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Введение

Фитинги для быстрого, простого, надежного и 
эффективного соединения труб PEX.
Система Gold-Fix разработана и 
протестирована для использования в 
области подачи питьевой, горячей, холодной 
воды и для отопительного оборудования. 
На сегодняшний день это самая надежная и 
простая в использовании система, которая 
находит применение в тепловодоснабжении.
Простота монтажа при помощи подходящих 
инструментов, которые можно без труда найти 
на рынке, а также значительная гибкость 
и легкость труб (PE-Xa), обеспечивают 
быструю и эффективную прокладку системы. 
Можно без труда вручную выполнить 
изгиб труб радиусом, соответствующим 
5-кратному размеру диаметра трубы.Все 
фитинги выполнены из высококачественной 
сертифицированной латуни, отвечающей 
требованиям соответствующих европейских 
стандартов (EN 12164 – EN 12165 – EN 
12168), и удовлетворяют самым строгим 
параметрам по химическому составу деталей, 
предназначенных для контакта с водой для 
потребления человеком. Химический состав 
используемой латуни, сертифицированной 
компетентными органами, определен 
государственными стандартами и/или 
законами.

Introduction

A quick, simple, reliable and effective fit-
ting for all connections with a PEX pipe.  
GOLD-FIX sliding sleeve system was designed and  
tested to be used to transport hot and cold  
drinking water and heating. Today, it is the 
most reliable and simple system used, which is  
applied in the plumbing sector.
It is easy to assemble with a tool which can be  
easily found on the market, and the incredibly  
flexible and light pipe (PE-Xa) makes it quick 
and practical to set up. Curves can be easily 
made manually up to a radius of 5 times the 
diameter of the pipe.
All fittings are made of high-quality brass  
certified and defined according to European 
standards of reference (EN 12164 – EN 12165 
– EN 12168) and comply with the strictest pa-
rameters of chemical composition required for 
applications in contact with drinking water.
The chemical compositions of the brass used 
and certified by authorised institutions are  
defined by standards and/or national laws.
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Область применения 

Рекомендуемые применения гаммы 3400 в 
сочетании с трубами General Fittings PE-Xa можно 
кратко сформулировать следующим образом:
• Распределение горячей и холодной воды в 
санитарно-техническом оборудовании;
• Системы радиаторного отопления;
• Системы панельного отопления;
• Системы панельного охлаждения.
• Оборудование для сжатого воздуха
•Оборудование для транспортировки 
химических веществ или нефтепродуктов (после 
предварительного подтверждения технического 
отдела компании General Fittings S.r.l)
• Другие применения, отличные от указанных, 
необходимо ВСЕГДА согласовывать с 
техническим отделом компании General Fittings 
S.r.l

CONNECTION COMPONENTS - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Ø PIPE - ТРУБА FITTING-Фитинги SLEEVES -ВТУЛКИ

16

   

 NB: up to Ø 25
Примечание: до Ø 25

20

25

32

40

Field of application 

The recommended applications for the 3400  
range coupled to General Fittings PE-Xa pipe can be 
briefly consolidated in:
• Distribution of domestic hot and cold water;
• Radiator heating systems;
• Radiant panel heating systems;
• Radiant panel cooling systems;
• Compressed air systems
• Systems to transport chemical substances or pe-
troleum by-products (subject to verification of the 
General Fittings S.r.l Technical Department)
• Other applications of a different nature from those 
specified will ALWAYS be verified at General Fittings 
S.r.l Technical Department
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Труба

Пероксидно-сшитый полиэтилен PE-Xa  
(сшивка >70%):
• с барьером EVOH (антикислородный, 3-х 

слойный) непроницаемый для кислорода 
в соответствии с предписаниями 
стандарта DIN 4726

• соответствует стандарту UNI EN ISO 
15875

• размеры соответствуют стандарту ISO 
4065

Определенная область применения трубы:
-Системы для санитарный
-Отопительные системы

Pipe

Cross-linked polyethylene pipe PE-Xa peroxide 
(Cross-linking > 70%):
• EVOH barrier (3-layer oxygen-barrier)  
oxygen barrier in compliance with 
the provisions of standard DIN 4726
•   compliant with standard UNI EN ISO 15875
•   dimensions compliant with ISO 4065

Specific field of application of the pipe:
- Installations for sanitary
- Installations for heating
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Общие рабочие условия 

• Максимальная рабочая температура: 100°C
• Минимальная рабочая температура: -30°C;
• Максимальное рабочее давление: 10 бар;

Система Gold-Fix  удовлетворяет 
требованиям применимого стандарта EN 
ISO 15875-5. Этим стандартом установлены 
требования к прокладываемым в зданиях 
трубопроводам для систем горячей и 
холодной воды, предназначенной как для 
употребления человеком, так и не для 
употребления (для бытовых нужд) и для 
отопительных систем в соответствии с 
проектным давлением и температурами, 
подходящими для класса применения

Class of 
application

Класс 
применения

Design time  TD
Проектная 

температура 
TD

Tempo 
a TD

Время при 
TD

Tmax
Время 
при T

Time T Tmax
Time at 

Tmax
Время при

Tmax

Field of application
Область применения

°C лет  / years °C лет  / 
years

°C часы/hours

1 (a)
60 49 80 1 95 100 supply of hot water подача 

горячей воды

2 (a)
70 49 80 1 95 100 supply of hot water подача 

горячей воды

4 (b)

20 2.5 70 2.5 100 100 radiant panel heating
and low temperature radiators

панельное отопление
низкотемпературные 

радиаторы

+

40 20

+

60 25

5 (b)

20 14 90 1 100 100

high temperature
radiators

высокотемпературные

+

60 25

+

80 10
(a) The choice between Class 1 and 2 is made according to national regulations 
Выбор между классами 1 и 2 осуществляется в зависимости от государственных норм.
(b) Since more than one design temperature is indicated, the times in Class 4 and 5 must be added 
Поскольку для классов 4 и 5 указано несколько проектных температур, необходимо суммировать время

General operating conditions 

• Maximum operating temperature: 100°C
• Minimum operating temperature: -30°C;
• Maximum operating pressure: 10 bar;

The Gold-Fix system meets the system require-
ments established by the standard of reference 
EN ISO 15875-5. The standard defines the pi-
ping systems for hot and cold water systems 
inside buildings, for flow of water intended for 
drinking or otherwise (domestic systems) and 
heating systems according to the design project 
and suitable temperatures for the class of  
application
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Нормы и директивы
Системы, выполненные с использованием 
Gold-Fix, должны быть спроектированы и 
изготовлены в соответствии с действующими 
нормами и законами, в частности, в 
соответствии со следующими нормами: 
•UNI 9182 [Размеры санитарно-технических 
систем]
•UNI EN 806 [Требования к внутренним 
системам зданий для подачи воды, 
предназначенной для употребления 
человеком]
•UNI EN 1717 [Защита питьевой воды от 
загрязнений в системах водоснабжения 
и общие требования к устройствам, 
предназначенным для предотвращения 
загрязнений от обратного потока]
• государственные положения и другие 
общепризнанные технические регламенты.

Рабочие параметры 
Область применения:
вода при 70°C /1 MПa (10 бар)

Continuous operating  
temperature TD / Duration 
TD
Постоянная рабочая 
температура TD / 
Продолжительность TD

Continuous operating
temperature TD / Duration 
TD

Постоянная рабочая 
температура TD / 
Продолжительность TD

70°C / 49 years-лет

Max. operating temperatu-
re TD / Duration Tmax
Максимальная рабочая 
температура TD / 
Продолжительность
Tmax

Continuous operating 
temperature TD / Duration 
TD
Постоянная рабочая 
температура TD / 
Продолжительность TD

80°C / 1 year-год

Short-term disturbance 
temperature Tmax
/ Duration Tmax
Кратковременная 
аномальная температура 
Tmax
/ Продолжительность Tmax

Continuous operating  
temperature TD / Duration 
TD
Постоянная рабочая 
температура TD / 
Продолжительность TD

100°C / 100 часы 

Sum / Сумма 50 years -лет

Standards and directives
The installations to implement with the GOLD-
FIX system must be designed, made and carried 
out according to the provisions of the standards 
and laws in force, in particular the following 
standards: 
• UNI 9182 [Sanitary systems dimensioning]
• UNI EN 806 [Specifications regarding systems 
inside buildings to convey drinking water]
• UNI EN 1717 [Protection against pollution of 
potable water in water installations and general 
requirements of devices to prevent pollution by 
backflow]
• completion of national and other universally 
recognised technical regulations.

Operating parameters 
Field of application:
water at 70°C /1 MPa (10bar
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ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ

Dimensions tables
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3400.00

КОД/CODE A B C
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340000H162200A 44,6 13,45 10 16x2,2 0,039

340000H202800A 53,2 16,5 12,5 20x2,8 0,067

340000H253500A 69 19,8 15,3 25x3,5 0,099

340000H324400A 82 25,5 20 32x4,4 0,189

340000H405500A 91 32 23,5 40x5,5 0,385
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3400.01

КОД/CODE A B C D
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340001H031622A 41,8 13,45 10 R3/8” 16x2,2 0,035

340001H041622A 45,3 13,45 10 R 1/2” 16x2,2 0,049

340001H042028A 50,8 16,5 12,5 R 1/2” 20x2,8 0,064

340001H042535A 58,5 19,8 15,3 R1/2” 25x3,5 0,08

340001H051622A 47,8 13,45 10 R 3/4” 16x2,2 0,074

340001H052028A 52,3 16,5 12,5 R 3/4” 20x2,8 0,086

340001H052535A 60 19,8 15,3 R 3/4” 25x3,5 0,111

340001H053244A 37 25,5 20 R 3/4” 32x4,4 0,147

340001H102535A 66 19,8 15,3 R 1” 25x3,5 0,151

340001H103244A 73 25,5 20 R 1” 32x4,4 0,19

340001H124035A 82 32 23,5 R 1”1/4 40x5,5 0,309
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КОД/CODE A B C D E
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340003H685800A 48,9 13,45 10 16,5 12,5 20x2,8-16x2,2 0,045

340003H765800A 56,8 13,45 10 19,8 15,3 25x3,5-16x2,2 0,067

340003H766800A 61,1 16,5 12,5 19,8 15,3 25x3,5-20x2,8 0,073

340003H827600A 76 19,8 15,3 25,5 20 32x4,4-25x3,5 0,141

340003H867600A 86 19,8 15,3 32 23,5 40x5,5-25x3,5 0,263

340003H868200A 92 25,5 20 32 23,5 40x5,5-32x4,4 0,305

3400.03

3400.02

КОД/CODE A B C D E
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340002RH41622A 45,8 13,45 10 Rp 1/2” 14,5 16x2,2 0,065

340002RH42028A 50,3 16,5 12,5 Rp 1/2” 14,5 20x2,8 0,077

340002RH51622A 47,8 13,45 10 Rp 3/4” 16,3 16x2,2 0,092

340002RH52028A 52,3 16,5 12,5 Rp 3/4” 16,3 20x2,8 0,11

340002RH52535A 60 19,8 15,3 Rp 3/4” 16,3 25x3,5 0,123

340002H103244A 68,5 25,5 20 R1” 13,5 32x4,4 0,232
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3400.10

3400.12

КОД/CODE A B C D
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340010H162200A 67,2 13,45 10 38,6 16x2,2 0,087

340010H202800A 78,4 16,5 12,5 42,6 20x2,8 0,132

340010H253500A 94 19,8 15,3 52 25x3,5 0,199

340010H324400A 117,5 25,5 20 64,5 32x4,4 0,395

340010H405500A 138 32 23,5 75 40x5,5 0,794

КОД/CODE A B C D E
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340012H041622A Rp 1/2” 29,5 79,6 10 13,45 16x2,2 0,118

340012H042028A Rp 1/2” 31,5 88,8 12,5 16,5 20x2,8 0,151

340012H052028A Rp 3/4” 33,5 96 12,5 16,5 20x2,8 0,19

340012H052535A Rp 3/4” 30,5 113 15,3 19,8 25x3,5 0,23

340012H103244A Rp 1” 39 133 20 25,5 32x4,4 0,42
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3400.13

КОД/CODE A B C D E F G H
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE

ВЕС (КГ)                           
WEIGHT 

(KG)

340013H586858A 69,2 13,45 10 41,9 13,45 10 16,5 12,5
16x2,2-20x2,8-

16x2,2 0,102

340013H685858A 72,25 13,45 10 38,6 16,5 12,5 13,45 10
20x2,8-16x2,2-

16x2,2 0,103

340013H685868A 76,3 16,5 12,5 38,6 16,5 12,5 13,45 10
20x2,8-16x2,2-

20x2,8 0,114

340013H686858A 75,1 13,45 10 43,2 16,5 12,5 16,5 12,5
20x2,8-20x2,8-

16x2,2 0,12

340013H687668A 81 16,5 12,5 53,3 16,5 12,5 19,8 15,3
20x2,8-25x3,5-

20x2,8 0,16

340013H765858A 87,5 13,45 10 43 19,8 15,3 13,45 10
25x3,5-16x2,2-

16x2,2 0,145

340013H765868A 87 16,5 12,5 42 19,8 15,3 13,45 10
25x3,5-16x2,2-

20x2,8 0,148

340013H765876A 94 19,8 15,3 42,5 19,8 15,3 13,45 10
25x3,5-16x2,2-

25x3,5 0,181

340013H766858A 87,8 19,8 15,3 46,1 13,45 10 16,5 12,5
25x3,5-20x2,8-

16x2,2 0,182

340013H766868A 88 16,5 12,5 47 19,8 15,3 16,5 12,5
25x3,5-20x2,8-

20x2,8 0,163

340013H766876A 97 19,8 15,3 47 19,8 15,3 16,5 12,5
25x3,5-20x2,8-

25x3,5 0,186
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3400.20

КОД/CODE A B C
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340020H162200A 37,8 13,45 10 16x2,2 0,066

