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Латунные
компрессионные фитинги

Техническая информация Свойства / Сфера применения

Тип уплотнения Типа металл-металл, уплотнение 

через обжимное кольцо

Максимальная рабочая температура санитарного оборудования До 95°C

Максимальное рабочее давление санитарного оборудования 10 бар

Максимальная рабочая температура отопительного оборудования До 110°C

Максимальное рабочее давление отопительного оборудования 6 бар

Сжатый воздух 7 бар/ 30°C

Газы по инструкции DVGWG 260/1 4 бар

(8 mm до 35 mm) -20°C до + 70°C

Масло (к 28 мм) 6 бар/ 20°C

Горячие жидкости (12 мм к 28 мм) 10 бар/ 200°C

Размеры Ø 6 mm до Ø 54 mm

1 2

Строение фитинга Conex
1. труба
2. зажимное кольцо
3. гайка
4. корпус фитинга

Компрессионный фитинг CONEX имеет
универсальное применение для отопительного,
сантехнического, газового оборудования, а также
масляного отопительного оборудования 
и оборудования для сжатого давления. Находит
применение как в новых системах оборудовании,
так и в ремонте и модернизации старых систем.

Компрессионный фитинг CONEX устойчив 
к растяжению, к коррозии и полностью
герметичный. Для монтажа не нужны
специальные инструменты, достаточно только
обыкновенного плоского или разводного ключа.

Фитинги CONEX представлены в широком
ассортименте по типу и размерам от 6 мм до 54
мм в диаметре.
Компрессионный фитинг Conex можно
монтировать с медными трубами, которые
соответствуют требования стандарта PN-EN 1057.

Фитинги CONEX разрешены к применению для
оборудования систем питьевого водоснабжения,
на основании инструкции в 534 DVGW 
и сертификата PZH.

Для газового оборудования фитинги CONEX
прошли проверку согласно предписаний DIN
3387 и допущены к применению под номером
NG-4502Au0157 (в Польше не допущены).
Фитинги соответствуют требованиям стандарта
PN-EN1254-2.

Conex
Compression
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Производимая продукция

6 mm x 6 mm 
54 mm x 54 mm

15 mm x 15 mm 

401

8 mm x 1/4 mm 
54 mm x 2 mm

10 mm x 1/2” 
28 mm x 1”

8 mm x 1/4”
54 mm x 2”

12 mm x 1/2”
15 mm x 1/2”

12 mm x 1/2”
22 mm x 3/4”

12 x 8 x 12 mm 
54 x 42 x 54 mm

402

402 TA 403 W 403 WL 601

6 x 6 x 6 mm 
54 x 54 x 54 mm

15 x 1/2”x 15 mm 
22x3/4”x 22mm

12 x3/8”x12mm 
28x” x 28 mm

6 mm 
54 mm

12 x 8 mm
54 x 22 mm

601 EQ 615

617 63 68

6  mm 
54 mm

65

12 mm x 8 mm  
35 mm x 22 mm

S 68 SP SC/1

6 mm x 6 mm 
54 mm x 54 mm

6 mm x 1/8” 
54 mm x 2”

301 302

10 mm x 3/8” 
35 mm x 1 1/4”

302 TA 401/0

8 mm x 1/4” 
54 mm x 2”

303

601 EQ

10 mm
22 mm

Conex
Compression

Латунные компрессионные фитинги
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ПРИМЕНЕНИЕ
Преимущества применения >B<Flex
для систем отопления 
и водоснабжения
• гладкая внутренняя 

поверхность трубы 
предотвращает 
накопление осадков.

• труба эластичная, легко гнется 
и хорошо приспособляется 
к установочным условиям.

• существует возможность 
монтажа как на стене, так 
и под ее поверхностью 
благодаря возможности 
проверки укладки трубы 
>B<Flex с помощью обычного
металлдетектора.

• применение в композиции 
трубы из полимеров и металла 
дает возможность 
использования >B< Flex 
в системах горячего 
и холодного водоснабжения.

Система «теплый пол»
• трубы >B< Flex могут 

устанавливаться без фитингов 
до 200 метров

• диапазон температур от -40º
C  до 95º C, при 10 Бар.

