● БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Современные материалы для подключения бытовой
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водоснабжения, отопления и кондиционирования
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домоечные машины (ПММ), современные га
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альным вариантом подключения является уг

Наливной шланг необходимой длины закреп

кондиционеры, современные сантехнические

ловой шаровый кран (рис. 3), в том числе с

ляется между краном и машиной. Организо

аксессуары — вся эта техника, которая до нача

сетчатым фильтром и съемным декоративным

вать слив отработанной воды можно либо в

ла 90х годов была в диковинку для России,

отражателем (рис. 4). Бывают случаи, когда

ванну (раковину), либо стационарно — в кана

сегодня получила широкое распространение.

разбор трубопровода нежелателен. Этот вари

лизацию. В обоих случаях используется слив

При подключении к инженерным системам га

ант характерен для старых домов. В данном

ной шланг (рис. 16), который одним концом

зо, водоснабжения, электросети данных ви

случае оптимальным является установка водо

подключается к сливному отводу машины, а

дов техники следует понимать, что ее долгос

отвода (рис. 5). «Обхватив» 1/2дюймовую

другим — направляется в ванну или раковину

Автоматические стиральные (СМА) и посу

Рис. 1. Кран Рис. 2. Кран трех!
трехвходовой входовой проход!
проходной
ной вентильный
шаровый на воду
на воду

Рис. 8. Бочата,
3/4''

Рис. 3. Кран
угловой шаровый
на воду

Рис. 4. Кран с сет!
чатым фильтром
и отражателем
на воду

Рис. 5. Водоотвод,
нерезьбовое
подключение

Рис. 6. Кран
Рис. 7. Кран
шаровый «мини»
с сетчатым
на воду фильтром на воду

Рис. 10. Муфта,
1/2''

Рис. 11. Уголок,
1/2'', г/г

Рис. 12. Уголок,
1/2'', г/ш

Рис. 13. Тройник,
Рис. 14. Удлини!
1/2'' тельная гайка, 1/2''

Рис. 9. Переход!
ник 1/2'' × 3/4''

рочная и бесперебойная эксплуатация напря

трубу и просверлив в ней отверстие, можно

либо подсоединяется к сифону со специаль

мую зависит как от грамотности подключения,

легко подсоединиться к водопроводу. Иногда

ным отводом. Чаще всего применяются сифо

так и от качества выбираемых для этого уста

на трубопроводе требуется установить проме

ны двух видов — колбовый (рис. 17) и трубный

новочных материалов. В сервисных центрах су

жуточные перекрытия. Для этих целей подхо

(рис. 18), оба с отводом.

ществуют так называемые «базовые комплек

дят проходные краны «мини» на 1/2 дюйма

ты» для подключения различным видов техни

(рис. 6), и в том числе с сетчатым Yобразным

га хомутом поможет повысить надежность его

ки. Предлагаем подробнее остановится на ус

фильтром (рис. 7). Обеспечить стыковку меж

соединения с сифоном. Сток воды из сифона в

тановочных материалах, входящих в эти ком

ду собой различного рода сантехнических ма

канализацию удобно организовать через гоф

плекты.

териалов позволяет широкий набор фитингов

рированную трубу (рис. 19). Ее гибкость и от

(рис. 814).

носительная жесткость делают трубу универ

Для подключения СМА и ПММ применяют

Дополнительная фиксация сливного шлан

ся латунные краны различных модификаций,

Следующим этапом подключения СМА и

сальной для этих целей. Уплотнить место сое

наиболее распространенные из которых пред

ПММ является их подсоединение к крану, ко

динения гофротрубы с канализационным сли

ставлены на рис. 17. Из них чаще всего при

торое осуществляется через наливной шланг

вом можно с помощью переходой манжеты.

меняется 3входовой проходной шаровый

(рис. 15). Главное, что следует помнить при

Для подключения различных агрегатов и сан

кран (рис. 1). Он монтируется на 1/2дюймо

выборе наливного шланга, это его разрывная

техники взамен традиционной резиновой под

вый трубопровод и имеет отвод на 3/4 дюйма

прочность в сложных условиях эксплуатации

водки в металлической оплетке можно устано

для наливного шланга. Этот тип крана также

(температура, давление). Следует опасаться

вить пластиковую нержавеющую подводку

может иметь вентильный вариант перекрытия

некачественных, немаркированных, сомни

(рис. 20), срок службы которой практически

(рис. 2). Если есть возможность подключиться

тельного вида шлангов, которые не обладают

неограничен.