340020H202800A 44,4 16,5 12,5 20x2,8 0,103

340020H253500A 55,2 19,8 15,3 25x3,5 0,166

340020H324400A 64,2 25,5 20 32x4,4 0,308

340020H405500A 75 32 23,5 40x5,5 0,592

КОД/CODE A B C D E F G H
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE

ВЕС (КГ)                           
WEIGHT 

(KG)

340013H767658A 87,8 19,8 15,3 52 13,45 10 19,8 15,3
25x3,5-25x3,5-

16x2,2 0,183

340013H767668A 92 16,5 12,5 54,5 19,8 15,3 19,8 15,3
25x3,5-25x3,5-

20x2,8 0,193

340013H825882A 107 25,5 20 49,8 25,5 20 13,45 10
32x4.4-16x2.2-

32x4.4 0,291

340013H826876A 117,25 25,5 20 51,6 16,5 12,5 19,8 15,3
32x4.4-20x2.8-

25x3.5 0,325

340013H826882A 107 25,5 20 50,5 25,5 20 16,5 12,5
32x4,4-20x2,8-

32x4,4 0,292

340013H827676A 117,25 25,5 20 59,5 19,8 15,3 19,8 15,3
32x4.4-25x3.5-

25x3.5 0,339

340013H827682A 117,5 25,5 20 59,5 25,5 20 19,8 15,3
32x4.4-25x3.5-

32x4.4 0,366

340013H868282A 127 32 23,5 71 25,5 20 25,5 20
40x5,5-32x4,4-

32x4.4 0,553

340013H868286A 132 32 23,5 73 32 23,5 25,5 20
40x5,5-32x4,4-

40x5,5 0,662
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3400.21

3400.22

КОД/CODE A B C D E
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340021H041622A 39,8 13,45 10 R1/2" 33 16x2,2 0,081

340021H042028A 44,4 16,5 12,5 R1/2" 34,5 20x2,8 0,103

340021H052028A 48 16,5 12,5 R3/4" 37 20x2,8 0,129

340021H052535A 56,5 19,8 15,3 R3/4" 34 25x3,5 0,159

КОД/CODE A B C D E
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340022H041622A 39,8 13,45 10 Rp 1/2" 29,5 16x2,2 0,082

340022H042028A 44,4 16,5 12,5 Rp 1/2" 31,5 20x2,8 0,109

340022H052028A 48 16,5 12,5 Rp 3/4" 37 20x2,8 0,165

340022H052535A 56,5 19,8 15,3 Rp 3/4" 30,5 25x3,5 0,156
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3400.23

3400.C7

КОД/CODE A B C D E F
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340023H031612A 40 13,45 10 Rp3/8" 40,5 45 16x2,2 0,135

340023H041622A 40 13,45 10 Rp1/2" 40,5 45 16x2,2 0,126

340023H042028A 44,5 16,5 12,5 Rp1/2" 41,5 45 20x2,8 0,14

КОД/CODE A B C D
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

3400C7H041622A 31,3 13,45 10 G 1/2” 16x2,2 0,051

3400C7H042028A 35,8 16,5 12,5 G 1/2” 20x2,8 0,063

3400C7H051622A 35,2 13,45 10 G 3/4” 16x2,2 0,066

3400C7H052028A 35,7 16,5 12,5 G 3/4” 20x2,8 0,074

3400C7H052535A 44,5 19,8 15,3 G 3/4” 25x3,5 0,09

3400C7H102535A 44,5 19,8 15,3 G1” 25x3,5 0,129

3400C7H103244A 51,5 25,5 20 G1” 32x4,4 0,172
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3400.C1

КОД/CODE A B C
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

3400C1H162200A 26 13,45 10 16x2,2 0,025

3400.34

КОД/CODE A B C D E F G H I
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE

340034H160416A G1/2” 50 15,5 71,8 40 20 13,45 10 40 16x2,2

340034H200420A G1/2” 50 15,5 77,3 40 20 16,5 12,5 40 20x2,8
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3400.82

3400.I5

КОД/CODE A B C
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

340082H162200A 16,9 21,5 24 16x2,2 0,026

340082H202800A 20,7 25 25 20x2,8 0,028

340082H253500A 25,45 30 29 25x3,5 0,043

340082H324400A 32,9 39,5 34 32x4,4 0,101

340082R405500A 41,5 48,5 37 40x5,5 0,141

КОД/CODE A B C D
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

3400I5H051622A 38,3 13,45 10 G 3/4” 16x2,2 0,077

3400I5H052028A 43,5 16,5 12,5 G 3/4” 20x2,8 0,082
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3400.K2

3400.K8

КОД/CODE A B C D E F G
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

3400K8N161516A 69,2 13,45 10 13,45 10 15 250 16x2,2 0,17

3400K8N161520A 74,3 13,45 10 16,5 12,5 15 250 16x2,2 - 20x2,8 0,183

3400K8N201516A 74,3 16,5 12,5 13,45 10 15 250  20x2,8 - 16x2,2 0,183

3400K8N201520A 78,4 16,5 12,5 16,5 12,5 15 250  20x2,8 0,197

3400K8N201525A 86,7 16,5 12,5 19,8 15,3 15 250  20x2,8 - 25x3,5 0,225

3400K8N251520A 86,7 19,8 15,3 16,5 12,5 15 250   25x3,5 - 20x2,8 0,225

3400K8N251525A 94 19,8 15,3 19,8 15,3 15 250   25x3,5 0,243

КОД/CODE A B C D E
РАЗМЕР ТРУБЫ            

PIPE SIZE
ВЕС (КГ)                           

WEIGHT (KG)

3400K2N161500A 92,5 13,45 10 250 15 16x2,2 0,163

3400K2N201500A 92,5 16,5 12,5 250 15 20x2,8 0,179

3400K2N161550A 92,5 13,45 10 500 15 16x2,2 0,242

3400K2N161510A 92,5 16,5 12,5 1000 15 16x2,2 0,421
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Характеристики питьевой воды

Питьевая вода должна удовлетворять 
требованиям, предусмотренным следующими 
итальянскими стандартами,директивами и 
законами. Для всех других стран значения 
должны удовлетворять требованиям 
государственных законов и декретов.

•Законодательный декрет от 2 февраля 
2001 г. № 31. (исполнение директивы 
98/83/CE, касающейся качества воды, 
предназначенной для употребления 
человеком) и государственные положения.

•Декрет от 6 апреля 2004 г., № 174 
[Регламент, касающийся материалов и 
предметов, которые можно использовать 
в стационарных системах водозабора, 
обработки воды, водоснабжения и 
распределения воды, предназначенной для 
употребления человеком]

Латунные фитинги компании General Fittings 
Srl соответствуют требованиям следующих 
стандартов: 

•UNI EN 1254, часть 3 
[UNI EN 1254-3 “Гидравлические фитинги 
для пластмассовых труб с обжимными 
наконечниками”]
•UNI EN 15875, часть 3
[Системы трубопроводов из пластмассовых 
материалов для систем горячей и холодной 
воды]

Drinking water specifications

Drinking water must meet the limit values  
provided for in the following Italian standards, 
directives and laws. For all other countries, 
the values must comply with local laws and  
decrees.

• Legislative Decree no. 31 dated 2 February 
2001 (implementation of Directive 98/83/EC  
regarding the quality of water intended for  
human consumption) and national completions.

• Decree no. 174 dated 6 April 2004 
[Regulation regarding the materials and objects 
that can be used in fixed capitation systems, 
treatment, adduction and distribution of water 
intended for human consumption]

General Fittings Srl fittings comply with the  
requirements of the following standards: 

• UNI EN 1254 part 3 
[UNI EN 1254-3 “Fittings for plastic pipes with 
compression ends”]
• UNI EN 15875 part 3 
[Plastics piping systems for hot and cold water 
installations]
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В целом, не существует материалов 
( л а т у н ь - м е д ь - ж е л е з о - с т а л ь -
бронза),идеально подходящих для любых 
применений. 
Существуют различные факторы, 
влияющие на устойчивость к коррозии, 
поэтому необходимо учитывать, что 
водопроводные системы для бытовых 
нужд, выполненные из стандартной 
латуни, могут подвергаться коррозии. 
Следует учитывать, что обработка 
в целях умягчения воды нарушает ее 
химические свойства. Во избежание 
ущерба, связанного с коррозией, 
рекомендуется тестировать системы 
обработки воды. Чтобы определить 
пригодность использованных материалов 
и оценить риски коррозии, необходимо 
учитывать также ряд дополнительных 
факторов. Например, на стадии 
проектировки системы очень важно 
учитывать факторы, касающиеся защиты 
от наружной коррозии (цементные 
растворы и кислая почва) и известковые 
формации. 

In general, there are no ideal materials for 
every application (Brass-Copper-Iron-Ste-
el-Bronze). 
There are different factors that influence the 
corrosion resistance, therefore, one must  
consider that domestic water installations 
made with standard brass may be subject 
to corrosion. It is important to consider that  
water softeners alter the chemical performan-
ce.
In order to avoid damage due to corrosion, 
it is recommended to test the treatment  
systems. In order to establish suitability of the  
materials used and assess the risks of  
corrosion, one must also consider a series of  
additional factors. 
For example, when designing the system, it is 
imperative to consider the factors regarding 
protection from external corrosion (cement 
mixtures and acid soil) and limestone forma-
tions. 
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Ограничения применения 

Соотношение между содержанием 
гидрокарбоната и хлорида влияет на 
агрессивность питьевой воды: поэтому 
фитинги серии 3400 могут подвергаться 
обесцинкованию. 
Для предотвращения таких коррозийных 
процессов максимальные концентрации не 
должны превышать следующие значения:

•Содержание хлорида: (Cl) 200 мг/л 
•Содержание сульфата: (SO42) 250 мг/л pH 
7,7)
•Индекс Ланжелье (способ определения 
агрессивности): 
< 0: вода, ненасыщенная карбонатом кальция 
(агрессивная вода). 
> 0: вода, перенасыщенная карбонатом 
кальция (вода имеет склонность к 
образованию накипи)

В случае характеристик воды, превышающих 
предельную кривую, возможно 
обесцинкование.

Limits of application 

The ratio between hydrogen carbonate and 
chloride affect the aggressiveness of drinking 
water: therefore, 3400 fittings may be subject 
to the phenomena of dezincification. 
To prevent these corrosive effects, the  
maximum concentrations mentioned below 
must not be exceeded:

• Chloride content: (Cl) 200 mg/l • Sulphate 
content: (SO42) 250 mg/l pH 7.7)
• Langelier index (calcium method for  
aggressiveness):
< 0: under-saturated water with calcium  
carbonate (aggressive water). 
< 0: over-saturated water with calcium  
carbonate (encrusting water).

If the properties of the water exceed the limit 
curve, the phenomena of dezincification may 
occur.
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Кольцевая разводка

Возможность большей протяженности сети:
• Прокладка проходит выше по сравнению 

с коллекторной разводкой.
• Пониженное падение напора.
• Превосходная циркуляция воды.
• Рекомендуется с санитарно-

гигиенической точки зрения, поскольку 
вода постоянно движется по всей 
системе, обеспечивая непрерывную 
циркуляцию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Ring connection

Option to have a much wider development of 

the network:

• Use of higher passages compared to a mani-

fold connection.

• Reduced load losses.

• Optimal water exchange.

• Hygienically recommended; water flows con-

stantly through the entire system, thus creating 

a continuous exchange.

FIELD OF APPLICATION OF INSTALLA-
TIONS FOR DOMESTIC WATER
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Коллекторная разводка

• Использование большего количества 
труб (в метрах).

• Использование труб меньшего 
диаметра.

• Меньшая потеря напора, поскольку 
используется меньшее количество 
соединений.

• Экономически выгодное решение.
• Возможность отключить каждый 

из приборов непосредственно на 
коллекторе (в случае использования 
коллектора с винтами).

• Не рекомендуется из санитарно-
гигиенических соображений в случае 
малого водопотребления (летние 
дома, гостиницы и т.п.), возможность 
возникновения застойных зон, 
благоприятных для размножения 
бактерий.

Manifold connection

• More pipe length used (metres)

• Reduced diameters.

• Less load losses since less fittings are 

used.

• Cost-effective solution.

• Option to close each individual utility  

directly from the manifold (if manifolds 

with screws are used).

• Hygienically not recommended if utili-

ties are not used much (holiday homes,  

hotels, etc.) due to the possibility of creating  

stagnant areas that encourage prolifera-

tion.
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Последовательная разводка

• Использование меньшего количества 
труб (в метрах)

• Быстрая установка.
• Регулярная циркуляция воды.
• Рекомендуется с санитарно-

гигиенической точки зрения при 
установке унитаза в качестве последнего 
санитарного прибора, поскольку вода 
постоянно движется по всей системе, 
обеспечивая непрерывную циркуляцию.

Connection in series

• Less pipe length used (metres)

• Quick installation

• Normal water exchange.

• Hygienically recommended; leaving the 

WC as the last utility, the entire system is 

constantly passing water, thus creating a 

continuous exchange.
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Т-образная разводка

• Использование меньшего количества 
труб (в метрах)

• Использование большего количества 
соединений.

• Использование труб диаметром больше 
стандартного 16 мм.