Применяется в бытовых 
и промышленных отопительных
системах, в медицинских,
химических   продовольственных
предприятиях, алюминиевый слой
обеспечивает герметичность и
делает невозможным проникание
газов 
и кислорода.

Характеристики оборудования
Эластичность трубы >B<Flex
обеспечивает податливость для
сгиба, что позволяет обойти
возможные препятствия.
Благодаря алюминиевому слою
труба может быть установлена 
в условиях повышенного давления,
будучи одновременно устойчивой 
к проникновению других газов 
и кислорода.

СОСТАВ
• Труба >B< Flex типа PE-RT /Al/PE-RT состоит 

из пяти слоев, благодаря чему объединяет 
в себе достоинства как металлической так 
и полимерной труб.

• Трубы произведены согласно стандарта UNE 
53960:2002 EX и имеют сертификат 
учреждения AENOR.

• Как внутренний так и наружный слой 
устойчивы к химическому воздействию, 
коррозии и не загрязняют окружающую 
среду.

• Алюминиевый слой на100% герметичен для 
газов и кислорода.

Главные характеристики труб >B< Flex
• Устойчивость к воздействию температуры 

и давления
• Устойчивость к коррозии
• Низкий коэффициент теплопроводности
• Гидравлические свойства:  внутренняя 

шероховатость составляет 0.0007 мм 
благодаря чему может быть использована 
для безпрепятственной проводимости 
жидкостей

• Низкий коэффициент температурного 
удлинения

• Легкость установки, без использования 
дополнительных принадлежностей

Характеристики фитингов
• Фитинги сделаны из латуни
• Поверхность фитингов никилерована
• Втулка из нержавеющей стали 

приспособлена к щекам типа U
• Абсолютная герметичность гарантирует 

долгосрочную службу
• Стойкость системы гарантирована  

безупречным производством трубы 
и фитингов

• Четкое и быстрое выполнение соединений 
благодаря набору специальных инструментов

Системы многослойной
трубы

Bänninger
>B< Flex

Новинка
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Производимая продукция

16/2 mm
32/3 mm

16/2 mm
75/7,5 mm

16/2 mm
25/2,5 mm

16-16 mm
75-75 mm

16-1/2 mm
50-1,1/2 mm

16-1/2 mm
50-1,1/2 mm

1041 1041 1043 P 7090 P 7090G P 7092G

16-20-16 mm
50-40-50 mm

16-1/2  mm
63-2  mm

16-1/2 mm
32-3/4 mm

15 x1/2 mm
54 x 2 mm

18-16 mm
75-63 mm

16-1/2 mm
63-2 mm

P 7130G P 7130R P 7132G P 7240G P 7241 P 7243G

16 mm
75 mm

P 7270

16 mm
32 mm

16-1/2 mm
32-1 mm

16-1/2 x 25 mm
1/2 mm

16 mm
20 mm

16 mm
20 mm

16-15 mm 
25-22 mm

P 7301 P 7359G P 7472G P 7373 P 7374 P 7372

16 mm
50 mm

16 mm
32 mm

16 mm
20 mm

77265 7728 P 7726 P 7726G P 77283 P 7726A

16 mm
32 mm 

16 mm
32 mm

7720 7720A

16 mm
32 mm

9940

16-18-20 mm
20-25-32 mm

16 mm
32 mm

40 mm
75 mm

7720C 7720D 7720E

16-16-16 mm
63-63-63 mm

P 7130

16 mm
32 mm

P 1204

Bänninger
>B< Flex

Системы из многослойной трубы

Новинка
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Обрезать трубу под
прямым углом 
с помощью
трубореза

Очистить
внутренние 
и наружные края
трубы прибором
для калибровки.

Наружную
поверхность трубы
зачистить.

Нанести слой пасты
на всю поверхность
конца трубы.

Подогреть
соединение, а затем
паять, добавляя
припой.

Очистить
выполненное
соединение

Обрезать трубу под
прямым углом 
с помощью
трубореза.

Очистить
внутренние 
и наружные края
трубы прибором
для калибровки.

Проверить, находится
ли уплотняющий
элемент 
в соответствующем
положении.

Отметить, на какую
глубину труба
должна войти 
в фитинг.

