
 

            

 Фитинги зажимные (компрессионные) и резьбовые  

для соединения водопроводных труб 

 

 Фитинги irritec (Италия) – предназначены для соединения пластиковых труб. Компрессионные 
фитинги irritec, используются для монтажа систем автоматического полива и установке насосных 
станций. Соединения отличаются высокими стандартами качества, признанными во всем мире, 
простотой и надежностью в монтаже (нет необходимости снимать зажимное кольцо). Компрессионные 
фитинги irritec выдерживают давление до 10 бар и устойчивы к коррозии и ультрафиолетовым лучам. 

Чтобы получить прайс-лист и узнать условия дополнительных скидок свяжитесь с 
нами любым удобным для Вас способом: 

  
            poliv.tuman@gmail.com 

           
                                  

       +38(067)568-68-87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Каталог  irritec  (Italy) 

Муфта соединительная 

 Предназначена для соединения пластиковых труб одинакового диаметра.  

 

Муфта c наружной резьбой 

Используют для перехода от трубопровода ПЕ различных диаметров к изделиям 

с внутренней резьбой, к фильтрам, переход к шаровым кранам, а также 

электромагнитным клапанам. 

 

Муфта c внутренней резьбой 

Используется для обвязки насоса и монтирования насосной группы. Так же 

применяют для объединения полиэтиленовых труб с резьбовыми элементами 

систем автоматического полива. Являются фитингами для высокого давления.  

В большинстве случаев муфту, имеющую внутреннюю резьбу применяют для 

монтирования электромагнитного клапана и фильтра, которые имеют 

наружную резьбу.  

 

 

 

Муфта редукционная 

Для соединения пластиковых труб разного диаметра.  

 

Угол соединительный 

Предназначен для соединения труб под углом 90о. Подсоединяются к насосным 

станциям, дождевателям. Обладают стандартной резьбой и маркировкой 

диаметра гильзы, что облегчает использование и не создает сложностей в 

подборе. Уплотнительные кольца исключают протечки. Выдерживает высокое 

давление на протяжении всего срока эксплуатации.  
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Угол с наружной резьбой 

 Предназначен для соединения труб под углом 90о. Используют для перехода от 

трубопровода ПЕ различных диаметров к изделиям с внутренней резьбой, к 

фильтрам, переход к шаровым кранам, а также электромагнитным клапанам. 

 

Угол с внутренней резьбой 

 Предназначен для углового соединения труб. Изготовлен из прочного 

антикоррозийного пластика. Стандартная резьба облегчает использование и не 

создает сложностей в подборе. Уплотнительные кольца укрепляют соединение, 

исключая протечки. При правильном использовании на протяжении всего срока 

эксплуатации, обеспечена долгая служба.  

 

Тройник редукционный 

 Служит для соединения пластиковых труб разного диаметра под углом 90о.  

 

Тройник соединительный 

Служит для разветвления основного трубопровода по нескольким направлениям. 

При выборе изделия нужно учитывать диаметр трубы, а также уровень рабочего 

давления.  

 

Тройник с внутренней резьбой 

 Применяют для соединения полиэтиленовых труб с резьбовыми элементами 

систем автоматического полива, а также являются фитингами для высокого 

давления. 

 

Тройник с наружной резьбой 

 Используют для перехода от трубопровода ПЕ различных диаметров к изделиям 

с внутренней резьбой, к фильтрам, переход к шаровым кранам и т.п.  

 

Заглушка 

Используют, чтобы заглушить конец ПЕ трубы. 
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Фитинги зажимные (компрессионные) и резьбовые 
для соединения водопроводных труб   

Хомут для врезки 

Хомут для врезки, чаще его называют седелка с резьбовым выходом или 

«вампир», «седло», предназначен для устройства подвода второстепенной 

трубы к основному трубопроводу в сетях, предназначенных для транспортировки 

питьевой или технической воды. Хомуты часто используют при устройстве 

систем полива.  

 

Водоразборная колонка или колонка быстрого доступа и ключ 

Позволит подключить поливочный шланг к водопроводной трубе, не используя 

при этом кран. Применение удобного и совместимого ключа с замком-

защелкой (в комплект не входит), позволяет одним движением надежно 

зафиксировать шланг в гидророзетке одновременно открыв ниппельный 

клапан. Извлекается одним нажатием на защелку, а ниппельный клапан 

гидророзетки закрывается – тем самым перекрывая ход воды. 

Для работы с водозаборной колонкой необходимо дополнительно приобрести 

специальный ключ irritec, с помощью которого собственно и будет 

производиться забор воды в шланг путем простой установки. 

 

Колодцы Mini, Large, Standard - 4 клапана, Jambo - 5 клапанов 

Mini - круглый, диаметр 175мм 

Large - круглый, диаметр 260мм 

Standart - прямоугольный, на 4 клапана, (465х325 мм) 

Jambo  - прямоугольный, на 5 клапанов, (560х415 мм) 

 

Позволяют разместить необходимое оборудование: низковольтный 

электромагнитный клапан с электроизоляцией, шаровой кран, автономный 

водонепроницаемый контроллер.  Либо предоставить быстрый доступ к 

сантехнической развязке ниже уровня газона, образуя технологический 

карман в грунте. Сам же быстрый доступ осуществляется за счет 

легкосъемной крышки зеленого цвета, максимально маскирующей люк для 

системы полива на газоне. 

 

 

Фильтр дисковый 

 Дисковый фильтр тонкой очистки для системы автоматического полива от 

механических загрязнений природного характера. При выборе данного фильтра, 

следует обратить внимание на качество подаваемой воды и требования 

оборудования по уровню фильтрации. 

Фильтрация для системы орошения заключается в прохождении воды через 

плотно прилегающие друг к другу пластины, содержащие тонкие канавки, 

дальше отфильтрованная вода поступает в систему, а небольшие частицы 

загрязнения остаются на поверхности мембраны. В зависимости от уровня 

загрязнения подаваемой воды – необходимо производить очистку мембран путем 

открытия технологической крышки и их промывки. 
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            Фитинги зажимные (компрессионные) и резьбовые для соединения 

водопроводных труб 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Чтобы получить прайс-лист и узнать условия дополнительных скидок свяжитесь с 
нами любым удобным для Вас способом: 

  

            poliv.tuman@gmail.com 
           
                                  

       +38(067)568-68-87 

Муфта с внутренней резьбой 3/4"ВРх3/4"ВР;   1"ВРх1"ВР 

 

 

 

 

 

 
                 irritec 

 

       Нипель редукционный 3/4"НРх1/2"НР; 1"НРх1/2"НР; 1 1/4НР"х1"НР 

 

Переход НРхВР - 1"НРх3/4"ВР  

 

Нипель 1"НРх1"НР; 1 1/4"НРх1 1/4"НР; 1 1/2"НРх1 1/2"НР; 

2"НРх2"НР  

Фитинг с наружной резьбой для соединения труб. 

 

Колодец круглый с краном 

 

Каталог  irritec  (Italy) 

Гребенка клапанная 

Соединительный фитинг (гребенка) используется для соединения клапанов 

электромагнитных с автоматической системой полива и трубопроводами. 

 

Муфта соединительная 1"ВРх3/4"ВР  

Предназначена для соединения пластиковых труб.  Для более легкого 

распознавания каждая муфта имеет маркировку диаметра трубы на гильзе.  
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