614 50

25 - ¾ 7881615 40

Уголок с внутренней 
резьбой

Тройник

Крановый узел 
одинарный

Крановый узел двойной 180

Крановый узел 
фланцевый
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Установка соединителя в трубу

Резка трубы 

Фитинг перед сборкой

Проверка 

Калибровка со снятием фаски 

Преимущества  
SP-EF®

СБОРКА ФИТИНГА

3 3

4

5

2 2

РАЗБОРКА ФИТИНГА

Раскрытие фитинга

Быстрое отсоединение

1 1

Повторное использование
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1. Хранение труб и фитингов
Трубы в бухтах и фитинги в коробках 
необходимо хранить на складе или под 
навесом. Трубы, за исключением черных, 
не следует подвергать воздействию прямых 
солнечных лучей.
Фитинги, находящиеся в отдельных упаковках 
для каждого типа фитингов, не должны 
подвергаться внешним механическим 
воздействиям и уберегаться от проникновения 
грязи и загрязняющих веществ.

Подготовить конец трубы к сборке, сняв фаску с помощью калибратора:
a) Для сборки применять трубу с маркировкой завода изготовителя системы SP.
b) Отрезать трубу под углом 90 градусов.
с) Калибратором снять фаску на внутреннем диаметре торца трубы.
Калибратор одновременно калибрует внутренний диаметр трубы.
d) Проверить состояние обработанного конца трубы.
На подготовленный конец трубы надеть любой фитинг из выбранной вами системы SP.

Резьбовые фитинги- система Вестол
вставка фитинга устанавливается на трубе согластно размерам привед. в таблице

Прессфитинги
на всех фитингах установлены пластмассовые кольца

Инструкция по установке 
трубопровода sp

25- 1 25- 3/4  20- 3/4 18- 3/4 16- 3/4 16- 1/2 Размер фитинга

13,5 25 10 10 10 10 Глубина посадки вставки фитинга (mm)

Диаметр фитинга 16 20 25 32

Цвет кольца белый зеленый черный коричневый

Фитинги с резьбой только Наименование трубы

1/2" 14x2

1/2", 3/4" 16x2

1/2", 3/4" 18x2

3/4" 20x2

1", 3/4" 25x2.5

1" 32x3

Система SP-PEX
в отоплении и сантехнике 2. Установка концевых 

фитингов
Каждому диаметру труб соответствуют 
определенные концевые фитинги, 
отличающиеся резьбовым диаметром. Система 
SP содержит три вида фитингов:
• резьбовые фитинги
• прессовые фитинги
• фитинги мгновенной сборки 
Выбирайте концевые фитинги в соответствии 
с резьбой, необходимой для соединения и 
избегайте использования нестандартных 
фитингов. Каждый фитинг , перед его 
установкой нужно тщательно осмотреть на 
предмет наличия уплотнительных резинок и 
отсутствия механических повреждений.
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3. Монтаж систем подачи холодной и 
горячей воды
Метод установки SP предусматривает 
использование одинарных, двойных, тройных 
и четверных крановых распределителей, 
которые монтируются на стене с помощью 
специальных монтажных плат. Для установки на 
деревянные стены, а также стены из листовых 
материалов применяются фланцевые крановые 
распределители. Возможно использование 
центральных коллекторов , входящих в систему 
SP и поставляемых заводом изготовителем. 
Примечание: трубы SP нельзя использовать для 
электрического заземления приборов.

При монтаже скрытых и открытых разводок 
необходимо соблюдать следующие правила:
а) Наружный слой трубы не должен быть 
поврежден во время монтажа. Использование 
труб с поврежденной внешней поверхностью не 
допускается.
б) Углы трубы можно изгибать вручную, 
придавая им практически любую форму. 
Для предохранения искажения геометрии 
внутреннего сечения трубы, при изгибах 
с минимальным радиусом, используется 
вспомогательная внутренняя или наружная 
пружина. Минимальный допустимый радиус 
изгиба трубы SP приблизительно равен 
пяти диаметрам изгибаемой трубы. Если 
при установке требуется более острый угол, 
используйте угловые фитинги, поставляемые 
заводом-изготовителем. Деформированные при 
изгибе трубы использовать нельзя
в) Ответвления:
• Завод поставляет Т-образные соединения ( 
тройники), применяемые 
в открытых и закрытых разводках. для всего 
ассортимента труб. 
• Используйте двойные, тройные и четверные 
крановые распределители 
в качестве разветвлений при монтаже открытых 
и закрытых разводок.
• Для двух и более ответвлений могут быть 
использованы коллекторы.