Оборотным
движением
надвинуть фитинг
на трубу до упора.

После того, как Вы удостоверились,
что труба не сдвинулась, начните
опрессовку. По окончании  полного
цикла зажима  раздвиньте обжимные
щеки и снимите их с фитинга.

Пресс

Обрезать трубу под
прямым углом 
с помощью
трубореза

Очистить
внутренние 
и наружные края
трубы прибором
для калибровки.

Проверить чистоту 
и положение
прокладки в фитинге,
надвинуть фитинг 
на трубу, резьбой по
направлению к концу
трубы.

С помощью щипцов
(из предложения IBP)
сделай выступы на
поверхности трубы.
Щипцы всунуть 
в трубу до упора.
Выполнить
соответствующее
количество выступов
в зависимости от
диаметра трубы.

Выступы следует
выполнять в равных
промежутках.
10-16мм- 3 выступа
18-35мм - 4 выступа
42 мм - 6 выступов 
54 мм - 8 выступов

Передвинуть фитинг
на конец трубы 
и вручную
закрутить.

Подтянуть фитинг 
с помощью ключа,
вплоть до
прикосновения
обеих
металлических
поверхностей -
фланца фитинга 
и элемента
оборудования.

Закручивание

Пайка

Bänninger
>B< Press

Bänninger
>B< Press Inox

Bänninger
>B< Press Solar

Bänninger

Bänninger
Oyster
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Обрезать трубу под
прямым углом 
с помощью
трубореза

Очистить
внутренние 
и наружные края
трубы разверткой-
калибратором

Отметить на трубе
глубину ввода
фитинга под
самозажим.

Проверить чистоту 
и положение
прокладки 
в фитинге.

Надвинуть на трубу,
вплоть до
отмеченного места.

Обрезать трубу под
прямым углом с
помощью трубореза

Очистить
внутренние 
и наружные края
трубы разверткой-
калибратором

Conex
Compression

Самозажим

Сдавливание

Bänninger
Cuprofit

Проверить,
находится ли
уплотняющее
кольцо 
в соответствующем
положении.
Надвинуть
зажимное кольцо 
и гайку на трубу 
(в случае
выполнения
соединений 
с мягкой трубой
следует применять
внутренние втулки).
Закрутить гайку
вручную.

Подтянуть гайку 
с помощью ключа,
производя, 
в зависимости 
от диаметра,
соответствующее
количество оборотов.

Зажим

Обрезать трубу под
прямым углом 
с помощью
специального
трубореза

Калибрование. Этот
этап особенно важен
для обеспечения
безопасной установки.
С помощью
конусообразного
калибратора снять
фаску на глубину 
не менее чем 2 мм.

Монтаж фитингов.
Вставить фитинг,
вплоть до конца
края трубы.
Правильное
положение можно
проверить
оптически через
отверстие фитинга.

Обжим. Раздвинуть
пресс-губки, поместить
их над втулкой
фитинга и начать
процесс обжима.

Bänninger
>B< Flex
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Мы всегда рядом 
с клиентом

Оптимальная реклама
Отдел маркетинга предложит Вам соответствующий пакет
мероприятий. Это может быть PR, непосредственный
маркетинг или акции, поддерживающие продажи - все для
Вашего успеха на рынке.

Bänninger в сети Интернет
Стоит лишь ввести адрес нашего сайта в интернете
www.ibpgroup.com.pl, чтобы получить информацию о
нашей компании и богатом сервисном предложении.
Здесь можно найти все – информацию о продукции,
советы для монтажников, контактные данные наших
представителей, новости и т.д.

Компетенция, знание, а также сотрудничество 
с партнером должны взаимно дополнять друг
друга. Поэтому для нас работа - это значительно
больше, чем просто лозунг.

Bänninger

Анджей Пётровский

Пётр Брылка

Дариуш Островский

Васыль Куруленко

Артем Альхимович

Цсаба Петер-Сискович

Владимир Попович
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Личный консалтинг
Наши региональные представители и консультанты 
в Вашем распоряжении. Развеют сомнения, дадут совет в технических вопросах и расскажут о новинках.
Хотели ли бы Вы обучить своих работников? Представители фирмы IBP займутся этим у Вас в офисе.

