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ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ МОНТАЖА 
И СРЕДСТВА НА ОПЛАТУ ТРУДА, 
ИСКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ТРУДОЕМКИХ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Viega Megapress

Толсто- и тонкостенные, окрашенные и оцинкованные, с покрытием и без — стальные трубопроводы универсальны, 
отличаются особой прочностью и длительным сроком службы. Новая система Viega Megapress повышает 
экономичность использования стальных труб в системах отопления, тепло- и холодоснабжения, а также 
в промышленных установках.



Технология пресс-соединений 
системы Viega Megapress позволяет 
выполнять опрессовку стальных 
водогазопроводных труб. Устанав-
ливаемые на стыках труб фитинги 
из стали 1.0308 с цинк-никелевым 
покрытием гарантируют высочай-
шее качество соединений и дли-
тельный срок службы. Система 
Viega Megapress позволяет 
надежно соединять стальные 
трубы, соответствующие стандар-
там ГОСТ 3262-75, а также DIN EN 
ISO 6708 и DIN EN 10220/10255 диа-
метром от ½ до 2 дюймов, обеспе-
чивая их эксплуатационную безо-
пасность.

Безальтернативная альтернатива
Система Viega Megapress обладает 
очевидными преимуществами в 
сравнении с обычными методами 
соединения. Техника холодных 
пресс-соединений в сравнении со 
сваркой, пайкой и резьбовыми сое-
динениями позволяет работать 
быстрее, надежнее и экономичнее. 
Пресс-инструменты фирмы Viega 
обеспечивают длительную эксплуа-
тационную надежность соединений.

Толщины стенок и диаметры изделий 
Megapress соответствуют ГОСТ 3262-75
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Бесшовные, сварные, оцинкованные, с 
промышленным лаковым или порошко-
вым покрытием, а также без покрытия: 
система Viega Megapress позволяет сое-
динять трубы с разными состояниями 
поверхности.
Надежное соединение на длительный 
срок эксплуатации в диапазоне диаме-
тров от 1/2 до 2 дюймов!

Применение
Сертификат 
пригодности /
допуска

Отопление / охлаж-
дение

TÜV

Сжатый воздух / тех-
нические газы 
(например, азот)

TÜV

Спринклерные / про-
тивопожарные уста-
новки (мокрого / 
сухого типа)

VdS, FM

Судостроение GL, LR, DNV, ABS

Промышленность TÜV



БЫСТРО, ЧИСТО,  
НАДЕЖНО И  
БЕЗ ВСЯКОЙ СВАРКИ.

Viega Megapress

Для соединения стальных трубопроводов без покрытия до сих пор практи-
чески повсеместно применялась сварка. Система Viega Megapress теперь 
позволяет использовать технику пресс-соединений при монтаже стальных 
трубопроводов, обеспечивая при этом целый ряд преимуществ.
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Сварка больше не требуется
Надо признать, что сварка стальных 
труб — это неплохой способ соеди-
нения. Технология монтажа при 
этом, однако, весьма трудоемка. 
К недостаткам сварки относятся 
значительные затраты времени, 
постоянная опасность пожара 
и высокие физические нагрузки. 
Требуется перемещать тяжелые 
газовые баллоны и сварочные аппа-
раты, что особенно затруднительно 
при необходимости выполнять 
сварку на высоте нескольких 
метров (рис. 2). А сварка в трудно-
доступных местах зачастую воз-
можна только с использованием 
зеркала, что значительно повышает 
трудоемкость работ.

Стальная труба обрезается по размеру и 
очищается. Затем измеряется и размеча-
ется глубина вставки. После этого фитинг 
Viega Megapress надевается на трубу до 
сделанной отметки.

Фитинги Megapress диаметром от ½ до 
2 дюймов опрессовываются пресс-
клещами. Начиная с диаметра 1 ¼ дюйма, 
используются пресс-кольца, устанавли-
ваемые по периметру фитинга.

