
Viega Megapress

Опрессовка стальных труб:  
безопасно, надежно и быстро.





Viega.

CONNECTED IN QUALITY.

Мы на фирме Viega убеждены: качество важнее всего. Без качества все теряет 
смысл. Поэтому на нашем предприятии мы каждый день стараемся делать 
все, что в наших силах, и даже больше. Для этого мы постоянно поддерживаем 
диалог со своими заказчиками, стараясь предлагать все более качественную 
продукцию и услуги, и ведем свою компанию в будущее, сохраняя верность 
традициям.

Уже более 115 лет фирменная марка Viega означает высшее качество. Начиная 
с того момента, когда наша компания задалась целью совершить настоящую ре-
волюцию в технологиях монтажа. Компания Viega, на десяти предприятиях кото-
рой работают более 4000 человек, является одним из мировых лидеров в области 
монтажной техники и сантехнического оборудования, оставаясь при этом верной 
своим традициям и устанавливая собственные стандарты.

Особое значение в повседневной деятельности персонала компании Viega 
имеет оптимальное обслуживание заказчиков. Для этого предприятие делится 
своими знаниями с заказчиками из всех регионов мира и устанавливает баланс 
между материалами, технологиями и удобством пользования, всегда уделяя 
должное внимание обеспечению качества и инвестируя средства в научно-
исследовательские и проектно-конструкторские работы. В результате наши 
клиенты получают идеально отлаженную систему из более чем 17 000 изделий  
с быстрой и надежной доставкой.

Качество важнее всего. Без качества все теряет смысл.

Hier liegt noch keine Freigabe vor!
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Viega Megapress

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ МОНТАЖА,  
ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И  
ИСКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ТРУДОЕМКИХ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
Толсто- и тонкостенные, окрашенные или оцинкованные, с покрытием или без – стальные трубы универсальны в приме-
нении, имеют длительный срок службы и отличаются особой прочностью. Новая система Viega Megapress обеспечит 
экономичное использование стальных труб в системах отопления, холодоснабжения и в промышленных установках.
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Толщина стенки и диаметр трубы согласно 
DIN EN 10255, DIN EN 10220/10216-1 и 
DIN EN 10220/10217-1.

Бесшовные, сварные, оцинкованные, с 
промышленным лаковым или порошковым 
покрытием, а также без покрытия: система 
Viega Megapress позволяет соединять тру-
бы с различным состоянием поверхности. 
Надежное соединение на длительный срок 
эксплуатации – в диапазоне диаметров от 
⅜ до 4 дюймов!

Для тонкостенных и  
толстостенных труб
Система Viega Megapress позволяет 
соединять как стальные резьбовые 
трубы большой толщины, так и сталь-
ные кипятильные трубы, в том числе  
и промежуточных диаметров 44,5 и 
57,0 мм. Фитинги специально предна-
значены для соединения труб с раз-
личным внешним диаметром и разной 
толщиной стенки, что обеспечивает 
высокую универсальность.

Одна система на все случаи
Технология пресс-соединений системы 
Viega Megapress позволяет выполнять 
опрессовку даже толстостенных 
стальных труб. Устанавливаемые на 
трубу фитинги из стали 1.0308 с цинк-
никелевым покрытием гарантируют 
высокое качество и долгий срок служ-
бы. Система Viega Megapress позволяет 
надежно соединять стальные резьбо-
вые трубы согласно DIN EN 10255 и 
DIN EN 10220/10216-1, стальные кипя-
тильные трубы согласно DIN EN 
10220/10217-1, диаметром от ⅜ до  
2 дюймов, а теперь, также, и диаме-
тром 2 ½, 3 и 4 дюйма, обеспечивая  
их эксплуатационную безопасность.

Экономичность
В сравнении с обычной технологией 
соединения стальных труб система 
Viega Megapress обеспечивает явные 
преимущества. Но самыми значитель-
ными преимуществами технология 
пресс-соединений холодным способом 
обладает в сравнении со сваркой. 
Несмотря на то, что сварка до настоя-
щего времени остается традиционным 
методом соединения, она требует зна-
чительных затрат времени, связана  
с постоянной опасностью пожара и 
высокими физическими нагрузками. 
Таким образом, сварка не только эко-
номически неэффективна, но также 
требует большого физического труда 
при перемещении тяжелых газовых 
баллонов и сварочных аппаратов. В 
особенности, если соединение выпол-
няется на высоте нескольких метров 
или в труднодоступных местах.

