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1. Назначение и область применения 
 

     Труба RPAP5 предназначена для трубопроводов внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода и отопления зданий, 

в том числе напольного отопления, где труба служит одновременно нагревательным элементом.  

     Допускается применение металлополимерной трубы RPAP5 для некатегорийных технологических трубопроводов, 

транспортирующих неагрессивные жидкие среды в соответствии таблице химической стойкости полиэтилена.  
 

2. Технические характеристики 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Диаметр трубых толщина стенки трубы 

16х2,25 20х2,25 25х2,5 32х3,0 

Внешний диаметр трубы мм 16+0,15 20+0,15 25+0,15 32+0,15 

Внутренний диаметр мм 11.5+0,2 15.5+0,2 20+0,2 26+0,2 

Максимальное рабочее давление Бар 16 16 16 16 

Толщина стенки мм 2.25+0,1 2.25+0,1 2.5+0,1 3+0,1 

Алюминиевый слой мм 0,30 0,35 0,40 0,58 

Толщина стенки наружной мм 0,45+0,05 0,45+0,05 0,8+0,05 0,7+0,05 

Толщина клея мм 0,15+0,05 0,15+0,05 0,15+0,05 0,15+0,05 
Максимальная рабочая температура °С             110 

Критическая температура °С             124,1 

Критическое давление Бар             47 
Наименование показателя Значение показателя 

Внешний вид поверхности 

Трубы должны иметь гладкие наружную и 
внутреннюю поверхности. На наружной, 
внутренней и торцевой поверхностях труб не 
допускаются пузыри, трещины, раковины. 

Коэф. линейного расширения, не более 2х10-6 

Коэф. теплопроводности, не менее, Вт/(м ·°С) 0,43 
Кислорода проницаемость, % 0 
Шероховатость  поверхности, не более, мм 0,0015 

 
3. Указания по монтажу. 

 
Монтаж металлополимерных труб RPAP5 должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже -10°С и 

специально предназначенным для этого инструментом, в соответствии с инструкцией по монтажу металлополимерной трубы 

RPAP5. 

    Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа.  

    При "заломе", испорченный участок трубы должен быть удален.  

    Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0°С, должны  быть перед раскаткой 

выдержаны в течение 24 часов при температуре не ниже +10°С.  

    Прокладку трубы следует вести, не допуская растягивающих напряжений.  

    Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во избежание попадания грязи и мусора в трубу.  

    Трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием, только после 

проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МПа; 

Минимальная высота заливки раствора над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см.  
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Длительность сварочных операций при температуре воздуха +200С. 

Трубы RPAP5 (PERT S2 -AL-PERT S2) и фитинги RPAP5. 
 

Диаметр, мм Время нагрева,  
секунд 

Время сварки,  
секунд 

Время охлаждения, 
 минут 

   16 7-9      3   4 
   20 8-10      3   4 
   25 9-12      3   4 
   32 10-13      4   4 

 
 
1. Отрез                           2. Выравнивание геометрии 

      
3. Разметка                        4. Подготовка к свариванию  

      
5. Сваривание 

 
 
 
Этап 1. Отрез.  

Отмерьте отрезок трубы необходимой длины и отрежьте его специальным труборезом для металлополимерных труб. 

Этап 2. Выравнивание геометрии. 

Разверткой выровняйте внутреннюю геометрию трубы под нужный диаметр. 

Этап 3. Разметка.  

В соответствии с прилагаемой к трубе инструкцией отмерьте линейкой отрезок подлежащий сварке с фитингом.  

Этап 4. Подготовка к свариванию. 

Установите на сварочном аппарате температуру разогрева на уровне 210°C. Поместите в аппарат сначала трубу, а уже после 

– фитинг. Время нагрева указано в инструкции по монтажу, приложенной к трубе. 

Этап 5. Сваривание. 

 Оденьте с усилием фитинг на трубу после их разогрева и дайте остыть в течение 4-х минут.  
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ВНИМАНИЕ! Не допускается производить вращательные движения 
при одевании фитинга на  трубу!!! 

 

 

4. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
 

Металлопластиковые трубы RPAP5 не допускаются к применению: 
1.  При рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 110°С; 
2.  При рабочем давлении превышающий 16 бар; 
3.  В помещения категории «Г» по пожарной опасности (п.1.3. СП 41-102-98); 
4.  В помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 150°С  

(п.1.3. СП 41-102-98); 
5.  В системах центрального отопления с элеваторными узлами (п.1.3. СП 41-102-98); 
6.  Для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов (п.1.3. СП 41-102-98); 

 
5. Условия хранения и транспортировки. 

 
В соответствии с ГОСТ 19433 металлопластиковые трубы не относятся  к категории опасных грузов, что допускает их 

перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 

транспорта.  

При железнодорожных и автомобильных перевозках бухты (пакеты) труб допускаются к транспортировке только в крытом 

подвижном составе.  

Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей.  

Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается. 

Хранение металлопластиковых труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150 в 

проветриваемых навесах или помещениях. 

Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 3м.  

При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. 

 

6.Гарантийные обязательства 
 

Изготовитель гарантирует соответствие металлопластиковой трубы KINGBULL RPAP5 (PE-RT S2/AL/PE-RT S2) 

требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, 

монтажа и эксплуатации. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил, изложенных 

в настоящем Паспорте. 

 

 

 

 