• Рекомендуется с санитарно-
гигиенической точки зрения только в 
случаях систем с короткими участками 
и частым использованием, например 
в домах, используемых в качестве 
основного жилья.

T-connection

• Less pipe length used (metres)

• More fittings used.

• Use of larger diameters compared to the 

standard 16mm.

• Hygienically recommended only with  

systems having short sections and  

frequent use, for example, primary  

residence.
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Подключение к генераторам горячей 
воды

- Газовые генераторы горячей воды

Не все газовые генераторы горячей воды 
подходят для непосредственного соединения 
с трубами из пластмассовых материалов. В 
некоторых приборах в случае нарушений в 
работе может возникать слишком высокое 
давление и температура. 
Поэтому необходимо строго придерживаться 
указаний производителя. Именно по 
этой причине некоторые производители 
генераторов горячей воды рекомендуют 
соединять с генератором металлические 
трубы и прокладывать ими первые 2-3 метра 
трубопровода.

- Накопитель горячей воды

Систему для бытовых нужд можно 
использовать для накопителя горячей воды 
при максимальной температуре воды во 
время непрерывного функционирования 
70 °C. Разрешение на использование 
электрических, газовых или других 
генераторов горячей воды, не указанных в 
настоящей документации как пригодные для 
бытового использования, выдается только 
компанией-производителем прибора.

Connection to hot water generators

- Hot water generators via gas

Not all hot water generators with gas are 
suitable for direction connection with plastic 
pipes. If there is a fault with such devices, 
very high pressure and temperature can be  
generated. 
Therefore, the manufacturer’s instructions 
must be strictly followed. For this reason,  
certain manufacturers of hot water generators  
recommend installation of a system with 
metal pipes for the first 2-3 m to apply to the  
generator.

- Hot water storage tank

The system for domestic installations can be 
used for a hot water storage tank with max  
70° C water temperature in continuous  
operation. Approval to use hot water generators 
by means of electricity or gas and other hot  
water generators not reported in this  
compendium as suitable for use for  
domestic installations is only granted by the  
manufacturer of the device
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Солнечные тепловые системы

Систему для бытового использования можно 
применять для горячей воды, получаемой 
при помощи солнечных тепловых систем 
с максимальной температурой воды при 
постоянном функционировании 70° C. 
Система Gold-Fix пригодна для подачи 
питьевой воды, температура которой 
регулируется при помощи смесителя.

Solar heat systems

The system for domestic installations may be 
used for hot water treatment with solar thermal 
systems with max 70° C water temperature in 
continuous operation. 
For this reason, the GOLD-FIX system is suitable 
to deliver drinking water with regulated tempe-
rature from the mixer.
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Испытания давлением и промывка

- Требования к испытаниям давлением

Правильность выполнения испытаний 
давлением ВСЕГДА необходимо 
регистрировать, это может понадобиться в 
случае запроса гарантийного обслуживания 
и страхования гражданской ответственности 
General Fittings S.r.l.

Требования указаны в следующих 
стандартах:
• UNI EN 8064 [Первичные нагреватели для 
ГВС с горячей водой в качестве первичной 
жидкости. Классификация и испытания]. 
•UNI 9182 [Системы подачи и распределения 
горячей и холодной воды]

Испытания должны иметь положительный 
результат перед вводом в эксплуатацию 
системы, трубопроводы должны быть 
завершены, но еще не закрыты: они должны 
подвергаться испытаниям давлению.
Герметичность системы можно проверить 
только посредством визуального осмотра 
открытых труб.
И наконец, самые малые утечки можно 
найти только посредством визуального 
осмотра (утечка воды) системы под высоким 
давлением.

Pressure test and rinsing

- Requirements for the pressure test

Correct execution of the pressure test must 
ALWAYS be documented for any warranty and 
third-party claims for General Fittings S.r.l.

The requested requirements are as provided for 
in the following standards:
• UNI EN 8064 [Water heaters for sanitary uses 
with hot water as primary fluid. Classification 
and test methods]. 
• UNI 9182 [Hot and cold water supply and di-
stribution installations]

The tests must have a positive result befo-
re commissioning the system, with pipelines 
finished but not yet covered: they must be 
subjected to pressure testing.
In fact, the system’s leak test must only be ve-
rified by carrying out a visual inspection of the 
uncovered pipes.
Lastly, smaller leaks can only be identified by 
carrying out a visual inspection (water leak or 
spray to search for the leak) with high pressure.
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Испытания водой герметичности 
системы для питьевой воды

- Подготовка к испытаниям водой

1.Трубы должны быть всегда доступны и 
хорошо видны (не должны быть скрытыми).
2.Точки отбора воды, предохранительные 
устройства, счетчики должны быть заменены 
на пробки.
3.Наполнить трубы водой, начиная с самой 
нижней точки системы, удаляя воздух.
4.Выпустить воздух из точек отбора воды до 
тех пор, пока воды не будет выходить без 
воздуха.
5.Использовать прибор для испытаний 
давлением со степенью точности 100 гПа 
(0,1 бар).
6.Подсоединить прибор, используемый для 
проведения испытаний давлением в самой 
низкой точке системы для питьевой воды.
7.После выпускания воздуха из системы 
закрыть все точки отбора воды. Напоминаем, 
что перепады температуры в трубопроводах 
могут в значительной степени повлиять 
на результаты испытаний давлением, 
провоцируя изменение давления даже на 0,5-
1 бар. Чтобы обнаружить даже минимальные 
изменения давления, рекомендуется поднять 
давление в системе и оставить его не менее 
30 минут, чтобы система стабилизировалась. 
Затем необходимо визуально осмотреть всю 
систему для питьевой воды, чтобы убедиться 
в ее герметичности.
8.Убедиться, что в течение проведения 
испытаний давлением температура остается 
постоянной.
9.Составить протокол испытаний давлением 
и зарегистрировать данные системы.

Leak tests of drinking water systems 
with water

- Preparation of the leak test with water

1. The pipes must always be accessible and  
visible (not chased).
2. The distribution parts or any safety device, 
meters must be replaced with relative caps.
3. Fill the pipes with water from the lowest part 
of the system in order to remove air.
4. Bleed the distribution points until water  
comes out without any air.
5. Use the device to test pressure with a 100 
hPa (0.1 bar) precision accuracy.
6. Connect the device used to carry out the 
pressure test to the lowest point of the drinking 
water system.
7. After bleeding the system, close all  
distribution points. Remember that  
temperature variations in the piping system can  
significantly affect the pressure test, also with 
pressure variations from 0.5 to 1 bar. In order 
to detect minimum pressure differences, it is  
recommended to pressurise the system and 
allow at least 30 min for it to stabilise. Then, 
visually check the entire system for drinking 
water to make sure there are no leaks, as  
provided.
8. Make sure the temperature remains constant 
throughout the pressure test.
9. Draw up a pressure test report and record the 
system’s data.
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Промывка системы для питьевой 
воды

Все точки отбора воды должны пройти 
обработку в соответствии с указаниями 
стандартов UNI EN 8064 и UNI 9182, 
касающихся очистки, дезинфекции и ввода в 
эксплуатацию систем для питьевой воды. Это 
необходимо в целях удаления загрязнений, 
которые могут попасть в систему на стадии 
хранения и установки. Для выполнения 
правильной процедуры необходимо 
придерживаться определенного порядка и 
оставить открытыми точки отбора воды на 
несколько минут, чтобы удалить загрязнения 
из системы.
Рекомендуется полностью слить воду из 
системы для питьевой воды из санитарно-
гигиенических соображений и во избежание 
ущерба в случае морозов. Затем 
очистить пустую систему перед вводом 
в эксплуатацию. Если система должна 
оставаться наполненной, но пока что не 
вводится в эксплуатацию, в санитарно-
гигиенических целях необходимо регулярно 
повторять процедуру промывки, как это 
предусмотрено стандартом UNI EN 8064.

System washing for drinking water

All distribution points must be treated according 
to the instructions in standards UNI EN 8064 
and UNI 9182 concerning cleaning, disinfection 
and commissioning of systems for drinking  
water. This is to eliminate impurities that can 
be generated during storage and installation.  
To do things correctly, you must follow an 
established order and the points must be kept 
open for several minutes to expel all impurities 
from the system.
For hygiene purposes and against frost, it is 
recommended to empty the drinking water  
system completely. Then clean the empty  
system before using it. If the system remains 
full and is not used immediately, for hygiene 
purposes, it is necessary to repeat the cleaning 
procedure regularly, as provided for in standard 
UNI EN 8064.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Антикислородный барьер

Труба GOLD-FIX не пропускает кислород 
благодаря антикислородному барьеру 
(EVOH), в соответствии со стандартом DIN 
4726.

Требования к воде для отопления 
В случае использования ингибиторов, 
противоморозных и других добавок для воды 
системы отопления необходимо разрешение 
компании-изготовителя. Кроме того, 
рекомендуется обращаться в технический 
отдел компании General Fittings S.r.l, чтобы 
проверить их совместимость с трубами и 
фитингами. 

Требования к системам отопления 
посредством горячей воды
• Внутренние отопительные системы зданий 
в соответствии со стандартом UNI EN 12828 
[Отопительные системы внутри зданий- 
Проектирование систем водяного отопления
• UNI EN 14336 [Отопительные системы 
зданий - Установка и ввод в эксплуатацию 
систем отопления посредством горячей воды
• Внутренние системы отопления зданий
• Установка и испытания систем для нагрева 
воды.

Солнечные тепловые системы
Гидравлическое соединение между котлом 
и солнечным коллектором посредством 
системы GOLD-FIX для питьевой воды 
и отопления не допускается по причине 
высокой температуры.

FIELD OF APPLICATION OF  
INSTALLATIONS FOR HEATING

Oxygen barrier

The GOLD-FIX pipe is airtight as a result of the  
oxygen barrier (EVOH), pursuant to standard 
DIN 4726.

Requested requirements for heating water 
Inhibitors, antifreeze substances and other  
additives for heating water are used subject 
to the manufacturer’s approval. It is also  
recommended to contact General Fittings S.r.l. 
Technical Department to check compatibility 
with the pipe and fittings. 

Requested requirements for hot water  
heating
• Heating systems in buildings according to 
UNI EN 12828 [Heating systems in buildings -  
Design for water-based heating systems
• UNI EN 14336 [Heating systems in buildings - 
Installation and commissioning of water-based 
heating systems
• Heating systems in buildings
• Installation and testing of systems for water 
heating.

Solar heat systems
The hydraulic connection between the boiler 
and the solar manifold via the GOLD-FIX system 
for drinking water and heating is not permitted 
due to the high temperatures.
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ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Температура на подаче и на возврате 

Техническими стандартами, 
регламентирующими отопительные системы 
(UNI EN 442 радиаторы и конвекторы),обычная 
теплопроизводительность определяется 
на основании температуры воды для 
отопления, составляющей 75°C в подающем 
трубопроводе и 65°C в трубопроводе 
на возврате. На практике в целях 
энергосбережения обширно применяется 
температура на подаче максимум 70 
°C, что рекомендуют и производители 
нагревательных элементов и радиаторов.

SYSTEM PARAMETERS

Delivery and return temperatures

As part of the technical regulations for heating 
systems (UNI EN 442 radiator and convectors), 
the normal heating power is defined according 
to water temperature for heating of 75°C in the 
delivery pipes and 65°C in the return pipes.
After heating aimed at saving energy,  
practical use of a max. supply temperature of 70° 
C is common, which is also recommended by  
manufacturers of heating elements and parts



36

Отопление с переменным 
функционированием 

В целом отопительные системы не работают 
все время при одной и той же температуре. 
Различные рабочие параметры, среди 
которых можно упомянуть параметры 
летнего и зимнего режимов, рассмотрены в 
стандарте UNI EN ISO 15875 (Трубопроводы 
из пластмассовых материалов для горячей и 
холодной воды - Сшитый полиэтилен Pe-X). 
В этом стандарте средний предполагаемый 
срок службы разделен на различные сроки 
функционирования при разных температурах.
В частности, учтены следующие 
обстоятельства: 
- функционирование в летнем и зимнем 
режиме 
- изменение температуры на стадиях нагрева 
– продолжительность работы: 50 лет, в 
таблице показаны некоторые варианты 
функционирования при различных 
температурах общей продолжительностью 
50 лет на примере подключения к 
высокотемпературным радиаторам (UNI EN 
ISO15875 класс применения 51).

Температура  °C
Temperature °C

Давление  [бар]
Pressure [bar]

Продолжительность  
[лет ]

Продолжительность  
[year]

20 8 14

60 8 + 25

80 8 + 10

90 8 + 1

год / Amount 50

Variable operation heating 

In general, heating systems do not always 
work at a constant temperature. The different  
operating parameters, among which, for  
example, those regarding summer and winter 
operation, are discussed in standard UNI EN ISO 
15875 (Plastics piping systems for hot and cold 
water installations - Cross-linked polyethylene 
(PE-X)). In this standard, the average expected 
service life is divided into different operating  
times with different temperatures.
In particular, the following circumstances have 
been considered: 
-summer and winter operation 
-temperature variables evolution during the  
heating periods 
-operation duration: 50 years, the table shows 
certain theories for the periods of operation at 
different temperatures for an overall duration of 
50 years of operation on the provision of the 
example of connection of high temperature  
radiators (UNI EN ISO15875 application class 
51).
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Максимальные рабочие значения летнего 
и зимнего режимов: - макс. рабочая 
температура: 90°C –температура при 
кратковременной неисправности: 100°C (100 
часов в течение 50 лет) 
-макс. рабочее давление: 8 бар 
– продолжительность работы: 50 лет
Одним из характерных применений 
отопления с прерывистым рабочим режимом 
является низкотемпературная система 
отопления. 

