
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость < 15 сек. Полное расширение.

Вес < 4,1 кг, включая головку и аккумулятор.

Размер <23 см.

Назначение 16 - 40 мм трубы 6 бар.

16 - 32 мм трубы 10 бар.

Время зарядки
аккумулятора 30 мин.

АКСЕССУАРЫ       

Аккумулятор Li-Ion 1,5 Ач.

Без эффекта памяти,  

дольше время работы.

Зарядное устройство 220/240В / 50-60 Гц.

Быстрый монтаж Компактный 

дизайн

23 см.

ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА

Диаметр Количество 
соединений,
трубы 6 бар

Количество 
соединений,
трубы 10 бар

16 156 93

20 105 60

25 63 26

32 63 22

40 20 -

.

Uponor Quick&Easy
M18
Аккумуляторный расширительный инструмент

Совместимость:  
компактные Li-Ion  
аккумуляторы М18  
совместимы с более  
чем 20 другими  
инструментами 
Milwaukee М18.

Индикатор уровня 

заряда аккумулятора: 

отображает остаток 
времени работы 

Магниевый каркас 

и D-образная  

рукоятка: стойкость 
к ударам в условиях 
стройплощадки

Скоростной кулачковый 

механизм: монтаж 
соединений  
Q&E до 4 раз быстрее

Светодиодная 

подсветка: 

удобство работы 
в темных местах

Адаптивность: 

быстрая замена  
головки до 40 мм  
без инструментов

Автовращение  

головки: точное 
расширение без ошибок

Прямоугольный 

дизайн:  

легкий монтаж Q&E  
соединений в 
ограниченном 
пространстве

Зажимные фитинги Uponor Wipex

Тройник из зажимных фитингов Uponor Wipex

Монтаж зажимного фитинга Wipex
Зажимной фитинг Wipex – превосходный 
фитинг, предназначенный для соедине-
ния труб Uponor PE-Xa диаметром 25–110 
мм.

Порядок монтажа (см. стр. 44):
1.  Снимите внутреннюю фаску с трубы 

специальным инструментом Uponor 
или ножом. Убедитесь в ровности среза 
и в отсутствии заусенцев по наружному 
краю трубы.

2.  Вывинтите болт, удерживающий зажим-
ную гильзу, раздвиньте ее раздвижны-
ми плоскогубцами, как показано на ри-
сунке, и снимите со штуцера.

3.  Наденьте гильзу на конец трубы. Обра-
тите внимание, что зажимная гильза 
очень прочная и будет сопротивляться 
раздвиганию. Поэтому когда болт вы-
винчен и гильза с усилием открыта, 
вставьте головку болта между щечками 
гильзы, и только после этого вынимайте 
плоскогубцы, иначе вам не удастся 
удержать гильзу открытой.

4.  Вставьте штуцер в трубу до упора.
5.  Снова соедините зажимную гильзу со 

штуцером, убедившись в том, что паз 

на штуцере совместился с зажимной 
гильзой.

6.  Смажьте резьбу болта и гайки подходя-
щей смазкой и установите болт на 
прежнее место. Затяните его до тех 
пор, пока внутренние щечки гильзы не 
сомкнутся.

Примечание:
Поскольку гайка, болт и шайба изго-
товлены из кислотоустойчивой нержа-
веющей стали, обязательно нужно 
смазывать и резьбу, и шайбу.
 Вы смонтируете соединение надежно 
и правильно, если будете следовать 
инструкции, прилагающейся к зажим-
ному фитингу Wipex.
 Резиновые уплотнительные кольца 
используются для уплотнения всех 
соединений зажимных фитингов 
Wipex и поставляются в комплекте  
с фитингами Wipex, имеющими внут-
реннюю резьбу. Если зажимной  
фитинг нужно состыковать с каким-то 
другим элементом, уплотните  
резьбовое соединение фум-лентой  
или льном, обработайте флюсом или 
составом на основе льняного масла.
 Дополнительную информацию о про-
дукции вы можете получить, обратив-
шись к специалистам компании 
Uponor.
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