Экономия времени до 60 %
В противоположность этому, соеди-
нение стальных трубопроводов с 
помощью системы Viega Megapress 
выполняется легко (рис. 1) и лишь 
в несколько операций. Для этого 
нужно просто укоротить трубу до 
нужного размера, очистить от зау-
сенцев и разметить глубину вставки 
фитинга Megapress на конце трубы. 
После этого фитинг надевается на 
конец трубы, на него устанавлива-
ются пресс-клещи или пресс-кольцо, 
и посредством пресс-инструмента 
Viega выполняется соединение 
(рис. 3 – 5). После этого остается 
лишь снять контрольный флажок на 
пресс-фитинге, чтобы показать, что 
это соединение уже опрессовано. 
Для монтажа при этом не имеет 
никакого значения толщина сталь-
ной трубы, если эта труба соответ-
ствует ГОСТ 3262-75, DIN EN ISO 
6708 или DIN EN 10220/10255. 

Получается надежное соединение с 
гарантированной герметичностью, 
которое можно сразу подвергать 
полной нагрузке. Не требуется ни 
время на охлаждение, ни пожарная 
охрана, зачастую необходимая при 
проведении сварочных работ. А 
теперь главное: техника пресс-
соединений не только надежнее и 
проще, но также значительно рен-
табельнее. По сравнению со свар-
кой использование системы Viega 
Megapress позволит вам сэконо-
мить до 60 % времени монтажа. 
Кстати, и не только по сравнению 
со сваркой. Другие виды соедине-
ний, в том числе резьбовые, пазо-
вые или с помощью муфт, тоже зна-
чительно проигрывают по скорости 

3

4

5
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Фитинг опрессовывается пресс-
инструментом в течение нескольких 
секунд.

 ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ VIEGA MEGAPRESS

 ■ Экономия времени монтажа до 60 % в сравнении с обычными мето-
дами соединения, например, сварными, резьбовыми или пазовыми.

 ■ Особо высокая рентабельность за счет большой экономии времени 
при монтаже.

 ■ Абсолютная пожарная безопасность: при выполнении холодных 
пресс-соединений не образуются ни пламя, ни дымовые газы.

 ■ Контур безопасности Viega SC-Contur есть во всех фитингах 
Megapress. Не опрессованные по недосмотру соединения сразу выяв-
ляются при испытании на герметичность.

 ■ Универсальность применения. Можно опрессовывать стальные водо-
газопроводные трубы диаметром от 1/2 до 2 дюймов: бесшовные, 
сварные, черные (без покрытия), оцинкованные, с промышленным 
лаковым или порошковым покрытием.

технике холодных пресс-
соединений и требуют значительно 
больших трудозатрат.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ.
С ПОЛНОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ.

Viega Megapress с контуром безопасности SC-Contur

Экономическое превосходство техники пресс-соединений заключается в простоте монтажа, на который требуется 
лишь несколько секунд. Кроме того, система Megapress — как и все пресс-системы Viega — отличается особой 
надежностью благодаря контуру безопасности SC-Contur.
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Разделительное кольцо предотвращает повреждение уплотнительного кольца 
в момент вставки трубы в фитинг. При опрессовке стопорное кольцо входит в трубу 
и обеспечивает соединению особую надежность.

На все случаи и для дополнительной надежности
Фитинги Megapress снабжены специальным профильным уплотнительным 
кольцом. Оно позволяет опрессовывать бесшовные, сварные и оцинкован-
ные трубы, трубы с промышленным лаковым или эпоксидным покрытием, а 
также стальные трубы без покрытия, используя один и тот же фитинг. Для 
этого уплотнительное кольцо из ЭПДМ охватывает трубу одновременно 
в трех местах (рис. 3) и обеспечивает абсолютно герметичное соединение 
даже при шероховатых и неровных поверхностях. Кроме того, фитинги 
Megapress оборудованы проверенным на практике контуром безопасности 
Viega SC-Contur, что гарантирует максимально возможную безопасность.