Применения Допуск

Отопление/ 
холодоснабжение

TÜV

Сжатый воздух/
технические газы 
(например, азот)

TÜV

Спринклерные/
противопожарные 
установки (мокро-
го/сухого типа)

VdS, FM

Судостроение DNV/GL, LR, RINA

Промышленность TÜV

Viega Megapress  |  7



Viega Megapress

БЫСТРО, ЧИСТО, НАДЕЖНО  
И БЕЗ ВСЯКОЙ СВАРКИ.
Для соединения стальных труб без покрытия до сих пор практически повсеместно применялась сварка. Система  
Viega Megapress теперь позволяет использовать технологию пресс-соединений при монтаже стальных труб,  
обеспечивая при этом целый ряд преимуществ.
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Экономия времени до 60 %
Соединение стальных труб с помощью 
фитингов Megapress производится 
всего за несколько операций.Для этого 
нужно просто укоротить стальную 
трубу до требуемой длины, очистить 
от заусенцев и разметить глубину 
монтажа на конце трубы (рис. 1). Затем 
фитинг одевается на трубу, и на него 
устанавливается пресс-губка или 
пресс-кольцо (рис. 2). Опрессовка фи-
тингов Megapress диаметром от ⅜  
до 2 дюймов выполняется с помощью 
пресс-машины Viega (рис. 3), а диаме-
тром от 2 ½ до 4 дюймов – дополнитель-
но с использованием пресс-бустера 
Pressgun (рис. 4). После этого остается 
лишь снять контрольный флажок на 
пресс-фитинге, чтобы показать, что 
это соединение уже опрессовано. При 
этом не имеет никакого значения 
толщина стенки стальной трубы, если 
трубы соответствуют стандарту 
DIN EN 10255, DIN EN 10220/10216-1 
или DIN EN 10220/10217-1.

Получается надежное соединение с 
гарантированной герметичностью, ко-
торое можно сразу подвергать полной 
нагрузке. Не требуется время на охлаж-
дение или пожарная охрана. И самое 
главное: технология пресс-соединений 
не только надежнее и проще, но также 
значительно рентабельнее. В сравне-
нии со сваркой для труб диаметром от 
⅜ до 2 дюймов система Viega Megapress 
при выполнении соединений позволяет 
сэкономить до 60 % времени монтажа. 
Для диаметров от 2 ½ до 4 дюймов 
экономия составляет даже до 80 %. Так, 
например, пресс-соединение труб ди-
аметром 4 дюйма с использованием 
Megapress XL возможно в течение 
менее 20 секунд. При этом на свароч-
ные работы в зависимости от трудоем-
кости требуется затратить более 25 

Фитинг опрессовывается за несколько  
секунд, в результате чего обеспечивается 
надежное соединение с трубой.

Стальная труба обрезается по размеру и 
очищается. Затем измеряется и размеча-
ется глубина вставки. После этого фитинг 
Megapress устанавливается на трубу до 
сделанной отметки.

Для опрессовки фитингов Megapress диа-
метром от 1 ¼ дюйма используются толь-
ко пресс-кольца с шарнирной затяжной 
губкой. Для меньших диаметров от ⅜ до  
1 дюйма могут применяться по выбору 
как пресс-губки, так и пресс-кольца с 
шарнирной затяжной губкой.

1

2

3

Опрессовка фитингов Megapress XL  
выполняется с помощью пресс-машины  
и пресс-бустера Pressgun.

4

 ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ VIEGA MEGAPRESS

 ■ Экономичность благодаря сокращению времени монтажа до 60 %  
в сравнении со сваркой при соединении труб диаметром от ⅜ до  
2 дюймов и до 80 % для диаметров от 2 ½ до 4 дюймов.

 ■ Абсолютная пожарная безопасность, так как при выполнении холод-
ных пресс-соединений не образуются ни пламя, ни дымовые газы.

 ■ Не требуются дополнительные затраты времени и средств на меры 
противопожарной защиты.

 ■ Контур безопасности Viega SC-Contur во всех фитингах Megapress. 
Не опрессованные по недосмотру соединения сразу выявляются 
при испытании на герметичность.

 ■ Универсальность применения. Опрессовка стальных труб с диаме-
трами условного прохода от ⅜ до 4 дюймов.

 ■ Инновационный пресс-бустер Pressgun обеспечивает теперь надеж-
ное соединение стальных труб с диаметрами условного прохода 2 ½, 
3 и 4 дюйма.

минут. Аналогично дело обстоит с дру-
гими методами соединений, в том чис-
ле резьбовыми, с грув-соединениями 
или с помощью компрессионных муфт. 
Эти методы значительно проигрывают 
по скорости технологии пресс-
соединений холодным способом и тре-
буют значительно больше времени.