Отопление с постоянным 
функционированием

Для постоянного функционирования, 
не учитывая летний и зимний режимы, 
рекомендуется установить параметры 
системы, как указано в таблице:

Параметры системы 
для постоянного 
функционирования

Parameters 
Параметры

Values
Значение 

Continuous operation temp.
Темп. при постоянном функционировании

max/ макс. 
70°C

Continuous operating pressure
Давление при постоянном 

функционировании

max/ макс  
10 bar/бар

Operation duration
Продолжительность работы

50  
лет -years

Maximum operating values for the method of 
operation with summer and winter operation: 
-max. operating temperature: 90°C – short-
term mal temperature operation: 100°C (100 
hours in 50 years) 
- max. operating temperature: 8 bar 
- operation duration: 50 years
One of the fields of typical application of  
heating with discontinuous operation is the low 
temperature heating system. 

Constant operation heating

With regard to constant operation without 
considering summer and winter operation, it is 
recommended to set the system parameters 
shown in the table:

System parameters for 
constant operation
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Подсоединение к радиатору

Подсоединение

Radiator connection

A) 750077N050490A - angle valve with thermostatic  
option for euroconus / УГЛОВОЙ КЛАПАН С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ТЕРМОРЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ
ЕВРОКОНУСА

A) 750089H301500A - thermostatic head/ 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА

B) 7500J9N050490A - angle lockshield euroconus  
connection / УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ  
КЛАПАН - ЕВРОКОНУС

C) 5700H4N051500A - nickel plated nut with olive and 
gasket - for copper pipe / НИКЕЛИРОВАННАЯ ГАЙКА С 
КОЛЬЦОМ И ПРОКЛАДКОЙ - ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ 

D) 3400.82 - sleeve/ ВТУЛКА

E) 3400.K8- T- radiator connection/ ТРОЙНИКОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ РАДИАТОРА

F) 3400.K2- L-radiator connection/ УГЛОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ РАДИАТОРА

CONNECTION  
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Подсоединение к коллектору

A) 6500.71- distribution manifold with balancing flow 
meters / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР С
БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ РАСХОДА

B) 7100.M6.BA - ball valve with thermometer/ 
ШАРОВОЙ КРАН С ТЕРМОМЕТРОМ (blue handle-СИНЯЯ 
БАБОЧКА)

C) 7100.M6.RA -  ball valve with thermometer/ 
ШАРОВОЙ КРАН С ТЕРМОМЕТРОМ (red handle-КРАСНАЯ 
БАБОЧКА)

D) 6500.87 - manifold terminal kit / КОМПЛЕКТ ЗАЖИМА 
ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА

E) 3400.I5 - straight fitting with loose nut and 
euroconus/ ПРЯМОЙ ФИТИНГ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ И 
ЕВРОКОНУСОМ

Manifold connection

F) 3400.82 - sleeve/ ВТУЛКА
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Системы панельного отопления
 
Этот тип отопления позволяет сэкономить до 
10% энергии по сравнению с традиционными 
радиаторными системами. Поскольку тепло 
передается от пола, помещение нагревается 
равномерно, а тепло распределяется 
снизу вверх, что оптимально для 
организма человека. При укладке системы 
панельного отопления необходимо строго 
придерживаться проектных чертежей 
и рекомендуется, при необходимости, 
прокладывать трубопроводы вдоль 
периметральных стен, чтобы не мешать 
укладке изоляционных плит.
Следует избегать разреза изоляционного 
материала для прокладки трубопроводов, 
это приводит к образованию вредных 
теплозвуковых мостов. Если в перекрытии 
проходят много трубопроводов, то 
необходимо утопить их в бетоне, чтобы 
выровнять перекрытие, с учетом конечного 
уровня готового пола. Если работы 
выполняются в зимний период, рекомендуется 
предварительно установить наружные окна и 
двери или, как минимум, обеспечить наличие 
защиты, предотвращающей воздействие 
неблагоприятных атмосферных условий.

Radiant panel systems 

This type of system enables savings up to 
10% compared to traditional radiator systems.  
Occurring via radiation, the heat seems  
uniform and distribution of hot air takes place  
vertically moving upwards from the bottom, 
optimal for a perfect physiologic state of the  
human body. Installation of the radiating system 
must be carried out in strict compliance with the  
design project. We recommend installing any 
piping along the perimeter walls so as not to 
obstruct the installation of insulating plates.
Avoid engraving the insulating device to  
house the pipes; harmful, thermo-acou-
stic bridges would be generated. If several  
pipelines cross the flooring system, it is neces-
sary to bury them in concrete, compatibly with 
the finished floor dimensions, in order to level 
the floor. In the event work is carried out during 
the winter season, exterior doors and windows 
should be already installed, or at least have 
guards, to avoid any inconvenience caused by 
bad weather.
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Укладка труб выполняется посредством 
крепления одного конца трубы на начальном 
коллекторе при помощи специального 
фитинга после вставления соответсвующего 
изгиба. Первые контуры должны находится 
дальше от коллектора, избегая их 
пересечения. Крепление трубы к панелям 
обеспечивается благодаря особому профилю 
плит. Чтобы удерживать трубу на месте в 
случае ее приподнимания используются 
специальные крепления, поставляемые в 
комплекте с изоляционными плитами. 
Если скопление труб вблизи коллектора 
является чрезмерным по сравнению с 
проектом, необходимо изолировать некоторые 
из них посредством гофрированного кожуха с 
целью восстановления проектного шага.
В проекте укладки указана длина отдельных 
контуров, чтобы дать возможность сравнить 
уложенные метры, сверяясь с приведенными 
на трубе значениями длины, с целью 
оптимизировать рулон трубы при разделении 
его на различные контуры с минимальными 
отходами.

The pipe is installed by securing an end on 
the starting manifold by means of the relative 
fitting, after having inserted the relative curve. 
The first circuits must be those furthest away 
from the manifold, trying to avoid overlapping.
Securing the pipe to the panels is ensured by 
the special profile of the plate; to keep the pipe 
in its seat where it tends to rise, a pipe clamp 
is used, which is supplied together with the  
isolating plate. If thickening of the pipes near 
the manifold is excessive compared to the 
project, it is necessary to isolate some by using 
a corrugated sheath in order to restore the 
project’s step.
The installation projects indicate the length of 
individual circuits in order to give the option 
of comparing the metres laid with the length  
values reported on the pipe in order to optimi-
se the roll by dividing it into various rings to  
minimise waste.
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Сразу же после укладки, перед заливкой 
перекрытия следует отметить табличкой 
два конца контура во избежание ошибок 
(например, контур №7-подача). В каждой 
коробке должна быть схема коллектора с 
указанием разных контуров.
Наполнение системы следует выполнять 
медленно, чтобы свести к минимуму 
операции по выпусканию воздуха. Во 
избежание неисправностей, связанных с 
низкой температурой, следует ввести в 
систему подходящее количество антифриза.
При открытых контурах поднять давление 
в системе до 4/6 бар в течение не менее 
24 часов, рекомендуется проверить и еще 
больше затянуть фитинги и оставить систему 
под давлением. Убедиться в отсутствии 
утечек, проверяя значение давления по 
контрольному манометру.

Immediately after installation and before  
casting the foundation, it is recommended to 
mark the two ends of the circuit with a plate in 
order to avoid errors (e.g. circuit n°7- supply). 
In each box, there must be a diagram of the 
manifold with indications of the various circuits. 
The system must be loaded slowly in order to 
minimise air movement. To avoid any problems 
caused by low temperatures, add an appropria-
te amount of antifreeze into the system.
With all circuits open, pressurise the network 
to 4/6 bar for at least 24 hours. We recommend 
checking and further tightening the fittings  
leaving them under pressure. Make sure there 
are no leaks observing the value indicated on 
the pressure gauge.
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4. Уложить полиэтиленовый 
лист полосы на изоляционную 
плиту и уложить на нее 
полиэтиленовую трубу, чтобы 
предотвратить возможные 
инфильтрации стяжки.

2.Уложить изоляционные 
панели, они должны плотно 
прилегать к периметральной 
полосе

1.Зафиксировать 
периметральную полосу по 
всему периметру помещения, 
на колоннах и на всех 
вертикальных элементах, на 
штукатурке

3.Соединения должны быть 
со смещением для большей 
стабильности системы.

4. Lay the polyethylene sheet of 
the strip above the insulating 
plate and lay the polyethylene 
pipe over it in order to avoid 
possible infiltrations of the 
screed.

1. Secure the perimeter strip 
on the entire perimeter of 
the room, on columns and on 
each vertical element, over the 
plaster

3. The joints must be staggered 
to make the assembly more 
stable.

2. Install the isolating plates 
in adherence to the perimeter 
strip.



44

Укладка плит.

7.. В состав бетонной стяжки 
должна входить добавка в 
количестве 150-200 г/м2

6. В точке выхода из пола 
трубы должны быть защищены 
угловыми крепежными 
соединениями.

5. При укладке трубы следует 
начинать с коллектора подачи, 
придерживаясь схемы двойной 
спирали, если проектом не 
предусмотрено иное.

5. When laying the pipe, start 
from the delivery manifold by 
following a dual helix confi-
guration, unless provided for 
differently in the project

7. When casting the base, addi-
tive must be added in the ratio 
of 150-200 g/m2.

6. In the output point from the 
floor, the pipes must be pro-
tected with fastening curves

Special laying of the 
plate.
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Изоляция труб 

Общие функции изоляции:
- Защита проводников, работающих в 
холодном режиме от повышения температуры
- Защита от образования росы
- Снижение теплопотерь
- Ограничение теплопотерь на элементы 
конструкции со стороны сети труб, 
работающих в режиме отопления
- Уменьшение передачи шума (отделение 
труб от корпуса здания)
- Защита труб от УФ-лучей
- В ограниченной степени поглощение 
изменения длины труб в связи с температурой
- Механическая защита от возможных 
повреждений
- Защита труб от коррозии

Звукоизоляция обязывает изолировать 
трубы, даже при отсутствии специальных 
предписаний.
Изоляция труб необходима даже при 
отсутствии специальных предписаний. 
Установка труб без изоляции может привести 
к повреждению как труб, так и здания.

Pipe insulation 

General functions of insulation:
- Protection of cold-operation conductors from 
any temperature increases
- Protection against the onset of dew
- Decrease in heat dispersion
- Limitation of heat dispersion towards 
structural elements from the pipe network ope-
rating with heating
- Reduction in noise transmission (separation of 
the piping from the construction body)
- Protection of the piping against UV rays
- To a limited extent, absorption of the length 
variation of the pipes due to temperature
- Mechanical protection against any damage
- Protection of the piping against corrosion

Soundproofing makes it necessary to  
insulate the pipes, even if there is no specific  
requirement. Insulation of the piping must also 
be carried out if there is no specific requirement. 
Installation of the piping without insulation can 
damage the said piping and the building.
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Нормы и директивы

Что касается изоляции труб, необходимо 
соблюдать следующие положения: 

• Водопроводы для питьевой воды
• UNI EN 806 
• UNI 9182 
• Закон 10/91 и декрет президента республики 
412/93
•Специальные государственные и
региональные нормы и директивы 
• Трубы для отопления 
• Закон 10/91 и декрет президента республики 
412/93 
•Специальные государственные и
региональные нормы и директивы

Standards and directives

The following regulations must be complied 
with regarding insulation of piping: 

• Pipes for drinking water
• UNI EN 806 
• UNI 9182 
• Law 10/91 and Presidential Decree 412/93 
[Italian law]
• Specific national and regional standards and 
directives 
• Pipes for heating 
• Law 10/91 and Presidential Decree 412/93 
[Italian law] 
• Specific national and regional standards and 
directives
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Определение толщины изоляционного 
слоя в соответствии с декретом президента 
республики 412/93 и последующими 
изменениями Декрет президента 
республики 412/93 предусматривает 
подходящую изоляцию труб, по которым 
течет нагретая жидкость, для обеспечения 
большего энергосбережения. Значения 
теплопроводности для покрытий General Fit-
tings соответствуют 0.040 Вт/мК. 
Минимальная толщина изоляции приведена 
в следующей таблице:

External diameter of the pipes in mm - Наружный диаметр труб в мм
Thermal conductivity of insula-

tion W/mK - Теплопроводность 
изоляционного материала Вт/

мК

<20 20÷93 40÷59 60÷79 80÷99 >100

0,030 13 19 26 33 37 40
0,032 14 21 29 36 40 44
0,034 15 23 31 39 44 48
0,036 17 25 34 43 47 52
0,038 18 28 37 46 51 56
0,040 20 30 40 50 55 60
0,042 22 32 43 54 59 64
0,044 24 35 46 58 63 69
0,046 26 38 50 62 68 74
0,048 28 41 54 66 72 79
0,050 30 44 58 71 77 84

Assigning thicknesses to the insulating layer 
according to Presidential Decree 412/93 
[Italian law] as amended Presidential De-
cree 412/93 [Italian law] states that pipes 
that transport heated fluids must be ade-
quately insulated to ensure increased ener-
gy savings. The conductivity values for  
General Fittings coatings are attributed to W/mK  
equivalent to 0.040. 
The minimum insulation thicknesses are those 
published in the following table:
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Примеры выполнения 
1 Непрерывный пол
2. Пленка
3. Изоляция  
4.Компенсационный слой
5. Перекрытие
6. Перекрытие
7. Трубопровод  

Example of set-up 

1. Floor
2. Film
3. Insulation 
4. Compensation layer
5. Rough floor
6. Connected filling material
7. Pipes 

1
2

3
4

5
6

7
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Фитинги 
Выполнены в соответствии со стандартом 
UNI EN 15875, часть 3, аксиальные пресс-
фитинги для труб PE-X состоят из следующих 
частей:

Корпус фитинга из Латуни 
Втулка фитинга из Латуни 
Втулка фитинга из Пластмассы 

Ударопрочность 
• Устойчивость к воздействию высокого 

давления 
• Не оставляет железистых отложений (не 

окисляется)
• Превосходные характеристики 

свариваемости. Простота выполнения 
поверхностной обработки. Устойчивость 
к потере напора благодаря отсутствию 
микропор в материале

• Латунь, используемая компанией Gene-
ral Fittings.