 г) Монтаж кранов.
Предпочительно использование 
соответствующих кранов, поставляемых 
заводом-изготовителем. Это дает возможность 
присоединять их непосредственно от концевых 
фитингов.
Примечание: для присоединения кранов других 
фирм к фитингам SP, необходимо использовать 
переходники SP.

4. Монтаж закрытых систем 
(разводок)
а. Фитинги. Для разводки можно применять 
только те фитинги, которые поставляются 
заводом-изготовителем и маркированы SP.
Для удобства применения имеется большое 
разнообразие фитингов со стандартной резьбой 
1/2, 3/4, 1 дюйм (трубная резьба B.S.P.).
Во время мантажа системы, конец трубы должен 
быть обработан разверткой, соответствующей 
диаметру трубы. Соединительный фитинг, перед 
развальцовкой, должен быть вставлен в трубу 
полностью до упора.

б. Ответвления. Для скрытой 
разводки можно  
использовать крановые узлы, угольники, 
тройники. Труба может быть согнута с 
минимальным радиусом изгиба, равным 
5-кратному размеру своего диаметра.
в. Изоляция. Трубы для подачи холодной 
и горячей воды никогда не должны 
прокладываться вместе ( в контакте друг с 
другом).
Выбор изоляции для труб, подающих горячую 
воду, определяет проектировщик.
Примечание: Система SP имеет в своем 
ассортименте трубы с изолирующей оболочкой
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г. Уклон трубы. Горизонтальные участки труб, монтируемые в стенах с прямыми секциями и 
преднозначенные для подачи воды к потребителям, должны устанавливаться с градиентом 
наклона 0,5-1% в направлении отвода для стока воды и предотвращения воздушных пробок.
д. Заделка труб в стены. Трубы и фитинги не должны быть закрыты цементом, штукатуркой, 
керамическими плитками и.т.д. до завершения испытания давлением или других 
необходимых испытаний, требуемых для сдачи системы.
ж. Стены покрытые штукатуркой. Установка вдоль стен, покрытых штукатуркой, требует 
закрепления труб на стене пластиковыми скобами типа Omega или Combi , поставляемыми 
заводом-изготовителем или другими подходящими скобами. Расстояние между креплениями 
должно быть разумным, но не более 2 метров между ними.

5. Монтаж открытых систем (разводок)
Соблюдайте эти правила при установке открытых систем, таких как солнечный обогрев, 
сжатый воздух, водоснабжение и.т.д.
а. Трубы, подвергаемые воздействию солнечных лучей, должны быть только черного цвета.
б. При монтаже, трубы можно гнуть вручную , используя вспомогательную пружину.
в. На стенах ,трубы должны крепиться скобами с интервалом 1 метр. Не выравнивайте трубу 
после затягивания скоб.
г. Трубы с горячей водой необходимо изолировать в местах доступа к ним людей ( см. раздел 
5 в).

6. Установка систем отопления (обогрева)
При монтаже систем центрального отопления скрытыми трубами, прокладываемыми в 
многоэтажных перекрытиях или под штукатуркой, соблюдайте следующие правила:
а. Используйте детали, поставляемые заводом-изготовителем и подходящие для прямого 
подсоединения труб к фитингам.
б. Оставляйте длинные концы в местах, предназначенных для подключения радиаторов, для 
предотвращения необходимости добовления другого отрезка трубы при монтаже.
в. Прямое соединение радиатора с трубой SP выходящей из стены.
Приводим примеры различных методов присоединения трубы SP
к радиаторам
- прямой участок трубы, от конца до начала радиуса, не должен быть меньше 50 mm.
г. Выбор ориентировочных размеров теплопроводов при подводке к радиаторам.

Размер трубы 16х2 20х2

Максимальный расход воды (л/час) 130 220

Максимальная скорость потока (м/сек.) 0.30 0.30

Тепловая мощность (ккал/час) 2600 4600
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7. Испытания и требования для сдачи системы

Общие сведения
Система подачи горячей и холодной воды или центрального отопления сдается сразу по 
завершению водопроводно-канализационных работ. Передача системы базируется на 
результатах визуального контроля, испытаний работы системы и испытаний давлением.