Новый уровень усилия опрессовки
Новые возможности: система 
Megapress XL позволяет также опрес-
совывать стальные трубы большего 
диаметра – от 2 ½ до 4 дюймов. При 
этом, что логично, для обеспечения 
механической прочности соединения 
требуется приложить больше усилия. 
Столь же логично и продуманно разра-
ботанное фирмой Viega решение: 
пресс-бустер Pressgun. Этот усили-
тель мощности, устанавливаемый на 
пресс-машину Viega, обеспечивает 
необходимую для надежного соеди-
нения энергию прессования. Встро-
енная шарнирная затяжная губка 
имеет специально разработанную для 
шаровых головок геометрию, предна-
значенную для опрессовки с исполь-
зованием пресс-колец Megapress XL. 
Она надежно передает повышенное 
усилие опрессовки, тем самым ис-
ключая случайное применение не-
подходящих пресс-колец. Кроме того, 
за счет дополнительно установленно-
го на пресс-инструменте наплечного 
ремня и малого веса пресс-бустера 
Pressgun достигается максимально 
возможная эргономика при работе. 
Таким образом, пресс-бустер Pressgun 
представляет собой одно из наиболее 
инновационных технических решений 
отрасли.

С последовательностью монтажа 
можно дополнительно ознакомиться 
в видеоролике о системе Megapress.
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Viega Megapress с контуром безопасности SC-Contur

ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОГО  
СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ.  
С ПОЛНОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ.
Экономическое превосходство технологии пресс-соединений заключается в простоте монтажа, на который требуется 
лишь несколько секунд. Кроме того, система Megapress – как и все пресс-системы Viega – отличается особой надеж-
ностью благодаря контуру безопасности SC-Contur.

1
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При использовании фитингов диаметром до 2 дюймов разделительное кольцо распола-
гается перед уплотнительным кольцом, тем самым, предотвращая его повреждение 
при вставке трубы. При опрессовке врезное кольцо входит в трубу и обеспечивает  
соединению особую прочность.

Профильное  
уплотнительное кольцо

Врезное кольцо

Разделительное  
кольцо

Профильное уплотнительное кольцо 
Megapress до 2 дюймов

Профильное уплотнительное кольцо 
Megapress XL от 2 ½ дюймов

2

3 4

Контур безопасности Viega SC-Contur 
представляет собой новую защитную 
функцию, которая в случае неопрессо-
ванных соединений обеспечивает  
гарантированную вынужденную утечку. 
При испытании на герметичность не 
опрессованные по недосмотру соеди-
нения сразу выявляются и могут быть 
дополнительно опрессованы. Контур 
безопасности Viega SC-Contur обеспе-
чивает при этом 100 %-ную безопас-
ность, причем во всем диапазоне  
испытательного давления.

Простое решение для  
сложных конструкций
Разумеется, система Viega Megapress 
также оборудована контуром безо-
пасности SC-Contur. Принудительная 
негеметичность в системе Megapress 
возникает за счет оптимизации допу-
ска между пресс-фитингом и стальной 
трубой. Это наиболее оптимальный 
метод с учетом особых требований, 
предъявляемых к фитингу вследствие 
различных толщин стенки и состояния 
поверхности стальных труб. За счет 
адаптации диаметра фитинга к мно-
гочисленным вариантам стальных 
труб система Megapress является 
универсальной для соединения 
стальных труб (рис. 1).

Выполнение требований  
безопасности
Контур безопасности SC-Contur позво-
ляет просто и централизованно про-
верить герметичность всей системы. 
Диапазон испытания на герметичность 
в сухом режиме составляет от 22 мбар 
до 3 бар, а во время гидравлического 
испытания - от 1,0 до 6,5 бар. Тем  
самым, система Viega Megapress не 
только удовлетворяет требованиям 
распространенных стандартов и норм, 
но в отдельных положениях даже 
превышает их, например, обеспечивая 
значительно больший диапазон испы-
тательных давлений.

Кроме систем хозяйственно-питье-
вого водоснабжения
Система Viega Megapress, за исключе-
нием бронзовых переходных элементов 
Megapress для оцинкованных сталь-
ных трубопроводов, не пригод на для 
монтажа трубопроводов питьевого 
водоснабжения Каждый отдельный 
фитинг имеет четко различимую мар-
кировку (рис. 2).

