Инструкция по соединению и монтажу водоподъемных труб «ВИНИЛ»
Общее руководство в процессе сборки
‐ Монтажная длина водоподъемной трубы, вне зависимости от диаметра, составляет три
метра.
‐При сборке резьбовые соединения промыть чистой водой или использовать мыльный
раствор. Для снижения трения по резьбе использовать силиконовую смазку при низких
температурах.
‐ Не затягивать резьбовые соединения водоподъемных труб с помощью удара.
‐ Металлические переходники из нержавеющей стали имеют с одной стороны
специальную (квадратную) резьбу, с другой стороны метрическую резьбу.
‐ Ограждение насоса используют при диаметрах водоподъемных труб от 2 до 4 дюймов.
‐ Закрепить кабель к внешним стенкам трубы хомутами через каждые три метра.
‐ При необходимости использовать страховочный трос для погружного насоса.
‐ При монтаже водоподъемной колонны ПВХ использовать ременные, в крайнем случае,
цепные или газовые ключи.
‐ Сборку погружного насоса с нижним переходником и короткой водоподъемной трубой
производить в заранее подготовленном и удобном для монтажа месте.

1. Вставить нижний переходник в металлический фланец. Соединить насос с нижним
переходником, используя резьбовое соединение. Затянуть соединение плотно с
помощью ременного ключа или другого инструмента.

2. Снять защитную заглушку с трубы ПВХ. Короткую трубу соединить с нижним
металлическим переходником, закрутить резьбовое соединение до упора.

3. Поместить второй металлический фланец на короткий отрезок трубы и соединить
фланцы между собой с помощью металлических прутьев. Затянуть гайки. Собранную
конструкцию (фурнитуру) зафиксировать контргайкой.

4. Спускное устройство вручную закрутить в муфту короткой трубы. Собранную
конструкцию с погружным насосом перенести с помощью механизмов (лебедки) и
разместить над скважиной.

5. Конструкцию спустить в скважину и зажать под муфту на опорном столе или
зафиксировать трубоприжимным устройством (хомутом). Открутить спускное устройство.

6. Трубы для водоподъемной колонны поочередно освободить от заглушек. Проверить
целостность и чистоту резьбовых соединений, при необходимости очистить от
загрязнений.

7. Спускное устройство зафиксировать на муфте одной из приготовленных к спуску
водоподъемных труб.

8. При подвесе трубы придержать свободный конец, избегать загрязнений, ударов.
Перенести с помощью лебедки к устью скважины.

9. Вставить свободный конец трубы в муфту. Завернуть до упора. Ослабить хомут.
Медленно спустить водоподъемную колонну в скважину до верхней муфты,
зафиксировать. Сборку водоподъемных труб ПВХ в колону проведите последовательно.

10. Установить верхний металлический переходник в муфту ПВХ последней трубы и
зафиксируйте его герметично, надежно на оголовке.