Виды латуни, используемые на сегодняшний 
день компанией General Fittings 
соответствуют положениям, определенным 4 
(4MS) странами, которые составили перечень 
допустимых материалов, контактирующих 
с водой для употребления человеком (UBA 
List).

Fittings

Designed in compliance with UNI EN 15875 part 
3, the sliding sleeve fittings for PE-X pipes are 
as follows:

Brass body fitting 
Brass sleeve fitting 
Plastic sleeve fitting 

Advantages:
• High resistance to corrosion 
• Resistance to impacts 
• Resistance to high pressures 
• Does not release any ferruginous deposits 

(non-oxidising)
• Excellent welding properties. 
• Simple to apply surface treatments. 
• Resistance to load losses due to the ab-

sence of micro-porous material.

Brass used by General Fittings.
The brass used by General Fittings to date are 
in line with the new provisions established by 
the 4 (4MS) member states that drew up a po-
sitive list of materials in contact with water for 
human consumption (UBA List).
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Корпус фитинга производится из сплава 
латуни CW617N способом горячей штамповки

Латунь/
Brass Cu Ni Sn Pb Fe Al Si Mn As

CW617 57.0÷60.0 0.1 0.3 2.2 0.3 0.05 - - -

The fitting’s body is made from a hot-forged 
brass alloy CW617N

LEAD 
(up to 2.2%)  

promotes removal  
of shavings
СВИНЕЦ 
(до 2.2 %)  

способствует удалению 
 стружки

MANGANESE
promotes resistance  

to corrosion
МАРГАНЕЦ

способствует 
устойчивости  
к коррозиии

STAGNO
favorisce resistenza

a corrosione

TIN
promotes resistance  

to corrosion
ОЛОВО

способствует  
устойчивости  
к коррозиии

STAGNO
favorisce resistenza

a corrosione

ZINC

ЦИНКА

STAGNO
favorisce resistenza

a corrosione

COPPER
(between 57% and 60%) 

 МЕДЬ 
(от 57% до 60%)



51

Каждая деталь из латуни проходит 
механическую обработку по удалению 
стружки на современных технически 
передовых обрабатывающих центрах, 
которые гарантируют поддержание 
требуемых параметров безопасности. 

Втулка фитинга, прошедшая определенную 
термическую обработку для получения 
подходящих для использования 
характеристик, изготавливается из латуни 
(CW617N), к которой не предъявляются 
особые требования по выделению токсичных 
веществ при контакте с водой, поскольку 
она совершенно не контактирует с питьевой 
водой. Латунные прутки обрабатываются на 
многошпиндельных токарных станках.

Латунь/
Brass Cu Ni Sn Pb Fe Al Si Mn As

CW617 57.0÷60.0 0.1 0.3
1.6-
2.2

0.3 0.05 - - -

Each brass part is then subjected to mechani-
cal processing to remove shavings by means 
of modern and technologically advanced work 
centres that ensure the requested safety para-
meters are maintained.

The sleeve of the fitting, duly thermally treated 
to obtain a metallurgic state suitable for use, 
is made with brass (CW617N), even if does 
not require particular conduct to release toxic  
substances in contact with water, since it 
does not affect it in any way in contact with  
drinking water. The cold-drawn brass bars are  
processed on multi-spindle lathes
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Штамповка

Механическая обработка стружки

Pressing

Mechanical processing of shavings
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Латунные компоненты подвергаются 
строжайшим проверкам, как на стадии 
создания прототипа, так и на стадиях 
индустриализации, обработки и контроля 
качества конечного изделия. Особое 
внимание уделяется контролю состояния 
металла латунного прутка. Химический 
анализ и металлографические исследования 
гарантируют механическую надежность 
фитинга и, что не менее важно, прочность на 
растрескивание при коррозии при нагрузке и 
устойчивость к обесцинкованию.
Проанализированный образец при 
металлографических исследованиях 
показывает однородную макроструктуру, 
характеризуемую мелкими кристаллитами. 
Эта структура гарантирует превосходные 
свойства при использовании конечного 
изделия.

The brass components are subjected to very 
strict controls during the prototyping phase 
of industrialisation, as well as processing and 
checking the finished product. Special attention 
is paid to controls of the metallurgical condi-
tion of the brass bar. Chemical analysis and  
metallographic configuration under control en-
sure mechanical reliability of the fitting and, 
equally important, resistance to tension-corro-
sion and loss of zinc (dezincification).
The analysed test bar shows a homogeneous 
macro-structure characterised by a fine grain 
crystalline after a metallographic attack. This 
structure ensures optimal conduct of use of the 
finished product
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Фитинги периодические проходят циклические 
испытания воздействием температурой от 
20°C до 100°C под постоянным давлением 
10 бар в соответствии со стандартом UNI 
EN 12293 Метод испытаний прочности 
соединений при цикличных изменениях 
температуры.
Выполнение 10.000 циклов изменения 
температуры воды в течение 104 дней 
имитирует непрерывное использование 
системы в течение 50 лет.
В лабораториях General Fittings проводятся 
все испытания системы, требуемые 
применимым стандартом EN ISO 15875. 
часть 5.

Our company’s fittings are periodically subjected 
to cyclic temperature tests between 20° C and 
100° C at constant pressure of 10bar according 
to UNI EN 12293 Test method for the resistance of  
assemblies to temperature cycling.
Therefore, executing 10,000 thermal cycles 
between hot and cold water for a period of 104 
days, simulates constant use of the system for 
a period of 50 years.
In General Fittings laboratories, all system tests 
required by the standard of reference EN ISO 
15875 Part 5 are checked.
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В обеспечении высокой надежности 
соединений между трубами и фитингами 
решающую роль играют специальные 
профессиональные инструменты, 
рекомендуемые компанией General Fittings.
По этой причине инструменты, приведенные 
в настоящем каталоге, были испытаны и 
протестированы в наших лабораториях. 
Идеально перпендикулярный разрез, 
выполняемый резаком, расширение трубы, 
не оказывающее стрессового воздействия и 
не вызывающее ослабление материала из-за 
использования неподходящих инструментов, 
идеальное выравнивание между втулкой и 
фитингом обеспечивают высококачественное 
соединение и дают абсолютную гарантию 
герметичности системы.

In order to ensure the high reliability of the 
pipe/fitting connection system, the specific 
professional equipment and recommended by 
General Fittings play a decisive role.
For this reason, the equipment shown in this 
catalogue have been tried and tested at our 
laboratories. 
The perpendicular cut made by the shears, 
countersinking of the pipe without stressing it 
with inappropriate tools, the perfect alignment 
of the sleeve with regard to the fitting, define 
the perfect state of connection and guarantee 
absolute tightness of the system.
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Разрезать трубу перпендикулярно ее оси 
при помощи специального трубореза.

Надеть втулку на трубу, убедиться, что 
маркировка находится на противоположной 
стороне от среза трубы и что между концом 

трубы и втулкой расстояние в два раза 
превышало длину втулки.

Монтаж

Cut the pipe perpendicularly to its axis by 
using a special tool to cut pipes.

Insert the sleeve into the pipe, making sure 
that the marked strip is opposite to the cut 

of the pipe and that there is double distance 
compared to the sleeve between the end of the 

pipe and the sleeve.

Assembly
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Вставить расширитель в трубу и расширить 
ее до разрешенного значения. 

Повернуть расширитель приблизительно на 
30° и снова расширить трубу.

Монтаж

Insert the expander and enlarge it as much as 
possible. 

Turn the expander by approximately 30° and 
enlarge the pipe again.

Assembly
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Толкнуть втулку к фитингу. Установить 
элементы в тисках аксиального пресс-
инструмента, обращая внимание на то, 

чтобы втулка и шейка фитинга были 
правильно установлены в тисках до упора .

Толкнуть втулку к фитингу. Установить 
элементы в тисках аксиального пресс-
инструмента, обращая внимание на то, 

чтобы втулка и шейка фитинга были 
правильно установлены в тисках до упора

Монтаж

Push the sleeve towards the fitting. Position 
the elements in the jaws of the pressing 

machine, making sure that the sleeve and the 
fitting collar are inserted properly.

Push the sleeve towards the fitting. Position 
the elements in the jaws of the pressing 

machine, making sure that the sleeve and the 
fitting collar are inserted properly .

Assembly
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Запустить аксиальный пресс-инструмент. 
Убедиться, что смонтированная втулка 

дошла до упора на корпусе фитинга.

Монтаж

Start the pressing machine. 
Make sure that the assembled sleeve is up to 

the stroke of the fitting’s body.

Assembly
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Труба General Fittings PE xa - это труба PE-X 
типа “a”.
Первичный материал, базовый полиэтилен - 
это первичный полиэтилен высокой плотности 
и высокого молекулярного веса, обогащенный 
пероксидами. Благодаря процессу экструзии, 
при котором используется температура 
выше точки плавления кристаллитов и 
высокое давление, сшивание происходит 
непосредственно на стадии экструзии 
и гарантирует равномерность степени 
сшивания на всей трубе.
Так получается труба General Fittings PE-Xa 
которая отвечает требованиям стандартов 
основных развитых стран мира, в Европе это 
DIN 16892/93 иUNI EN ISO 15875 - размеры 
ISO 4065.
Труба GOLD-FIX PE-Xa принадлежит 
к категории сшитого полиэтилена, 
указываемого в стандартах как PE-Xa, он 
должен иметь минимальную степень сшивки 
70%. Другие трубы из РЕ-Х - это трубы типа 
“b” (изготовленные силановым методом 
сшивки с минимальной степенью сшивки 
65%) и типа “с” (производимые методом 
бомбардировки электронами с минимальной 
степенью сшивки 60%).

ТРУБА GENERAL FITTINGS PE-Xa

General Fittings PE xa pipe is an A-type of PE-X.
The new PE-based material is high  
density virgin polyethylene with high-molecular  
weight enriched with peroxide. As a result of 
an extrusion process that uses a temperature 
above the crystalline melting point and high 
pressure, cross-linking takes place directly in 
the extrusion phase and ensures uniformity of 
the cross-linking degree throughout the mass 
of the pipe.
General Fittings PE-Xa pipes are thus  
obtained, which meet the standards of the main  
industrialised countries worldwide, for Europe 
DIN 16892/93 and UNI EN ISO 15875 - dimen-
sions ISO 4065.
The GOLD-FIX PE-Xa pipe belongs to the ca-
tegory of cross-linked polyethylene specified 
in the regulations as PE-Xa and as such must 
have a minimum cross-linking degree of 70%. 
The other types of PE-X pipes are type “B” 
(made with the silanes method with a minimum  
degree of cross-linking of 65%) and type “C”  
(produced with an electron bombardment 
method with minimum cross-linking of 60%).

GENERAL FITTINGS PIPE PE-Xa
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СТРУКТУРА

Фирмы-изготовители трубы из PE-Xa 
закупают полиэтиленовую смолу, пероксид 
и добавки для своих нужд непосредственно 
у их производителей. Компоненты 
смешиваются в сухом виде до достижения 
однородной смеси. Далее, пероксид 
впитывается в полиэтиленовое волокно (PE) 
в течение длительного промежутка времени. 
В завершение, труба экструдируется и 
перекрёстно сшивается за один этап.
экструзия в двухшнековом смесителе, вместе 
с инфракрасным нагревом, стало ведущим 
производственным направлением при 
изготовлении труб из PE-Xa.
Более того, в конце линии, фирмы-
изготовители трубы будут иметь готовую 
перекрёстно сшитую трубу без необходимости 
выполнения каких-либо дополнительных 
этапов.

STRUCTURE

PE-Xa pipe manufacturers purchase their 
polyethylene resin, peroxide and additives  
directly from the producers. The components 
are dry mixed into a homogeneous mixture. 
The peroxide is then allowed to soak into the 
PE over time. Finally, in one step, the pipe is 
extruded and cross-linked. 
twin-screw extrusion together with infrared 
heating has widely become the benchmark  
production concept in PE-Xa.
Furthermore, at the end of the line, pipe  
producers will have a ready cross-linked pipe 
with no additional steps required.
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GOLD-FIX РЕХ это сшитый полиэтилен 
высокого модуля упругости с высокими 
механическими характеристиками. 
молекулярная структура PE-Xa, 
образующуюся в результате сшивки, 
защищает полимер и усиливает его 
характеристики.
Важной характеристикой систем является 
значительная степень гибкости, что особенно 
ценится на стадии укладки трубы.
Кроме многочисленных механических 
характеристик сшитый полиэтилен GOLD-FIX 
PE-Xa отличается стойкостью к воздействию 
жидкостей малого или большого расхода, 
жидкостей с кислотным ph или строительных 
материалов, таких как цемент, гипс и т.п.
Кроме того, GOLD-FIX РЕХ обладает 
способностью поглощать энергию удара, 
классическим примером является гидроудар 
в случае прерывания потока на подаче.
Сшитый полиэтилен GOLD-FIX PEX 
используется для подачи горячей и холодной 
жидкостей в целом, даже при высоком 
давлении и температуре (90°C – 10 бар), 
практически вытесняя собой металлические 
трубопроводы благодаря используемым 
изделиям и применяемым методам.