На все случаи и для дополнительной надежности
Фитинги Megapress диаметром от ⅜ до 2 дюймов снабжены профильным 
уплотнительным кольцом из EPDM (рис. 3) и могут быть использованы при 
рабочих температурах до макс. 110 °C. В противоположность этому, фитинги 
Megapress XL диаметром 2 ½, 3 и 4 дюйма, имеют уплотнительное кольцо 
из FKM с повышенной толщиной (рис. 4), предназначенное для применения 
при повышенных рабочих температурах до 140 °C. Оба вида уплотнительных 
колец позволяют опрессовывать бесшовные, сварные и оцинкованные тру-
бы, трубы, используя один и тот же фитинг. Для этого профильное уплот-
нительное кольцо Megapress охватывает трубу одновременно в трех местах 
и обеспечивает абсолютно герметичное соединение даже при шероховатых 
поверхностях. Уплотнительное кольцо Megapress XL благодаря более широ-
кой опорной поверхности обладает теми же герметизирующими характери-
стиками, не имея профиля.
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Viega Megapress в промышленности

ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ САМЫХ 
ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Монтаж трубопроводов в промышленности имеет много особенностей. В системах холодоснабжения и отопления,  
в спринклерных установках и системах сжатого воздуха – каждая область применения отличается индивидуальными 
требованиями, объем которых может быть значительным. Система Viega Megapress во всех случаях обеспечивает  
целый ряд преимуществ, которые имеют решающее значение.

1

Большие диаметры труб для  
низких температур
Как известно, в промышленных систе-
мах холодоснабжения чаще всего ис-
пользуются трубы большого диаметра, 
чтобы обеспечить необходимую холо-
допроизводительность (рис. 1). Новая 
система Megapress XL диаметром от 
2 ½ до 4 дюймов удовлетворяет этим 
требованиям и позволяет полностью 
отказаться от сварки даже при монта-
же больших систем холодоснабжения. 
Компоненты системы Megapress диа-
метром от ⅜ до 2 дюймов позволяют 
также без труда монтировать системы 
меньших размеров.

Коррозионная защита и экономия 
времени в одном фитинге
В системах холодоснабжения особое 
внимание должно быть уделено корро-
зионной защите. Вследствие значи-
тельных перепадов температур между 
циркулирующей средой и окружающим 
воздухом помещения быстро проис-
ходит образование конденсата, что 
повышает опасность коррозии. Чтобы 
ее предотвратить, в системах холодос-
набжения, как правило, используются 
стальные трубы с промышленным ла-
ковым покрытием согласно инструкции 
AGI Q 151. Если же монтаж выполня-
ется с применением сварочной техни-

ки, это покрытие необходимо сначала 
удалить с трубы, а после сварки на-
нести снова, что является достаточно 
трудоемкой операцией. При использо-
вании Megapress дело обстоит иначе. 
Фитинги могут быть опрессованы не-
посредственно на трубе с покрытием 
согласно инструкции AGI Q 151.
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Промышленные  
системы отопления
Стальные трубы находят свое основ-
ное применение в промышленности. 
Система Megapress отвечает высо-
ким требованиям промышленности, 
обеспечивая быстрый и надежный 
монтаж благодаря технологии пресс-
соединений холодным способом.

Спринклерные и противопожарные 
установки
Использование спринклерных уста-
новок из стальных труб (рис. 2) по 
причине их прочности, стойкости и 
долговечности в зданиях высоких 
классов риска, например, в промыш-
ленных и торговых помещениях  
обязательно и предписывается зако-
нодательством. Ведь они не только 
должны противостоять высоким тем-
пературам в случае пожара, но также 
в повседневной эксплуатации выдер-
живать повышенные внешние нагрузки. 
Система Viega Megapress диаметром от 
¾ до 4 дюймов является идеальным 
решением для сооружения и расши-
рения таких спринклерных установок. 
Она удовлетворяет требованиям са-
мых высоких классов риска и имеет 
сертификат допуска VdS. До настоя-
щего времени для высоких классов 
пожароопасности (производственные  
и складские риски) разрешалось при-
менять только системы соединений  
с использованием технологии грув-
соединений, компрессионных муфт 
или сварку. Система Megapress по-

2

4

зволит теперь без всяких опасений 
использовать опрессовку. 

Системы трубопроводов сжатого 
воздуха и технических газов
Частыми примерами монтажа сталь-
ных труб в промышленности являются 
системы сжатого воздуха (рис. 3) и 
трубопроводные сети для подачи 

технических газов, например, азота 
(рис. 4). Система Viega Megapress и  
в этом случае удовлетворяет высоким 
требованиям, облегчает монтаж и 
обеспечивает быстрое, надежное и 
чистое подключение к оборудованию.

3
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Простота соединения  
старого с новым
Особенно при ремонтных работах в 
старых жилых домах часто приходится 
иметь дело с имеющимися системами 
из стальных труб (рис. 1). Эти трубо-
проводы, частью проработавшие в те-
чение десятилетий, благодаря своей 
прочности по-прежнему находятся в 
хорошем состоянии. Зачастую, напри-
мер, при замене отопительного котла 
монтажная организация имеет воз-
можность подсоединить агрегат к 
имеющейся трубопроводной системе. 
Прежде можно было подсоединить 
новый отопительный котел к имею-
щейся системе стальных трубопрово-
дов только посредством трудоемкого 

резьбового переходника или путем 
сварки. При этом, остаточная вода в 
системе осложняет процесс монтажа. 
Дополнительно возникает повышен-
ная опасность пожара, что обусловле-
но наличием в старых домах легко 
возгораемых строительных материа-
лов. Система Megapress позволяет 
отказаться от сварки и, тем самым, 
полностью исключить опасность по-
жара. Проверенная технология пресс-
соединений обеспечивает надежное  
и быстрое выполнение работ с эконо-
мичным подключением к имеющимся 
толстостенным стальным трубам.

