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Тройник для подключения отопительного прибора 
Инструкция про монтажу 

 
1. Строительные размеры, описание 
Тройник для присоединения отопительного прибора (1) из пола прессовым соединением “Cofit P” к 
металлопластиковой трубе Copipe 16 х 2 мм или 20 х 2,5 мм. Присоединение к отопительному прибору 
медной трубкой 15 х 1мм, никелированной (подходящие резьбовые соединения со стяжным кольцом арт. № 
101 68 33). Для подключения одного отопительного прибора требуются 2 тройника Oventrop (1). 
Установка должна осуществляться таким образом, чтобы на резьбовые соединения со стяжным кольцом к 
отопительному прибору не действовали никакие силы, т.е. в непосредственной близости от тройников 
должны быть установлены крепежи в шумоизоляции. Межтрубное расстояние в разводящем трубопроводе 
составит 50 мм.  
 
2. Обрезать никелированные трубки 
Пример подключения отопительного прибора со встроенным вентилем. 
Смонтировать отопительный прибор (2) и резьбовое соединение “Multiflex” (3) Oventrop. 
Тройник для подключения отопительного прибора (1) вместе подложкой (4) (высота равна высоте 
укладываемой позже изоляции) установить на бетонном перекрытии (5).  
Определить требуемую длину трубок (6). Трубка должна в соответствии со строительными размерами 
резьбового соединения входить в Multiflex: L= 8 мм при применении резьбового соединения “Ofix CEP”, арт. 
№ 101 68 33.  
Обрезать трубки под прямым углом, снять фаску и удалить стружку. 
 
3. Присоединить к контуру отопления 
Изоляцию (7) надеть на никелированные трубки (1), чтобы избежать контакта со стяжкой.  
Сначала смонтировать тройники для подключения отопительных приборов (1) с резьбовыми соединениями  
(8) вручную, без затяжки. Металлопластиковую трубу “Copipe” на подающей и обратной линиях (9) обрезать 
до нужной длины, снять фаску, откалибровать. Сначала опрессовать тройник (10), расположенный ближе к 
стене. Затем опрессовать второй тройник. При необходимости ослабить резьбовое соединение к Multiflex 
(3), чтобы можно было приподнять тройник и беспрепятственно расположить пресс-клещи. 
Соблюдайте инструкцию по монтажу для прессовой техники “Cofit P”. 
 
4. Присоединить к отопительному прибору 
 Привести тройники для подключения отопительного прибора (1) в окончательную позицию и затянуть 
резьбовые соединения со стяжным кольцом (8). Металлопластиковую трубу “Copipe” (9) и тройник (1) 
изолировать (11) согласно действующим предписаниям. Трубы уложить и укрепить таким образом, чтобы 
при изменении длины труб вследствие температурных колебаний, трубы могли беспрепятственно  
удлиниться. Дальнейшие указания содержат технические данные “Система Combi – прессовая техника”.  
 
 
 
5. Пример монтажа 
 
А – подключение из пола отопительного прибора со встроенным вентилем   
13 = двойная розетка арт. № 101 66 73 