а. Визуальный контроль
Визуальный контроль всех трубопроводов, соединителей и фитингов должен быть завершен 
до испытания под давлением следующим образом:
После окончания монтажа необходимо убедиться , что технические характеристики 
соответствуют данной спецификации. Также необходимо проверить прочность и 
герметичность соединений, и правильность всех изгибов трубы во избежание выравнивания 
трубопровода. Труба должна быть зафиксирована как можно ближе к каждому из 
соединений.
Необходимо обеспечить соблюдение всех требований в соответствии с данной инструкцией.

б. Испытание работы системы
 Заполните систему водой и проверьте, чтобы вода достигла всех точек потребления с 
требуемой скоростью и давлением.

в. Проведение испытаний под давлением
Испытание под давлением должно проводиться на всей системе сразу после завершения 
монтажа.
Проверка производится при комнатной температуре воды. Испытываемое давление должно 
быть в полтора раза больше давления городской сети около здания ,но не менее 15 атм.
В начале испытания в трубопроводе, заполненном водой, выпускают весь воздух. и 
герметически закрывают всю систему, предварительно присоединив ее к насосу. После этого, 
с помощью насоса и манометра, повышают давление до требуемого для испытания системы. 
Если давление не уменьшилось более чем на 0,5 атм. за 1 час и в системе не было обнаружено 
утечек, считается, что система соответствует требованиям.

г. После испытания
После испытания необходимо подсоединить трубопровод к сети подачи воды и сохронять 
под давлением весь период работы. В случае , если труба будет где-нибудь механически 
повреждена, место повреждения может быть вовремя обнаружено и немедленно устранено. 
В дальнейшем это поможет избежать неприятных неожиданностей и осложнений.

8. Проведение ремонта после испытания
Ремонт может быть произведен одним из следующих путей.
а. Затяжка накидных гаек соединителей в случае утечки в точке соединения.
(Применимо только для резьбовых компрессионных фитингов и фитингов мгновенной 
сборки).
б. Замена вставки фитинга или самого фитинга ( в случае прессовых фитингов).
в. Замена поврежденного участка трубы ( например, произошла деформация трубы во время 
из
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Сертификаты и стандарты

Завод мецерплас выпускает свою продукцию под знаками 
международных стандартов качества

Институт   Номер 
сертификата   

Продукция       стандарт          Страна

IAPMO

EME

TIN

AENOR

POCCHH

POCC

SKZ

KIWA

KIWA

KIWA

KIWA

KIWA

KOMO

SII

SII

SII

IQNet

CISQ

4755

A-927/1993

AT/2002-02-1258

001/002865

77.06.49311.31377.10.2

184875

A254

K40651/01

K40663/01

K20921/01

K20920/01

K20924/01

K20922/01

26869

7600

29570

9782

890

Трубы и фитинги Pex-Al-Pex  
Drinking water Трубы и фитинги

Трубы

Трубы и фитинги Трубы  
для питьевой воды system

Трубы и фитинги

Pex-Al-Pex Composite pipe system

Трубы

Трубы для газа

Трубы и фитинги для газа

Трубы и фитинги для для питьевой  
воды и отопления

Трубы для питьевой воды и отопления

Трубы и фитинги для для  
питьевой воды и отопления

Трубы для питьевой воды и отопления

Фитинги системы SP

ISO 9001:2000

ISO 9001

ISO 9001:2000

ASTM F1281

A-2359/2004

Dz U Nr 107,  
z 1998-679 - Dz U Nr. B z 2002r

UNE 53961:2002 EX

MDU OPDK

TY 2248-005-47621749-99

DIN EN 45001

BRL-K 536 - E

BRL-K 536 - E

BRL-K 536 - E

BRL-K 536 - E

BRL-K 536

BRL 5603 - BRL 5806

2242-2

2242-1

Америка 

Венгрия

Польша

Испания

Россия

Россия

Германия

Голландия 

Голландия 

Голландия 

Голландия 

Голландия 

Голландия 

Израиль

Израиль

Израиль

Италия
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sp.metzer-group.com

Свяжитесь с нами

Шейнкман Ася
Менеджер по маркетингу
Тел. +972-528013727
sheynkmana@metzerplas.com

 

Вайсман Ади
Инженер (M.Sc)
Специалист по технологии 
производства системы SP.
Тел. +972-524399051
Sp_adi@metzerplas.com