Обслуживание продаж
Наши специалисты по продажам заботятся 
о динамике нашего предприятия. Они предоставят Вам необходимую информацию 
– по электронной почте, по факсу или по телефону. Компетентно, дружественно, 
как человек с человеком.

Иренеуш Група

Збигнев Фрохмберг

Александер Олеарский

Наталья Швец

Вальдемар Мачёшек

Адам Хелковский

Кароль Кудыньский

Продукты будущего
Менеджеры по продукции 
IBP готовят для Вас про-
дукцию завтрашнего 
дня. Во всех существен-
ных вопросах, касающи-
хся оборудования 
и обработки,их поддержи
вают признанные 
эксперты.
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Эстония

Литва

Латвия

Восточная Европа

Польша

Беларусь

Украина

Болгария

Молдавия

Румыния

Венгрия

Албания

Хорватия

Черногория

Босния и Герциговина

Македония

Сербия

Словения

Россия

Чехия

Словакия

Польша
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Иренеуш Група Директор продаж  моб.: +48 601 713 651
и маркетинга Восточная Европа Тел.: +48 61 660 96 39

e-mail: ireneusz.grupa@ibpgroup.com

Збигнев Фрохмберг Менеджер по маркетингу, Новые Продукты моб.: +48 601 563 663
и Восточная Европа Тел.: +48 61 660 96 46

e-mail: zbigniew.frohmberg@ibpgroup.com

Александер Олеарский Руководитель продаж моб.: +48 601 092 963
Тел.: +48 61 660 96 40
e-mail: aolearski.ibp@op.pl

Пётр Брылка Глава региона моб.: +48 601 092 961
e-mail: pbrylka.ibp@op.pl

Дариуш Островский Глава региона моб.: +48 601 092 964
e-mail: dostrowski.ibp@op.pl

Анджей Пётровский Глава региона моб.: +48 601 092 965
e-mail: apiotrowski.ibp@op.pl

Артем Альхимович Руководитель продаж моб.: +7 911 929 72 42 
Россия e-mail: aalhimovich@ibpgroup.spb.ru

Цсаба Петер-Сискович Руководитель продаж - Болгария, моб.: +40 740 112 409
Молдавия, Румыния, Венгрия факс: +40 268 564 383

e-mail: csabaibp@gmail.com

Иренеуш Група Менеджер по маркетингу и развитию моб.: +48 601 713 651
Чехия, Словакия Тел.: +48 61 660 96 39

e-mail: ireneusz.grupa@ibpgroup.com

Васыль Куруленко Руководитель продаж - Беларусь, Украина моб.: +38 67 538 40 69
e-mail: vasyl.kurulenko@ibpgroup.kiev.ua

Владимир Попович Руководитель продаж – Албания, Хорватия, моб.: +38 163 118 28 98
Черногория, Босния и Герциговина, e-mail: popovicv.ibpgroup@net.yu
Македония, Сербия, Словения

Збигнев Фрохмберг Руководитель продаж моб.: +48 601 563 663
Эстония, Литва, Латвия Тел.: +48 61 660 96 46

e-mail: zbigniew.frohmberg@ibpgroup.com

Анна Шевчук Начальник администрации моб.: +48 601 911 060
и продаж Восточная Европа e-mail: anna.szewczuk@ibpgroup.com

Адам Хелковский Специалист по продажам – экспорт Тел.: +48 61 660 96 43 
e-mail: adam.chelkowski@ibpgroup.com

Кароль Кудыньский Специалист по продажам – экспорт Тел.: +48 61 660 96 44 
e-mail: karol.kudynski@ibpgroup.com

Вальдемар Мачёшек Специалист по продажам – в стране Тел.: +48 61 660 96 41 
e-mail: waldemar.macioszek@ibpgroup.com

Наталья Швец Специалист по продажам – в стране Тел.:  +48 61 660 96 40
e-mail: natalia.szwec@ibpgroup.com

Служба продаж - Польша

www.ibpgroup.com.pl, email: salespl@ibpgroup.com
факс: +48 61 660 96 38

Служба продаж - Европа

Маркетинг, Новые Продукты 

Администрация

IBP Восточная Европа, Продаж и Маркетинг