Viega Megapress в инженерных системах зданий

БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  
ДАЖЕ В МАЛЫХ МАСШТАБАХ
Стальные трубы, благодаря своей высокой прочности всегда являлись основным компонентом систем отопления. Они 
широко применяются как при строительстве новых сооружений, так и для ремонтных работ в старых зданиях. Во всех 
этих случаях может быть использована комплексная система Viega Megapress.

1
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Значительные преимущества, на-
чиная уже с диаметра ⅜
Для диаметра ⅜ дюйма фирма Viega
предлагает все что может потребо-
ваться для замены радиаторов на си-
стемах из стальных труб, решая, тем 
самым, проблему ремонта старых 
зданий. Тем самым, система 
Megapress не только полностью ис-
ключает опасность пожара, предо-
храняя конструкцию здания, но также 
позволяет избежать повреждений и 
загрязнения пола и стен. Ведь при 
работах со сварочной горелкой или с 
резьбонарезным инструментом по 
причине труднодоступности практи-

чески невозможно обеспечить чисто-
ту выполнения работ. Система 
Megapress позволяет теперь быстро, 
просто и без затруднений подсоеди-
нить также новые радиаторы к имею-
щимся стальным трубам (рис. 2).

Специальный переходной элемент 
для трубопроводов питьевого во-
доснабжения
Система Viega Megapress не предна-
значена для трубопроводов питьевого 
водоснабжения. Но исключение под-
тверждает правило. В имеющихся  
системах питьевого водоснабжения по- 
прежнему встречаются оцинкованные 
стальные трубопроводы. Переходной 
элемент Megapress из бронзы (рис. 4) 
позволяет без проблем подключиться 
к существующей системе современны-
ми трубопроводами из меди и нержа-
веющей стали, облегчая выполнение 
ремонтных работ в старых зданиях.

Ремонт просто и легко
То же самое относится к ремонтным 
работам или последующему монтажу, 
например, тройников для подключе-
ния радиаторов. При сварочных рабо-
тах это требует значительных трудо-
затрат. В противоположность этому, 
ремонтная скользящая муфта Viega 
Megapress (рис. 3) дает возможность 
легко преодолеть и эти трудности. 
Соответствующий участок вырезает-
ся, на его место вставляется ремонт-
ная скользящая муфта и затем вы-
полняется надежная опрессовка. На 
этом работы по ремонту или расши-
рению завершаются.

2 3
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Пресс-штуцер Viega Megapress

ВРЕЗКА В СИСТЕМУ ВСЕГО  
ЗА ДВЕ МИНУТЫ.
Стальные трубы являются символом долговечности и прочности. Но как быть, если к имеющейся системе требуется 
дополнительное подключение? То, что раньше было возможно лишь путем значительных затрат, пресс-штуцер фирмы 
Viega позволяет выполнить быстро, эффективно и удобно.

3.  Запрессовать пресс-штуцер  
в трубу, пользуясь насадкой 
для пресс-машины.

3
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Пресс-штуцер предназначен для стальных 
труб согласно DIN EN 10255, DIN EN 
10220/10216-1 или DIN EN 10220/10217-1  
и поставляется для стальных труб диаме-
тром 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4, 5 и 6 дюймов. Он имеет 
внутреннюю резьбу Rp ¾ дюйма. Допол-
нительно имеется переходник на внутрен-
нюю резьбу Rp ½ дюйма.

В набор инструментов для пресс-штуцера входят все детали, необходимые для последу-
ющего монтажа подключений к существующим системам: приспособление для сверления, 
сверлильный вал, насадка для пресс-машины и приспособление для позиционирования. 

Пресс-штуцер Megapress решает все 
проблемы, если требуется выполнить 
врезку в существующую систему из 
стальных труб. Для этого с помощью 
комплектного набора подходящих  
инструментов можно без трудоемких 
подготовительных работ высверлить 
отверстие в толстостенных стальных 

1.  На стальной трубе крепится специальное 
приспособление для сверления.

2.  Выполнить сверление электродрелью и 
снять приспособление для сверления.

4.  Готово! Идеальное подключение в 
стальной трубе для последующего мон-
тажа термометров, датчиков температу-
ры, манометров, дренажных патрубков 
или трубопроводных штуцеров.