Рис. 15. Наливной шланг
для подключения СМА
и ПММ
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Рис. 16. Сливной шланг
для подключения СМА
и ПММ
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Рис. 17. Сифон
колбовый,
с отводом

Рис. 18. Сифон
трубный,
с отводом

Рис. 19. Гибкая гофри!
рованная труба для
соединения сифона
с канализацией

Рис. 20. Подводка плас!
тиковая для подключе!
ния сантехники и быт!
техники к водосети
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Рис. 23. Изоляцион!
ная газовая вставка

Рис. 21. Сильфонная подводка в полимер!
ной оплетке, 1 /2'', 3/4'', 1'', гайка!гайка,
гайка!штуцер

Рис. 22. Сильфонная подводка
без изоляции, 1 /2'', 3/4'', 1'', гайка!гайка,
гайка!штуцер

Рис. 24. ФУМ!лента

Рис. 25. Кран шаро! Рис. 26. Кран шаровый
вый «мини» на газ
с фиксатором на газ

газовую вставку (рис. 23), устанавливаемую пос

очередь, относится медная трубка (рис. 28),

подключения газового оборудования. Прежде

ле крана на внутриквартирном газопроводе и

для предохранения которой используется теп

чем приступить к разговору о подключении газа,

изолирующую от протекания через газопровод

лоизоляция (рис. 29, 30). Для отвода охлажда

следует предупредить о чрезвычайной опаснос

токов утечки при возникновении на корпусе за

ющей жидкости используется пластиковый

ти неграмотного выполнения подобных работ. С

нуленного электрифицированного газового при

гофрированный дренаж (рис. 31). Для подсое

2000 года «Мосгаз» запретил использовать для

бора электрического потенциала. Резьбовые со

динения медной трубки к кондиционеру ис

подключения газовых плит резиновую подводку

единения можно герметизировать, используя

пользуется латунная гайка (рис. 32). Изолента с

в металлической оплетке изза малого срока ее

профессиональную ФУМленту (рис. 24). В ка

резиновой или полиэтиленовой подложкой

службы и опасности эксплуатации. В то же вре

честве запорного можно использовать шаровый

(рис. 33) используется для фиксации и стяжки

мя, в России прошла сертификацию гибкая газо

газовый кран «мини» (рис. 25) или кран с фик

между собой трубки с утеплителем и дренажа.

вая подводка сильфонного типа с дополнитель

сатором (рис. 26), защищающим от неумышлен

И, наконец, все инженерные коммуникации

ной полимерной оплеткой (рис. 21), сохраняю

ного перекрытия. Отметим, что газовая силь

для кондиционеров убираются в пластиковый

щей подводку от коррозии и агрессивных мою

фонная подводка подходит также и для подклю

желоб (рис. 34), который выполняет защитную

щих средств и без нее (рис. 22). Сильфонная га

чения баллонного газа.

и декоративную функции.

А теперь остановимся на материалах для

В заключение обзора стоит сказать, что на

зовая подводка легко гнется, растягивается и

Для подключения кондиционеров использу

способна жестко сохранять заданную форму.

ется широкий спектр материалов. Основным из

дежность эксплуатации бытовой техники и сан

Согласно недавно принятым Техническим усло

них является универсальный регулируемый

техники во многом определяется качеством ус

виям Госгортехнадзора, подключение подводки

кронштейн (рис. 27). К материалам для прок

тановочных материалов, часть из них пред

допустимо исключительно через изолирующую

ладки инженерных коммуникаций, в первую

ставлена в этом сообщении.

Рис. 27. Универсальные регулируемые крон!
штейны, 480 × 400 × 850 и 380 × 400 × 750 мм

Рис. 30. Мягкая
изоляционная
трубка

Рис. 31. Дренажный
шланг в бухте,
d = 16 мм

Рис. 28. Трубка медная в бухте, толщина
стенки 0,8мм, 1/4'', 1/2'', 3/8''

Рис. 32. Гайка
латунная, 1/2''

Рис. 33. Изолента с резино!
вой или полиэтиленовой
подложкой

Рис. 29. Двойная медная трубка
(1/4'' и 1/2'') в изоляции

Рис. 34. Пластиковый желоб для
группообразования медной трубки,
дренажа, коммуникаций
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