GOLD-FIX PEX is in high elastic cross-linked 
polyethylene with high mechanical properties. 
the molecular structure of PE-Xa, which is 
generated by cross-linking, protects the poly-
mer and enhances its properties.
An important feature for installations is that it is 
very flexible, which is especially appreciated in 
the initial phase of installing the pipe.
In addition to the countless mechanical  
features, the GOLD-FIX PE-Xa cross-linked 
polyethylene has the advantage of being  
resistant to low or high flow fluids, fluids with 
Ph acid or construction materials such as  
cement, plaster, etc.
GOLD-FIX PEX is also shock-absorbing, a clas-
sic example is the water hammer when the tap 
is closed during flow delivery.
The cross-linked polyethylene GOLD-FIX PEX is 
used to convey hot and cold fluids in general, 
even with high pressures and high temperatu-
res (90° C - 10 bar), in fact superseding use of 
metal pipes and consists in the product used as 
well as in the method implemented.
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Ниже приводятся типы сшивки для РЕХ:

• PE-Xa минимальная сшивка 70% 
[полиэтилен, сшитый химическим 
пероксидным методом];

• PE-b минимальная сшивка 65% 
[полиэтилен, сшитый химическим 
силановым методом];

• PE-с минимальная сшивка 60% 
[полиэтилен, сшитый физическим 
методом (электроны)];

Последовательность букв является 
случайной, ее ни в коем случае нельзя 
интерпретировать как шкалу качества, 
Интерпретируя соответствующий стандарт 
UNI EN ISO 10147:2013. Степень сшивки не 
является синонимом качества, она должна 
подходить для используемого материала и 
применяемого метода.
Разница между методами сшивки состоит в 
используемом материале и применяемом 
методе

For PEX, the cross-linking types are mentioned 
below:

• PE-Xa minimum 70% cross-linking  
[Chemical cross-linked polyethylene with 
peroxides];

• PEX-b minimum 65% cross-linking 
[Chemical cross-linked polyethylene with 
silane];

• PEX-c minimum 60% cross-linking  
[Physical cross-linked polyethylene 
(electrons)];

The letter sequence is random and is not 
strictly to be interpreted as a quality scale,  
interpreting the standard of reference UNI EN 
ISO 10147:2013. The cross-linking degree is 
not synonymous with quality, however, it must 
be compatible with the material and method.
The difference between the various cross-lin-
king methods consists both in the product used 
and in the method.
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METHOD TYPE

PEX-c: The pipe is extruded with a continuous-type, 
auger extruder, wrapped in large coils from 5÷10 
thousand metres. Totally controlled and then 
subjected to electronic irradiation, which causes 
cross-linking.

In type-c cross-linking, there are no problems of uni-
formity or additives. Cross-linking is done by electron 
bombardment, which is not "disturbed" by additives, 
on a calibrated, already checked pipe.

PE-Xa: Cross-linking obtained during the extrusion by 
adding a peroxide-based additive into the alternative, 
piston-reciprocating extruder together with PE granu-
les. High-pressure extrusion causes

A discontinuous-type, piston-reciprocating extrusion 
produces an accumulation of additive and PE at each 
stroke, and it is for this reason that the standard 
requires more cross-linking to compensate for the 
so-called "dead spots".

PEX-b: Cross-linking obtained by adding, with the PE 
granules, a silane-based additive into the continuo-
us-type, auger extruder. Cross-linking is obtained in a 
second step by running an aqueous solution, at con-
stant temperature and controlled times, into the pipe 
or by generating steam in special containers where 
the pipe is positioned.

Type-b cross-linking provides for the addition of an 
additive in the PE granular mixture at the time of ex-
trusion. As accurate as the scattering of the additive 
can be, it cannot be homogeneous, and this is why a 
65% cross-linking degree is required.

МЕТОД ТИП
PEX-c: Труба экструдируется при помощи 
шнекового экструдера непрерывного типа и 
сматывается в большие рулоны по 5-10 тысяч 
метров. Полностью контролируемый метод с 
последующим электронным облучением, которое 
обеспечивает сшивку

В сшивке типа с не существует проблем 
равномерности или добавок. Сшивка выполняется 
посредством бомбардировки электронами, которое 
не «нарушается» добавками, калиброванной и уже 
проверенной трубы.

PE-Xa: Сшивка выполняется на стадии экструзии в 
результате ввода вместе с гранулами полиэтилена 
добавки на пероксидной основе в экструдер 
поршневого прерывистого типа. Высокое давление 
экструзии приводит к

Прерывистая экструзия с прерывистым поршнем 
производит каждый раз скопление добавки и 
полиэтилена и по этой причине стандарт требует 
большей степени сшивки для компенсации так 
называемых «мертвых точек».

PEX-b: Сшивка осуществляется в результате ввода 
полиэтилена с силановой добавкой в экструдер 
непрерывного шнекового типа. Сшивка происходит 
позже, при проходе водяного раствора
постоянной температуры в течение 
контролируемого времени внутри трубы или при 
образовании пара в специальных 

Сшивка типа b предусматривает добавление 
в момент экструзии добавки в смесь гранул 
полиэтилена. Каким бы тщательным ни было 
распределение добавки, оно не может быть 
равномерным, поэтому требуется степень сшивки 
65
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СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Долгосрочная стабильность
Строжайшие механические испытания 
и проверки на герметичность, которым 
подвергаются трубы и фитинги GOLD-FIX 
General Fittings, гарантируют срок службы 
правильно уложенной системы не менее 50 
лет. Испытания высоким давление (до 25 бар) 
и температурой 95°c, гарантируют полную 
надежность трубы и системы General Fittings. 

Термическая память
Благодаря равномерной молекулярной 
сшивке труба GOLD-FIX PEX без кислородного 
барьера, при нагреве горячим воздухом 
приблизительно до 135°C становится 
прозрачной и приобретает свою изначальную 
форму, сохраняя при этом неизменными свое 
термическое сопротивление и механическую 
прочность. При помощи этой операции можно 
отремонтировать любое сдавливание или 
выполнить изгибы постоянного типа, придавая 
трубе нужную форму посредством горячей 
обработки и сразу же охлаждая ее: все это без 
риска термического удара.

PROPERTIES AND ADVANTAGES

Long-term stability
General Fittings GOLD-FIX pipes and fittings 
are subjected to stringent mechanical and seal 
tests, which ensure durability of a system laid 
correctly for at least 50 years. Tests carried out 
with high pressure (up to 25 bar) and tempera-
tures of 95°C ensure total reliability of the pipe 
and General Fittings system. 

Thermal memory
As a result of homogeneous molecular 
cross-linking, a GOLD-FIX PEX pipe without 
an oxygen barrier, heated with hot air at ap-
proximately 135° C becomes transparent and 
regains its original shape, retaining its thermal 
and mechanical resistance. With this operation, 
it is possible to repair any crushing caused by 
improper use, or make hot-moulded permanent 
curves as desired on the pipe to obtain the desi-
red shape and cooled abruptly: all without cau-
sing any thermal shocks
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Отсутствие токсичности
GOLD-FIX одходят с санитарно-гигиенической 
точки зрения для транспортировки воды для 
употребления человеком без нарушения ее 
химических, физических и органолептических 
свойств. В производстве не используются 
никакие красители; трубы отвечают 
стандартам основных международных 
организаций по сертификации; в Италии они 
соответствуют действующим министерским 
положениям (министерский декрет 174). 
Трубы одобрены для холодной и горячей 
воды в системах водоснабжения. 

Надежность
Контроль качества трубы начинается 
еще до производственной линии. За 
контролем сырья в целях определения его 
правильного и подходящего использования 
следует контроль на стадии экструзии, где 
проверяется качество и размеры изделия. 
Все это гарантирует надежность и отсутствие 
дефектов на выпускаемых на рынок трубах. 
Контроль степени сшивки осуществляется 
по всей длине произведенного изделия и 
постоянно регистрируется контрольными 
приборами.

Non-toxicity
GOLD-FIX is hygienically suitable to convey wa-
ter for human consumption, not modifying the 
chemical, physical and organoleptic properties 
of the water conveyed. No colouring is used 
during production; the GOLD-FIX pipe complies 
with regulations of leading international certi-
fying bodies; in Italy, it complies with the pro-
visions of Ministerial Decrees currently in force 
(M.D. 174). The pipes are approved for cold and 
hot water in domestic installations. 

Reliability
Production checks of the pipe start upstream 
of the line. Inspections on the raw material to 
identify correct and appropriate use are carried 
out later in the extrusion phase where compu-
terised checks are started for the quality and 
size of the product. All this ensures reliability 
and absence of imperfections of the pipe placed 
on the market. The cross-linking degree check 
is carried out throughout the metres produced 
and constantly recorded by the control equip-
ment.
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Устойчивость к коррозии
Сшивка, выполняемая на трубах GOLD-FIX 
PEX, увеличивает устойчивость полиэтилена 
к воздействию большинства химических 
веществ. Совместимость различных веществ 
можно проверить по контрольной таблице 
Табл. ххх или можно обратиться в компанию 
General Fittings и предоставить данные, 
касающиеся химического состава, давления 
и температуры жидкости.

Устойчивость к истиранию 
Сшивка, выполняемая на трубах GOLD-FIX 
PEX, увеличивает устойчивость к истиранию, 
эрозии и коррозии, в том числе и при движении 
воды на большой скорости. Поэтому трубы 
GOLD-FIX PEX используются, например, 
для транспортировки высокоабразивных 
песочных остатков.

Морозостойкость
Трубы GOLD-FIX PEX сохраняют 
превосходную упругость и устойчивость 
к воздействию температуры ниже 0°C; их 
обрабатываемость возможна до -20°C. Во 
всяком случае, рекомендуется избегать 
замерзания воды в трубах, поскольку при 
определенных условиях расширение может 
сконцентрироваться в очень узком участке и 
спровоцировать разрыв трубы.

Resistance to corrosion
The cross-linking carried on GOLD-FIX pipe  
increases resistance of polyethylene to most of 
the chemical substances. To verify compatibility 
of the different substances, refer to the referen-
ce table Tab. xxx or contact General Fittings di-
rectly, providing data of the chemical and pres-
sure composition and temperature of the fluid.

Abrasion resistance 
Cross-linking carried out on a GOLD-FIX pipe 
increases abrasion, erosion and corrosion re-
sistance, even with high-speed flow of water. 
This is the reason why GOLD-FIX PEX pipes are 
used, for example, to convey highly abrasive 
sandy residues.

Frost resistance
GOLD-FIX PEX pipes maintain excellent elastici-
ty and resistance to temperatures much lower 
than 0° C; its workability can reach up to -20° 
C. However, it is recommended to prevent the 
water from freezing in the pipes since in cer-
tain conditions, expansion can be concentrated 
in very tight areas and cause the said pipe to 
burst.
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Антикислородный барьер
Все трехслойные трубы GOLD-FIX PEX 
оснащены барьером EVOH, в соответствии с 
предписаниями стандарта DIN 4726.

Устойчивость к воздействию высокой 
температуры 
Трубы можно использовать при максимальной 
температуре Tmax = 100°C. 

Устойчивость к надрезам
Толщина труб подобрана для выдерживания 
условий, предусмотренных стандартами: 
даже при наличии надреза глубиной до 
20% толщины стенки труба не ослабляется, 
поскольку этот материал устойчив к 
распространению трещин. 

Электроизоляция
Электроизоляционные свойства GOLD-
FIX PEX принадлежат тому же классу, 
что и свойства наилучших изоляционных 
материалов.

Акустическое затухание
Аморфная структура пластмассового 
материала необыкновенно сильно 
уменьшает передачу вибраций и шума. 
Она также смягчает гидроудары, которые 
поглощаются пластмассовой трубой, тогда 
как в металлических трубах они были бы 
четко слышны и издавали бы шум.

Oxygen barrier
All GOLD-FIX PEX 3-layer pipes are equipped 
with an EVOH barrier in compliance with DIN 
4726.

Resistance to high temperatures 
The pipes can be used up to a maximum tem-
perature Tmax of 100°C. 

Engraving resistance
The thicknesses of the pipes are sized to with-
stand the conditions dictated by the regulations: 
also with an engraving depth equal to 20% of 
the wall, the GOLD-FIX pipe is not weakened 
since the material is resistant to the onset of 
cracks. 

Electrical insulation.
The electrical insulation properties of GOLD-FIX 
PEX are of the same class of leading insulating 
materials.

Acoustic attenuation
The amorphous structure of the plastic material 
significantly reduces transmission of vibration 
and noise. Water hammers are also dampened 
and absorbed by the plastic pipe, which would 
otherwise be clearly noticeable and loud on me-
tal pipes.
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Поглощение вибраций 
GOLD-FIX PEX может поглощать и 
выдерживать вибрации. Нет необходимости 
соединять металлические трубы с гибкими 
трубами, как иногда рекомендуется для 
систем из металлических труб.

Гладкая поверхность
Коэффициент трения сшитого полиэтилена 
крайне низок, высокая степень гладкости 
внутренней поверхности трубы препятствует 
образованию известковых отложений, а также 
размножению бактерий и микроорганизмов.
Эти характеристики вместе со способностью 
выдерживать высокую скорость воды, 
не подвергаясь эрозии и не создавая 
шума, позволяют при равном расходе 
устанавливать трубы меньшего диаметра по 
сравнению с металлическими.