трубах и путем запрессовки установить 
новое подключение. Требуется лишь 
имеющаяся в продаже электродрель 
и пресс-машина Viega (кроме Picco).

Экономия времени до 80 %
По сравнению со сваркой при новом 
подключении пресс-штуцер обеспечи-

вает экономию времени монтажа до 
80 %. Всего за две минуты благодаря 
профильному уплотнительному коль-
цу обеспечивается герметичное со-
единение трубы со штуцером на дли-
тельный период эксплуатации.

1

2

4

Чистота монтажа
Монтаж нового подключения в сталь-
ной трубе выполняется не только про-
сто, но и чисто. На приспособлении для 
сверления можно закрепить промыш-
ленный пылесос для прямого отсоса 
образующейся при сверлении стружки.

Экономия места и затрат
Пресс-штуцер - это экономное и  
компактное решение для последую-
щего монтажа нового подключения. 
Требуется лишь сверление, а не пол-
ное отсоединение трубопровода,  
как, например, при монтаже тройни-
ка. Поэтому пресс-штуцер может 
быть без проблем установлен даже  
в труднодоступных местах.

Быстрота и надежность  
выполнения работ до, во  
время и после монтажа
Быстрота и эффективность работ по 
установке пресс-штуцера заметна  
не только во время монтажа, но также 
до и после него. Приспособление  
для позиционирования значительно 
упрощает правильную ориентацию 
пресс-штуцера на трубе. Это обеспе-
чивает повышенную безопасность. 
Так, например, даже остаточная вода 

в трубопроводной системе после от-
ключения благодаря технологии пресс- 
соединений холодным способом про-
блемы не представляет. Время отклю-
чения системы сведено к минимуму.

С последовательностью монтажа 
можно дополнительно ознакомиться 
в видеоролике Megapress.
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Пресс-инструменты Viega Pressgun

НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.
Пресс-инструменты Viega Pressgun 5 и Viega Pressgun Picco убеждают своим высочайшим качеством и обеспечивают 
удобный и надежный монтаж даже в самых неблагоприятных условиях. Новый пресс-бустер Pressgun обеспечивает 
пресс-инструменту Pressgun 5 дополнительную мощность, позволяя тем самым выполнять опрессовку больших диаме-
тров. Пресс-инструменты с чрезвычайно длительными интервалами сервисного обслуживания, имеющие сертификаты 
допуска технической инспекции TÜV, отличаются особой надежностью и экономичностью, относясь тем самым к числу 
наиболее широко используемых в отрасли.

Общие характеристики
 ■ Удобство в использовании и эргономичная форма 
инструмента.

 ■ Легкие и мощные литий-ионные аккумуляторные бата-
реи на 18 В/2,0 Ач с защитой от глубокой разрядки  
и улучшенной характеристикой холодного пуска; для 
повышенной емкости в качестве опции имеется:  
18 В/4,0 Ач.

 ■ Работа по выбору от блока питания или аккумуляторной 
батареи.

 ■ Высокая адаптивность в любом пространственном 
положении за счет вращения пресс-головки в диапазоне 
180° и пресс-колец с шарнирной функцией.

 ■ Встроенная светодиодная лампа для удобного освеще-
ния места опрессовки.

 ■ Безопасность устройства проверена немецким Объеди-
нением технического надзора (TUV).

Особенности пресс-бустера Pressgun
 ■ Инновационный усилитель мощности для Megapress XL 
с встроенной шарнирной затяжной губкой для диаме-
тров 2 ½, 3 и 4 дюйма.

 ■ Оптимальное усилие опрессовки для максимальной 
надежности.

 ■ Малый вес – всего 9 кг – и практичный наплечный 
ремень обеспечивают высокую эргономику и простоту 
обращения.

 ■ Может использоваться для всех пресс-машин Viega от 
Typ 2 до Pressgun 5 (не совместим с Pressgun Picco).

 ■ Специальные шаровые головки шарнирной затяжной 
губки исключают ошибочное применение других пресс-
колец Viega. 

 ■ Длительные межсервисные интервалы.
 ■ Комплект пресс-бустера и пресс-колец на 2 ½,  
3 и 4 дюйма поставляются в двух чемоданах.
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Принадлежности для технологии пресс-
соединений Pressgun 5 в практичном  
инструментальном чемодане, набор из 
трех пресс-губок (от ½ до 1 дюйма),  
трех пресс-колец (от 1¼ до 2 дюймов)  
и шарнирной затяжной губки Z2.

Особенности Viega Pressgun 5
 ■ Для металлических трубопроводных систем диаметром 
от 12 до 108 мм, для стальных фитингов Megapress 
размером от ⅜ до 4 дюймов, для трубопроводных 
систем из пластика диаметром от 12 до 63 мм.

