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Инструкция для проведения испытаний на 
герметичность водой, в соответствии со 
стандартом DIN1988. 
 
 
Важно иметь  ввиду следующее:  
 
Соо ра ения иметь в виду: 
 
Стандарт DIN 1988 часть 2 предусматривает 
о я ательность проверки системы на 
герметичность. ля правильной проверки системы 
на герметичность нео одимы постоянные 
температурные условия. ол ны исполь оваться 
манометры с минимальным классом точности 0,2 
ар. ода, исполь уемая в тесте, дол ны ыть 

чистой и питьевой. орудование, исполь уемое 
для проведения испытания, так е дол но ыть 
чистым и не дол но влиять на воду с точки рения 
гигиены. 
 
1. Тру опроводы дол ны ыть ви уально 
доступны. 
2. Следует деинсталлировать все санитарно-
те нические при оры и счетчики, аменив и  
соответству ими вставками или аглу ками.  
3. аполните тру ы водой, начав аполнять с 
самой ни кой точки системы, что ы о легчить 
вы од во ду а. 
4. Стравливайте во ду  и  системы до те  пор, 
пока в системе не останется только вода, е  
наличия во ду а. 
5. становите манометр в самой ни ней точке 
системы. 
6. едитесь, что ы оро о аглу или систему. 
7. едитесь, что во время испытания давлением 
температура остается постоянной. 
8. Получаемые данные вносить в ланк протокола 
испытания системы. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
1-я часть  испытания: Предварительное 
испытание водой. 
 

1. Подать в систему испытательное 
давление от 0,5 до 3 bar. 

2. и уально проверить вс  систему, 
осо енно в места  соединений. 

3. Если после проверки система осталась 
герметичной, начит мо но продол ать 
предварительное испытание. 

4. Поднять давление в системе до 15 bar. 
5. Проверить давление чере  10, 20 и чере  

30 минут,  данные анести в протокол, 
восстанавливая начальное 
испытательное давление 15 bar после 
ка дой такой проверки. 

6. и уально проверить вс  систему, 
осо енно в места  соединений. 

7. Проверить давление чере  60 минут, 
данные анести в протокол. 

Если испытательное давление упало олее чем на 
0,6 bar ( p1): 

1. новь ви уально проверить 
тру опроводы и соединения. 

2. Если после проверки система осталась 
герметичной, начит мо но приступать  к 
основному испытани . 

3. Если о нару ена какая-ли о про лема, 
нео одимо е  устранить и атем 
продол ить испытания. 

 
 
2-я часть испытания : Основное испытание 
водой . 
 

сновной тест выполняется только после успе но 
провед нного предварительного испытания и 
длится около 2 часов: 

1. Проверить давление после 
предварительного испытания и анести 
данные в протокол. 

2. По истечении 2-  (дву ) часов проверить 
давление и анести данные в протокол. 

3. и уально проверить вс  систему, 
осо енно в места  соединений и 
у едиться с полной герметичности. Если 
во время ви уального контроля течи не 
выявлены, испытание давлением 
считается успе но авер нным. 

Если по истечении 2-  часов испытательное 
давление упало олее чем на 0,2 bar ( p2): 

1. новь ви уально т ательно проверить 
вс  систему. 

2. Если во время ви уального контроля течи 
не выявлены, испытание давлением 
считается успе но авер нным. 

3. Если о нару ена какая-ли о про лема, 
нео одимо е  устранить и атем вновь 
сделать основное испытание. 

 
 

И менения температуры во время испытания 
могут су ественно влиять на его ре ультат. 
При диапа оне и менения температуры в !"# C 
пока ания давления могут коле аться  олее 
чем на 1 ар. 
 

 ависимости от материала и готовления тру  
(материалы отлича тся ко ициентом 
линейного удлинения) перепады давления 
могут отличаться от нормальны  начений ( p1 
или p2). 
 
Испытательное давление или во мо ная 
потеря давления не дадут уверенности в 100% 
герметичности. По тому ну но, как 
предписывает стандарт, ви уально проверить 
вс  систему и удостовериться в отсутствии 
течи. 
 