Легкость
Трубы GOLD-FIX очень легкие, поэтому 
их очень легко транспортировать и 
устанавливать. Например, 100 метров трубы 
диаметром 16x2,2 мм весят около 10 кг, а 
диаметр такого рулона составляет около 70 
см.

Гибкость
Гибкость трубы позволяет выполнять все 
виды установок, в том числе и в неудобных 
положениях. Для фиксации изгиба трубы 
имеются специальные скобы.

Absorption of vibrations 
GOLD-FIX PEX can absorb and withstand vibra-
tions. There is no need to join metal pipes with 
flexible pipes, as sometimes suggested for in-
stallations with metal pipes.

Smooth finish
The friction coefficient of the cross-linked 
polyethylene is extremely low and the very 
smooth finish of the internal surface of the pipe 
prevents formation of calcareous deposits, also 
preventing proliferation of bacteria and germs.
These features, together with being able to wi-
thstand high water flows without erosion and 
noise phenomena, enable installation of smaller 
diameters than metal with the same flow rate.

Lightweight
GOLD-FIX pipes are extremely lightweight and 
therefore easy to transport and install. For 
example, 100 meters of pipe diameter 16x2.2 
mm weigh approximately 10 kg contained in a 
diametrical overall dimensions of approxima-
tely 70cm.

Flexibility
The flexibility of the pipe enables all types of 
installations, also in difficult positions. Special 
staples are available to secure the curves.
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Устойчивость к воздействию высокой 
температуры
Трубы GOLD-FIX можно использовать 
при максимальной температуре 90°С, а в 
некоторых условиях и в течение краткого 
времени даже при температуре 100°C  
(макс 100 часов  для 50 лет)

Простота установки

Устойчивость к воздействию хлора

Resistance to high temperatures
GOLD-FIX PEX pipes can be used with maxi-
mum temperatures reaching 90° C and, in cer-
tain conditions and for short periods, even up 
to 100 °C (for max. 100h in a 50 years period).

Easy installation

Resistance to chlorine
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Химическая стойкость

Сшитый полиэтилен обладает хорошей 
химической стойкостью. В таблице 
на следующей странице указана 
стойкость труб General Fitt ings PE-
Xa к воздействию различных веществ 
в зависимости от температуры при 
отсутствии наружного воздействия.

SUBSTANCES ВЕЩЕСТВА 20°C 60°C

Ethyl acetate Этилацетат

Butyl acetate Бутилацетат

Acetone Ацетон

Acetic acid 10% Уксусная кислота 10%

Benzoic acid (sol. acq.) Бензойная кислота (вод. раств.)

Butyric acid Масляная кислота

Citric acid Лимонная кислота

Formic acid Муравьиная кислота

Concentrated hydrochloric acid
Соляная кислота 

концентрированная

Chromic acid 50% Хромовая кислота 50%

Hydrofluoric acid 70% Фтороводородная кислота 70%

Phosphoric acid 95% Фосфорная кислота 95%

Phthalic acid 50% Фталевая кислота 50%

Maleic acid Малеиновая кислота

Nitric acid 30% Азотная кислота 30%

Nitric acid 50% Азотная кислота 50%

Oxalic acid 50% Щавелевая кислота 50%

-

Resistance to chemical agents

Cross-linked polyethylene has high  
resistance to chemical agents. The table 
in the next page reports the performan-
ce of General Fittings PE-Xa pipes ac-
cording to the substanc e and tempera-
ture with no external stress
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SUBSTANCES ВЕЩЕСТВА 20°C 60°C

Propionic acid 50% Пропионовая кислота 50%

Sulfuric acid 50% Серная кислота 50%

Sulfuric acid 98% Серная кислота 98%

Water Вода

White spirit Скипидар

Allyl alcohol Аллиловый спирт

Ethanol Этиловый спирт

1-Propanol Пропиловый спирт

Ammonia sol. acq. Аммиак вод. раств.

Carbon dioxide Двуокись углерода

Pure aniline Чистый анилин

Gasoline Бензин

Benzine Бензол

Potassium dichromate 40% Бихромат калия 40%

Beer Пиво

Asphalt Битум

Bromine Бром

Butter Сливочное масло

Butanol Бутанол

Butynediol Бутиндиол

Butanone Метилэтилкетон

Cyclanone Циклонон

Cyclohexanol Циклогексанод

Cyclohexanone Циклогексанон

Chloroform Хлороформ

Dichloromethane Дихлорметан
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SUBSTANCES ВЕЩЕСТВА 20°C 60°C

Potassium chloride sol. acq. Хлорид калия вод. раств.

Decalin Декалин

Synthetic detergents Синтетические моющие средства

Washing machine detergent Средство для стирки

Dichlorobenzene Дихлорбензол

1,2-Dichloroethene Дихлоэтилен

Hexane Гексан

Aliphatic ester Алифатические эфиры

Aromatic ester Ароматические эфиры

Diethyl ether Диэтиловый эфир

Petroleum ether Петролейный эфир

Phenol Фенол

Formaldehyde 40% Формальдегид 40%

Phosphates sol. acq. Фосфаты вод. раств.

Dibutyl phthalate Дибутилфталат

Frigene Хладон

Diesel fuel Дизельное топливо

Glycerine Глицерин

Glycol Гликоль

Ethylene glycol Этиленгликоль

Hydrogen sulfide Сероводород

Sodium hypochlorite Гипохлорит натрия

Milk Молоко

Whitening lye Отбеливающий щелок

Lubricant for motors
Смазочные средства для 

двигателей

Mercury Ртуть

-
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SUBSTANCES ВЕЩЕСТВА 20°C 60°C

Methanol Метанол

Methylphenol Метилфенол

Naphtha Мазут

Naphthalene Нафталин

Acrylic nitrile Акрилонитрил

Nitrobenzene Нитробензол

Oleum Олеум

Fuel oil Нефтяное топливо

Linseed oil Льняное масло

Paraffin oil Парафиновое масло

Transformer oil Масло трансформатора

Silicone oil Силиконовое масло

Vegetable oils Растительные масла

Ozone Озон

Hydrogen peroxide 30% Пероксид водорода 30%

Hydrogen peroxide 100% Пероксид водорода 100%

Petroleum Нефть

Pyridine Пиридин

Polyglycols Полигликоли

Caustic potash 30% Едкий калий 30%

Propanol Пропанол

Magnesium salts (sol. acq.) Соли магния (вод. раств.)

Liquid soap Жидкое мыло

Sodium hydroxide Каустическая сода

Aluminium sulfate (sol. acq.) Сульфат алюминия (вод. раств.)

Ammonium sulfate (sol. acq.) Сульфат аммония (вод. раств.)
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/ устойчив

              / достаточно устойчив 

/ не устойчив

SUBSTANCES ВЕЩЕСТВА 20°C 60°C

Carbon tetrachloride Тетрахлорид углерода

Tetrahydrofuran Тетрагидрофуран

Tetraline Тетралин

Tincture of iodine Настойка йода

Toluene Толуол

Trichloroethylene Трихлорэтилен

Sulphur trioxide Триоксид серы

Vaseline Вазелин

Wine Вино

Xylene Ксилол

resistant

moderately resistant 

not resistant
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МАРКИРОВКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Маркировкой труб предусматривается 
нанесение названия изделия, его диаметра, 
толщины, даты изготовления, указание 
порядковых метров. Маркировка включает 
также указание действующих Европейских 
стандартов.
EN ISO 15875 A PE-Xa 90°C .
Класс 2-4-5/10 бар = идентификация по 
стандарту UNI EN ISO 15875, где указан 
класс и рабочие условия в определенной 
области применения. 
Трубы  GOLD-FIX PE-Xa признаны пригодными 
в соответствии с международными 
стандартами при соблюдении характеристик 
материалов, способов установки и санитарно-
гигиенических требований.

MARKING AND IDENTIFICATION

Pipe marking envisages the manufacturer’s 
name, the diameter, thickness, manufacturing 
date and progressive metre length indexes. 
They are also marked with the current Europe-
an standards.
EN ISO 15875 A PE-Xa 90°C .
Class 2-4-5/10 bar = identification referred to 
standard UNI EN ISO 15875 where the class and 
operating conditions in a specific environment 
are indicated. 
GOLD-FIX PE-Xa pipes are approved in  
compliance with international  
standards in accordance with the properties of  
materials, installation techniques and sanitary  
requirements.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mechanical features

Механические 
характеристики

Features
Свойства

Value 
Значение

Unit of mea-
sure Единица 

измерения

Standard 
Стандарт

Specific weight Удельный вес 0,938 g/cm3
Traction resistance at 20°C Прочность при растяжении 

при 20°C 19-26 N/mm2 53455

Traction resistance at 100°C Прочность при растяжении 
при 100°C 9-13 N/mm2 53455

Breaking point at 0°C Точка разрыва при 0°C 25-30 N/mm2
Elastic modulus at 20°C Модуль упругости при 

20°C 800-900 N/mm2 53457

Elastic modulus at 80°C Модуль упругости при 
80°C 300-350 N/mm2 53457

Breaking elongation at 20°C Удлинение до разрыва 
при 20°C 350-550 % 53455

Breaking elongation at 
100°C

Удлинение до разрыва при 
100°C 500-700 % 53455

Modulus-E (secant) of the 
tensile test at 20° C

Модуль-E (секущий) при 
испытаниях на растяжение 

при 20°C
1000-1400 N/mm2

Resistance to stress  
fractures> 20,000 h

Устойчивость к разлому 
в результате стрессовой 

нагрузки >20.000 ч
senza rottura

Resistance at 20°C Прочность при 20°C senza rottura KJ/m2 53453
Resistance to impact at 

100°C
Ударопрочность при 100°C senza rottura KJ/m2 53453

Resilience at -140°C Ударная вязкость при 
-140°C senza rottura KJ/m2 53453

Hygroscopicity at 22°C 
(water consumption)

Гигроскопичность при 
22°C (потребление воды) 0,01 mg/4d 53452

Oxygen permeability at 
20°C

Проницаемость кислорода 
при 20°C 0,8x10-9 g m/m2s бар

Oxygen permeability at 
55°C

Проницаемость кислорода 
при 55°C 3,0x10-9 g m/m2s бар

Cross-linking process Степень сшивки 75%

TECHNICAL FEATURES
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Mechanical features Features
Свойства

Value 
Значение

Unit of  
measure
Единица 

измерения

Standard
Стандарт 

Working  temperature Рабочая температура -100+110 °C 16892

Coefficient of linear  
expansion at 20°C

Коэффициент линейного 
расширения при 20°C 1,4x10-4 m/m°C

Coefficient of linear  
expansion at 100°C

Коэффициент линейного 
расширения при 100°C 2,05x10-4 m/m°C

Crystallite melting point Точка плавления 
кристаллитов +133 °C

Specific heat Удельная теплоемкость 2,3 KJ/kg°C
Conductivity Проводимость 0,35 W/m°C 4725

Electrical features
Электрические 
характеристики

Features
Свойства

Value 
Значение

Unit of 
 measure
Единица 

измерения

Standard 
Стандарт

Specific internal resistance 
at 20°C

Удельное внутреннее 
сопротивление при 20°C 1015 ø m

Dielectric constant at 20°C Диэлектрическая 
постоянная при 20°C 2,3

Dielectric loss factor at 
20°C/50Hz

Коэффициент 
диэлектрических потерь 

при 20°C/50Гц
1x10-3

Breaking tension at 20°C Предел прочности при 
20°C 60-90 KV/mm
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensions Ø  x 
s mm

Размеры  Ø x s 
mm 16 x 2.2 20 x 2.8 25 x 3.5 32 x 4.4 40 x 5.5

Internal diameter  
mm

Внутренний 
диаметр  мм

11,6 14,4 18 23,2 29

Coil length m Длина рулона м 100 100 50 50 25

Coil/ бар weight 
g/m

Вес рулон/ 
стержень г/м 100 150 240 380 565

Weight per roll kg Вес рулона кг 10 7,5 12 19 28,2
Volume of water 

l/m
Объем воды л/м 0,1 0,16 0,25 0,42 0,66

Thermal  
conductivity W/m 

x K
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Expansion 
 coefficient m/ mK

Коэффициент 
расширения при 

м/ мК
1,4x10-4 1,4x10-4 1,4x10-4 1,4x10-4 1,4x10-4

Operating  
temperature Td °C 

15875-1

Рабочая 
температура Td 

°C 15875-1
80 80 80 80 80

Operating  
pressure bar 

15875-1

Рабочее 
давление бар 

15875-1
10 10 10 10 10

Tmax temperature 
°C 15875-

1

Макс. 
температура tmax 

°C 15875- 90 90 90 90 90

1

Теплопроводность  
Вт/м x K

TECHNICAL FEATURES
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ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Dimensions  
De x s mm

Размеры   
De x s mm 16 x 2.2 20 x 2.8 25 x 3.5 32 x 4.4 40 x 5.5

Tmax temperature °C 
15875-1-

Температура tmal °C 
15875-1 100 100 100 100 100

Series according to 
UNI EN ISO 15875-2

Серия согласно UNI 
EN ISO 15875-2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Class according to UNI 
EN ISO 15875-2

Класс согласно UNI 
EN ISO 15875-2 A A A A A

Fire reaction class DIN 
4102-1/UNI EN B2/E B2/E B2/E B2/E B2/E

13501-1 13501-1 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Internal roughness mm Внутренняя 
шероховатость мм

Класс пожароопасности  
DIN 4102-1/UNI EN

13501-1

DIMENSIONAL TABLE



81

БАРЬЕР EVOH

Выше уже были приведены некоторые 
сведения, касающиеся полиэтилена и его 
кислородопроницаемости. Поверхность 
трубы PEX выполняет роль осмотической 
мембраны и вода системы обогащается 
кислородом. Наличие кислорода в 
воде контура провоцирует коррозию 
металлических частей с образованием 
илистых отложений и размножение 
водорослей или бактерий (санитарно-
техническое оборудование). В этом случае 
уменьшается производительность системы. 
В сравнении с другими полимерами, 
используемыми в качестве барьера, EVOH 
показал очень низкую проницаемость 
(EVOH) Сополимер этилена и винилового 
спирта На сегодняшний день это наиболее 
часто используемый материал в области 
жесткой упаковки для пищевых продуктов. 
Его можно использовать с такими 
материалами, как полиэтилен, полипропилен 
или полистирол. Этот сополимер отличается 
очень высокой непроницаемостью 
кислорода, углекислого газа и запахов 
при условии обеспечения защиты от 
влаги, которая в значительной степени 
уменьшает его свойства. Во избежание этой 
проблемы он часто используется в качестве 
промежуточного слоя внутри многослойных 
материалов на основе полиолефинов (РЕ 
или РР), малочувствительных к воздействию 
влаги. Он используется для упаковки 
фруктовых компотов, соков, сыров, соусов, 
кремов, йогуртов, майонеза и томатного 
соуса. 1 мм EVOH соответствует 10 метрам 
толщины PE-LD (полиэтилен низкой 
плотности).