 ■ Вес не превышает 3,2 кг (без пресс-губки).
 ■ Длительные интервалы технического обслуживания: 
после 40 000 опрессовок или раз в 4 года. 

 ■ Автоматическая защитная блокировка после 42 000 
опрессовок.

Особенности Viega Pressgun Picco
 ■ Для металлических трубопроводных систем диаметром 
от 12 до 35 мм, для стальных фитингов Megapress ⅜,  
½ и ¾ дюйма, для трубопроводных систем из пластика 
диаметром от 12 до 40 мм.

 ■ Вес не более 2,5 кг (без пресс-губки).
 ■ Чрезвычайно компактные размеры для монтажа в узких 
саетехнических шахтах и пристенных конструкциях для 
подвесной сантехники.

 ■ Сервисное обслуживание только после 30 000 опрес-
совок или раз в 4 года, защитная блокировка после 
32 000 опрессовок.
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Viega Megapress

АССОРТИМЕНТ ТРУБ.

Megapress – DIN EN 10220/10216-1 и  DIN EN 10220/10217-1 – кипятильные трубы – серия труб 1, 2 и 3

Размер 
резьбы

[дюймы]

Условный 
проход

DN

Номинальный 
наружный 
диаметр

[мм]

Наружный диаметр, 
включая покрытие

[мм]

Толщина стенки трубы  
DIN EN 10220/10216-1, 
бесшовные стальные 

трубы
[мм]

Толщина стенки трубы  
DIN EN 10220/10217-1, 

стальные трубы с про-
дольным сварным швом

[мм]

Пресс-штуцер  
Rp ¾

Номер арт.

⅜ 10 17,2 16,7 – 17,7 1,8 – 4,5 1,4 – 4,0 –

½ 15 21,3 20,8 – 21,8 2,0 – 5,0 1,4 – 4,5 –

¾ 20 26,9 26,4 – 27,4 2,0 – 8,0 1,4 – 5,0 –

1 25 33,7 33,2 – 34,2 2,3 – 8,8 1,4 – 8,0 –

1¼ 32 42,4 41,9 – 42,9 2,6 – 10,0 1,4 – 8,8 –

– 32 44,5 44,0 – 45,0 2,6 – 12,5 1,4 – 8,8 –

1½ 40 48,3 47,8 – 48,8 2,6 – 12,5 (2,3 – 4,0 EPA) 1,4 – 8,8 (2,3 – 4,0 EPA) 731168

– 50 57,0 56,4 – 57,6 2,9 – 14,2 1,4 – 10,0 –

2 50 60,3 59,7 – 60,9 2,9 – 16,0 (2,3 – 4,5 EPA) 1,4 – 10,0 (2,3 – 4,5 EPA) 731175

2½ 65 76,1 75,3 – 76,9 2,9 – 20,0 (2,6 – 4,5 EPA) 1,4 – 10,0 (2,6 – 4,5 EPA) 731182

3 80 88,9 88,0 – 89,8 3,2 – 25,0 (2,6 – 5,0 EPA) 1,4 – 10,0 (2,6 – 5,0 EPA) 731199

4 100 114,3 113,2–115,4 3,6 – 32,0 (2,6 – 5,4 EPA) 1,4 – 11,0 (2,6 – 5,4 EPA) 731205

5 125 139,7 138,3 – 141,1 2,9 – 5,4 2,9 – 5,4 731212

6 150 168,3 166,6 – 170,0 2,9 – 5,4 2,9 – 5,4 731229

Фитинги и пресс-штуцеры Megapress (EPA) годятся для указанных стальных кипятильных и резьбовых труб.  
Сюда относятся бесшовные трубы (S) и трубы с продольным сварным швом (W).
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Megapress – DIN EN 10255 – резьбовые трубы – тип трубы L и тип трубы L1
Размер 
резьбы 

[дюймы]

Условный 
проход

DN

Номинальный 
наружный 

диаметр [мм]

Наружный диаметр, 
включая покрытие 

тип трубы L [мм]

Толщина стенки 
трубы тип трубы L 

[мм]

Наружный диаметр, 
включая покрытие 
тип трубы L1 [мм]

Толщина стенки 
трубы тип трубы L1

[мм]

Пресс- 
штуцер Rp ¾ 
Номер арт.