И  соо ра ений гигиены и для 
предотвра ения о ра ования льда 
рекомендуется слить систему, если не 
предполагается е  немедленное 
исполь ование.  
Перед исполь ованием систему следует 
т ательно промыть водой.  
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1. анные о проекте  
 
1.1 На вание:_____________________________________________________________________________________ 
 
1.2 Адрес:________________________________________________________________________________________ 
 
1.3 Почтовый индекс / Насел. пункт:__________________________________________________________________ 
 
2. Данные о монтажной организации  
 
2.1 На вание монта ной органи ации:________________________________________________________________ 
 
2.2 ФИ  монта ника: ______________________________________________________________________________ 
 
3 анные о  испытании  
 
3.1 арка итингов:_______________________    3.2 арка тру :________________________________________ 
 
3.3 Температура окру а ей среды: _________  3.4 иаметры исполь уемой тру :     ø16          ø20          ø25 
 
4 Предварительное испытание :      
 
4.1 Испытательное давление _____________bar (0,5 bar -  3 bar) 
 

Прои вед н ви уальный контроль всей системы, осо енно в места  
соединений. Аномалий не выявлено. 

  
4.2 Испытательное давление _____________bar (máx. испытательное давление 10 bar + 5 bar = 15 bar) 
4.3 авление чере  10 мин    _____________bar (восстановить испытательное давление) 
4.4 авление чере  20 мин    _____________bar (восстановить испытательное давление) 
4.5 авление чере  30 мин    _____________bar (восстановить испытательное давление) 
4.6 авление чере  60 мин    _____________bar  
 

Прои вед н ви уальный контроль всей системы, осо енно в места  
соединений. Аномалий не выявлено. 

5
 
5.1 Испытательное давление   __________bar (итоговые данные предварительного испытания, ука анные в п.4.6) 
5.2 авление чере  2 часа       __________bar  
5.3 Комментарии: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 Прои вед н ви уальный контроль всей системы, осо енно в места  
соединений. Аномалий не выявлено. 

 
Система полность  герметична. 

 
 
 

ата начала проведения испытания______________      ата окончания проведения испытания ________________ 
 
На вание компании- ака чика, наняв ей монта ну  органи аци _________________________________________
     
 
Компания- ака чик,  
наняв ая монта ну  органи аци     онта ная органи ация 
 
(Печать/подпись)      (Печать/подпись) 
 

      ø

Протокол испытания давлением
(В соответствии с DIN 1988 часть 2)



                                                                                                             

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА СИСТЕМУ СОЕДИНЕНИЙ ПУШФИТ МАРКИ 
НТРpush 
 

Настоящим компания-представитель подтверждает, что проект, указанный выше, был выполнен и 
введён в эксплуатацию с использованием фитингов пушфит марки НТРpush в соответствии с 
инструкциями по монтажу и по введению в эксплуатацию,  данными производителем фитингов. 

 
Дата продажи:  Nº счёта/накладной: Субдистрибьютор (компания-продавец): 
 
 
  
Дата и место:     Печать и подпись дистрибьютора: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Системы водоподачи    Системы отопления 
 
Собственник  объекта:    Собственник  объекта: 
 
 
Название и адрес объекта:   Название и адрес объекта: 
 
 
Название и адрес монтажной организации: Название и адрес монтажной организации: 
 
 
 

Название и адрес организации, 
осуществлявшей последующие штукатурно -
стяжечные работы: 

 
 
 
Дата окончания монтажа:   Дата окончания монтажа: 
 
Настоящим подтверждаем, что указанный проект был выполнен и введён в эксплуатацию с 
использованием фитингов пушфит марки НТРpush, монтажные и пусконаладочные работы 
произведены в соответствии с инструкциями по монтажу и по введению в эксплуатацию, 
данными производителем фитингов. 
 
Дата и место:     Печать и подпись монтажной организации: 
 
 
 

Настоящим производитель дает гарантию 10 лет на систему вышеуказанного проекта, 
смонтированную с использованием фитингов пушфит  марки НТРpush и действующую с 
момента введения системы в эксплуатацию, с максимальной суммой страхового покрытия 
1.000.000 € на страховой случай. 
 
Настоящий Гарантийный Сертификат действителен только при его правильном и чётком 
заполнении, после присвоения производителем соответствующего номера. 
Для получения соответствующего номера данный документ должен быть заполнен и 
представлен производителю в течение 3 месяцев с момента ввода системы в эксплуатацию. 
 
Гарантийный Сертификат №: 
 
Дата: 
 
Подпись представителя Отдела Качества:     Печать: 
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