EVOH BARRIER

Some previous references have been made 
regarding Polyethylene and its oxygen  
permeability. The surface of a PEX pipe acts 
as an osmotic membrane and the system’s  
water is enriched with oxygen. This presence of  
oxygen in the water circuit triggers corrosion to 
the metal parts, thus creating the onset of mud-
dy deposits and also the proliferation of algae 
or bacteria (domestic systems). In this case, 
the system’s performance is also reduced.  
Compared with other polymers used as a  
barrier, EVOH recorded very low permeability 
(EVOH), Ethylene-vinyl alcohol Today, it 
is the most commonly used material in 
the industry of hard packaging for food  
products. It can be used with structural  
materials such as polyethylene, polypropylene or  
polystyrene. This copolymer has excellent oxy-
gen, carbon dioxide, and aromas impermeability,  
provided that it is protected against the effects of  
humidity, which significantly reduce  
performance. To solve this problem, it is often 
used as an intermediate layer inside multi-layer  
structures with a fine polyolefin (PE or PP) base 
that has poor sensitivity to humidity. It is used in  
packaging to preserve fruit, fruit juices,  
cheeses, sauces, creams and yogurt,  
mayonnaise, and tomato sauce. 1 mm of EVOH  
corresponds to 10 metres of thickness of PE-LD 
(Low Density Polyethylene).
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Трубы GOLD-FIX PEX для систем 
тепловодоснабжения изготавливаются 
посредством коэкструзии одного слоя EVOH. 
Барьер EVOH наносится после экструзии.
Толщина пленки EVOH определяется на 
основании размеров трубы во избежание 
скольжения между слоями и для облегчения 
совместимости с соединительными 
фитингами.

Рабочие условия и классы применения

Трубы GOLD-FIX PEX сертифицированы для 
установки в системах, где максимальное 
давление не превышает 1 MПа (10 
бар), пиковые значения температуры не 
превышают 100°C и постоянная температура 
не превышает 80°C.
Таблица классификации рабочих условий в 
соответствии с UNI EN ISO 15875-1 
(см. следующую страницу

The GOLD-FIX pipe for plumbing, sanitary and 
related components is made from co-extrusion 
of a layer of EVOH. The EVOH barrier is applied 
after extrusion.
The thickness of the EVOH film is  
determined according to the dimensional featu-
res of the pipe, in order to avoid sliding between 
the layers and facilitate compatibility with the  
connection fittings.

Operating conditions and class of use

GOLD-FIX PEX pipes are certified for installation 
where maximum pressure does not exceed 1 
MPa (10 bar), temperature peaks do not exceed 
100°C, and continuous temperature does not 
exceed 80°C.
Classification table of the operating conditions 
according to EN ISO 15875-1 
(see below).
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ª Страна может выбрать 1 или 2 
класс применения в соответствии с 
государственными нормами. 
b Если в одном классе имеются несколько 
значений проектной температуры T, то время 
следует суммировать; 
профиль температуры на общий срок 50 лет 
для 5 класса: 14 лет при 20°C, 25 лет при  
60 °C, 10 лет при 80° C, 1 год при 90° C и 100 
часов при 100°C.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для значений Td и Tmax, превышающих 
указанные в таблице, этот международный 
стандарт не применим.
Трубы GOLD-FIX PEX входят в класс 2,4 и 
5, следовательно их можно использовать в 
системах водоснабжения и в отопительных 
системах.

Class of 
application

Operating 
temperature 

Td °C

Time 
at Td 

(years)

Tmax 
(°C)

Tmax 
time 

(years)

Tmax 
(°C)

Tmax 
time 

(hours)
Field of application

1ª 60 49 80 1 95 100
Domestic hot water  

Горячее водоснабжение 
(60°C)

2ª 70 49 80 1 95 100
Domestic hot water   

Горячее водоснабжение 
(70°C)

4b
20 
plus combined
40 
plus combined 
60

2,5

20

25

70 2,5 100 100

Floor and radiator  
heating at low temp. 

Напольное отопление 
и низкотемпературные 

радиаторы

5b
20 
plus combined
60 
plus combined 
80

14

25

10

90 1 100

High- 
temperature radiator heating 

Отопление посредством 
высокотемпературных 

радиаторов

ª A country can choose class of application 1 
as well as class of application 2 in compliance 
with national regulations. 
b When a class has several project  
temperatures T, the times must be combined; 
the temperature profile for a total of 50 years 
for class 5 is: 14 years at 20°C, 25 years at  
60 °C, 10 year at 80° C, 1 year at 90° C and 100 
hours at 100°C.

NOTE 
This International Standard is not applicable to 
Td and Tmax values that exceed those in the 
table.
GOLD-FIX PEX pipes fall under class 2.4 and 5,  
therefore, they can be used in domestic and he-
ating applications
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Линейное тепловое расширение PE-Xa
Изменение длины трубы при 
увеличении температуры можно 
рассчитать по следующей формуле:
ΔL = ∂ x L x ΔT

КРИВЫЕ РЕГРЕССИИ 
(СТАРЕНИЯ)

Linear thermal expansion of PE-Xa
The variation of the length of the pipe 
as the temperature is increased can be 
calculated via the fol lowing formula:
ΔL = ∂ x L x ΔT

REGRESSION CURVES 
(AGEING)
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Условные обозначения:
ΔL = изменение длины (мм);
ΔT = изменение температуры (°C);
L = длина трубы (м);
∂ = коэфф. лин. расш. (средн. знач. 1,8 
x 10-4);
Пример: 
ΔT = 50°C 
L = 6 м 
ΔL = 54 мм

Key:
ΔL = length variation (mm);
ΔT = temperature variation (°C);
L = pipe length (m);
∂ = coeff. esp. l inear (average value 1.8 x 10-4);
Example: 
ΔT = 50°C 
L = 6 m 
ΔL = 54 mm
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Условные обозначения:
PF = фиксированная точка (крепление);
PS = Точка скольжения (направляющая); 
ΔL = изменение длины (мм);
L = длина трубы (м);
LB = длина компенсационного участка

Компенсация при наличии 
гибкого участка

Key:
FP = f ixed point (anchoring);
SP = Sliding point (guide); 
ΔL = length variation (mm);
L = pipe length (m);
LB = length of the compensation arm;

Flexible arm compensation

PF PS

DLL

LB

PS PS

PF

PF PS

DL’

L’

L’B

PS PS

PF
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Омега-образный 
компенсационный участок

Omega compensation

PF PS

DL/2

L

L2

PS PF

DL/2

L1
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стандарт UNI EN 1208 рекомендует 
максимальное расстояние между 
двумя точками скольжения (PS) или 
между фиксированной точкой (PF) и 
точкой скольжения (PS).
Фиксированные точки, называемые 
также точками крепления, это точки, не 
позволяющие трубе скользить, а точки 
скольжения позволяют трубе двигаться 
в результате изменения длины.

Distance Do (mm)
Расстояние Do (мм)

L (mm)

Cold water Холодная вода Hot water Горячая вода

Do ≤ 16 750 400

16 < Do ≤ 20 800 500

20 < Do ≤ 25 850 600

25 < Do ≤ 32 1000 650

32 < Do ≤ 40 1100 800

40 < Do ≤ 50 1250 1000

50 < Do ≤ 63 1400 1200

63 < Do ≤ 75 1500 1300

75 < Do ≤ 90 1650 1450

90 < Do ≤ 110 1900 1600

Standard UNI EN 1208 recommends  
maximum distances between the two 
sliding points (SP) or between a fixed 
point (FP) and a sliding point (SP).
Fixed points, also known as anchoring, 
are supports that enable the pipe to  
slide; instead, the sliding points enable 
the pipe to move after length variations.

PS

L

PS

L L

PS PS PS PS
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Изгиб трубы

Трубы РЕХ можно изгибать в 
холодном состоянии без специальных 
инструментов при условии, что радиус 
изгиба не менее 5-кратного размера 
наружного диаметра трубы.
Для изгибов очень малого радиуса или 
труб большого диаметра необходимо 
разогреть трубу горячим воздухом 
температурой приблизительно 
130÷150°C (не использовать открытый 
огонь). Труба становится прозрачной, 
теперь можно придавать ей желаемую 
форму.
Эта операция не применима на трубах 
с атикислородным барьером (EVOH), 
поскольку нагрев может нарушить 
многослойную структуру трубы.

PRECAUTIONS

Pipe curvature

PEX pipes can be cold-bent without any 
special tools as long as the radius of 
curvature is not less than 5 times the 
external diameter of the pipe.
For very tight curves or pipes with high 
diameters, the pipe must be heated with 
hot air at approximately 130 to 150° C 
(a direct flame must not be used). The 
pipes takes on a transparent gradient 
colour and, at this point, can be shaped 
as desired.
On the other hand, this operation can-
not be applied to pipes with an oxygen  
barrier (EVOH) since heating can com-
promise the multi-layer structure of the 
pipe.
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Воздействие света

Трубы General Fitt ings GOLD-FIX PE-Xa 
следует хранить и устанавливать вдали 
от воздействия прямых солнечных 
лучей. Ультрафиолетовое излучение 
приводит к старению материала, 
ухудшая его химико-физические и 
механические свойства.
Поведение при низкой температуре
Содержащаяся в трубах вода не должна 
замерзать, поскольку переход из одного 
состояния в другое может привести 
к увеличению объема с возможным 
последующим повреждением трубы. 
Для эксплуатации при температуре 
ниже 0°C можно использовать 
противоморозные добавки.

Light exposure

General Fittings GOLD-FIX PE-Xa  
pipes must be kept and installed away 
from direct sunlight. UV rays cause the  
material to age, thus losing its chemi-
cal-physical and mechanical properties.
Performance at low temperatures
Water in the pipe must not freeze since 
phase variation can cause an increase 
in volume and possible consequence of 
bursting the pipe. Antifreeze substances 
can be used for applications below 0° C.
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Падение напора

Одним из преимуществ труб Gene-
ral Fitt ings PE-Xa является идеально 
гладкая внутренняя поверхность, 
которая по прошествии многих лет 
работы будет отличаться меньшим 
количеством отложений по сравнению 
с металлическими трубами, а 
следовательно будет иметь очень 
низкий коэффициент трения. 
Падение напора при транспортировке 
воды при температуре 20°C указано на 
следующей диаграмме, где приведены 
корректировочные коэффициенты, 
связанные с разной температурой 
воды. Следует отметить, что при 
наличии противоморозных добавок 
необходимо учитывать изменение 
вязкости раствора.

Load losses

The advantage of the General Fittings  
PE-Xa pipe is that it possesses an  
internal smooth surface, which will 
keep it free from scale over the years of  
operation compared to a metal pipe, 
and therefore with a very low friction  
coefficient. 
Load losses to transport water at 20° 
C are shown in the diagram below, 
which indicates the correction factors 
related to different water temperatures.  
Please note that in case of use of an-
tifreeze substances, you must take the 
varied viscosity of the said solutions into  
consideration.
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Пластмассовые материалы в 
сравнении

В следующей таблице показаны 
основные свойства таких материалов как 
сшитый полиэтилен (РЕХ), полибутилен 
(РВ) и полипропилен рандом 
сополимер (PP-R) для применения в 
термотехнической области и в области 
тепловодоснабжения

Properties Свойства PEX PP-R PB

Stability in hot water (95°C) Стабильность в горячей воде 
(95°C) A C B

Long-term performance (up to 
95°C)

Поведение в долгосрочном 
периоде (до 95°C) A C B

Flexibility Гибкость A B A
Shock resistance (also at low 
temperatures)

Ударная вязкость (в том числе и 
при низкой температуре) A C B

Lengthening of the longitudinal 
traction

Удлинение при продольном 
растяжении C B C

Toxicity Токсичность A A A
Sliding properties Свойство скольжения A C B
Thermal conductivity Теплопроводность B B B

Surface Поверхность A A A

A = very good; B = good; C = suff icient.
A = очень хорошая; B = хорошая; C = удовлетворительная.

Compared plastic materials

The following table shows the different 
performance of cross-linked polyethy-
lene (PEX), polybutylene (PB) and 
polypropylene random copolymer (PP-R) 
materials in reference to some impor-
tant properties for applications in the 
plumbing sector.
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