⅜ 10 17,2 16,7 – 17,4 2,0 16,7 – 17,4 2,0 –

½ 15 21,3 21,0 – 21,7 2,3 21,0 – 21,7 2,3 –

¾ 20 26,9 26,4 – 27,1 2,3 26,4 – 27,1 2,3 –

1 25 33,7 33,2 – 34,0 2,9 33,2 – 34,0 2,9 –

1¼ 32 42,4 41,9 – 42,7 2,9 41,9 – 42,7 2,9 –

1½ 40 48,3 47,8 – 48,6 2,9 47,8 – 48,6 2,9 731168

2 50 60,3 59,6 – 60,7 3,2 59,6 – 60,7 3,2 731175

2½ 65 76,1 75,2 – 76,0 3,2 75,2 – 76,3 3,2 731182

3 80 88,9 87,9 – 88,7 3,2 87,9 – 89,4 3,6 731199

4 100 114,3 113,0 – 113,9 3,6 113,0 – 114,9 4,0 731205

5 125 139,7 138,5 – 140,8 4,5 – – 731212

6 150 165,1 163,9 – 166,8 4,5 – – 731229

Megapress – DIN EN 10255 – кипятильные трубы – тяжелая серия H и средняя серия M
Размер 
резьбы  

[дюймы]

Условный 
проход

DN

Номинальный 
наружный 
диаметр 

[мм]

Наружный диаметр, 
включая покрытие

[мм]

Толщина стенки трубы 
тяжелой серии H

 
[мм]

Толщина стенки трубы 
средней серии M 

[мм]

Прессштуцер 
Rp ¾

Номер арт.

⅜ 10 17,2 16,7 – 17,5 2,9 2,3 –

½ 15 21,3 21,0 – 21,8 3,2 2,6 –

¾ 20 26,9 26,5 – 27,3 3,2 2,6 –

1 25 33,7 33,3 – 34,2 4,0 3,2 –

1¼ 32 42,4 42,0 – 42,9 4,0 3,2 –

1½ 40 48,3 47,9 – 48,8 4,0 3,2 731168

2 50 60,3 59,7 – 60,8 4,5 3,6 731175

2½ 65 76,1 75,3 – 76,6 4,5 3,6 731182

3 80 88,9 88,0 – 89,5 5,0 4,0 731199

4 100 114,3 113,1 – 115,0 5,4 4,5 731205

5 125 139,7 138,5 – 140,8 5,4 5,0 731212

6 150 165,1 163,9 – 166,8 5,4 5,0 731229

Megapress – DIN EN 10255 – резьбовые трубы – тип трубы L2
Размер 
резьбы 

[дюймы]

Условный 
проход

DN

Номинальный наружный 
диаметр 

[мм]

Наружный диаметр, 
включая покрытие

[мм]

Толщина стенки трубы

[мм]

Пресс- 
штуцер Rp ¾
Номер арт.

⅜ 10 17,2 16,7 – 17,1 1,8 –

½ 15 21,3 21,0 – 21,4 2,0 –

¾ 20 26,9 26,4 – 26,9 2,3 –

1 25 33,7 33,2 – 33,8 2,6 –

1¼ 32 42,4 41,9 – 42,5 2,6 –

1½ 40 48,3 47,8 – 48,4 2,9 731168

2 50 60,3 59,6 – 60,2 2,9 731175

2½ 65 76,1 75,2 – 76,0 3,2 731182

3 80 88,9 87,9 – 88,7 3,2 731199

4 100 114,3 113,0 – 113,9 3,6 731205

Обозначения 
Трубы для фитингов 
Megapress

Трубы для пресс-
штуцеров Megapress

Трубы для фитингов Megapress  
и пресс-штуцеров Megapress
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4216 4216.1 4226 4226.1

Viega Megapress

АССОРТИМЕНТ.
Система Viega Megapress прекрасно подходит для монтажа стальных труб. 
Входящие в нее разнообразные фитинги, например, муфты, отводы, резьбо-
вые переходники, переходные элементы, тройники и фланцы обеспечивают 
широкий выбор и высокую адаптивность при монтаже. Компоненты системы 
Megapress поставляются диаметром ⅜, ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3 и 4 дюйма  
в комплекте с эксцентрическими переходниками и редукционными муфтами 
для стальных труб диаметром 44,5 и 57,0 мм.

4215.2

4211.3

4215.4 4215.7

4217.2

4265

4215.5

4215.1

4263

4215

4218

4259
4259.1

4212 4211 4213

4213.1
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3241.1 4211XL

4212XL 4216XL

4215.5XL 4259XL
4259.1XL

4256XL 4218XL

4216.1XL

4217.2XL

4226XL

4215.1XL

4226.1XL 4215XL

4212.24256

4213.2
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Viega Group
109316, Москва
Волгоградский проспект
д. 43, корп. 3
офис 901
Россия

Телеϕон +7 (495) 980 - 1080

info-mos@viega.ru
viega.ru

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 97,
офис 1106
Россия

Телеϕон +7 (812) 449 - 0050

info-spb@viega.ruR
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