Профильное уплотнительное кольцо Megapress

Профильное уплотнительное кольцо Стопорное кольцоРазделительное кольцо

Кроме систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Система Viega Megapress не годится 
для трубопроводов хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Каждый 
отдельный фитинг имеет четко раз-
личимую маркировку (рис. 2). Символ 
перечеркнутого водопроводного 
крана понятен каждому. Тем самым, 

2
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путаница или ошибочное по недо-
смотру применение системы Viega 
Megapress исключены.



ХОЛОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ 
ТРУБ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО МОНТАЖУ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ.

Viega Megapress для систем отопления и холодоснабжения 

Целый ряд требований должен быть соблюден как при монтаже новых систем отопления, тепло- и холодоснабжения, 
так и при широкомасштабных реконструкциях. Система Viega Megapress в обоих случаях обеспечивает специалистам 
по монтажу целый ряд преимуществ.

12  |  Viega Megapress

1



Простота соединения старого 
с новым
При ремонтных работах в старых 
жилых домах часто приходится 
иметь дело с системами трубопро-
водов из стальных водогазопровод-
ных труб. Такие трубопроводы, ино-
гда проработавшие несколько 
десятилетий, из-за высокой прочно-
сти еще находятся в хорошем состо-
янии. Зачастую, например, при 
замене отопительного котла (рис. 3), 
бывает нужно подключиться к 
существующей системе трубопрово-
дов. Раньше можно было подсоеди-
нить новый отопительный котел к 
имеющейся системе стальных тру-
бопроводов только посредством 
трудоемкого резьбового соедине-
ния, либо методом сварки. Перед 
сваркой необходимо полностью 
опорожнить трубопровод, что при-
водит к потере времени. К тому же 
велика опасность пожара, потому 
что в старых зданиях много легко 
возгораемых строительных матери-
алов. Система Megapress позволяет 
отказаться от сварки и полностью 
исключить риск возникновения 
пожара. Проверенная технология 
пресс-соединений обеспечивает 
надежное и быстрое выполнение 
работ с экономичным подключением 
к имеющимся стальным трубам. Это 
относится, например, к прежде тру-
доемким работам по замене радиа-
торов в системах отопления из 
стальных труб без покрытия.

Антикоррозионная защита при 
экономии времени
При монтаже современных систем 
охлаждения (рис. 2) особое внима-
ние надо уделять антикоррозионной 
защите. Из-за значительных пере-
падов температур между циркули-
рующей средой и окружающим воз-
духом помещения возможно 
образование конденсата, вызываю-
щего коррозию. Раньше приходилось 
покрывать фасонные и соединитель-
ные элементы дополнительным 
антикоррозионным покрытием. 
Однако фитинги Viega Megapress за 
счет высококачественного цинк-
никелевого покрытия обладают 
особо высокой коррозионной стой-
костью уже при поставке с завода. 
Это экономит время и снижает тру-
дозатраты.

2

3

Чрезвычайно практично
В практическом применении преи-
мущества системы Megapress 
быстро становятся очевидными. 
В данном случае речь идет о ком-
плексе из трех зданий с 55 кварти-
рами. На рис. 1 показана обвязка 
оборудования теплового пункта с 
использованием системы Viega 
Megapress. Во время строительства 
было использовано около 500 
фитингов новой пресс-системы. 
В данном случае использование 
системы Megapress позволило удов-
летворить высокие требования 
застройщика по экономии времени 
и средств. Этого удалось достичь, 
так как система Megapress благо-
даря использованию техники пресс-
соединений обеспечивает как уско-
рение процесса монтажа, так и 
повышенную экономию в сравнении 
со сварными соединениями.
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ДЛЯ ЛЮБЫХ СИСТЕМ, РАБОТАЮЩИХ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И В СПЕЦИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ.

Viega Megapress — разностороннее применение

Система Viega Megapress представ-
ляет собой оптимальную альтерна-
тиву. Ведь преимущества холодной 
техники пресс-соединений как раз 
при сложных монтажных работах 
проявляются в полной мере. Такие 
соединения выполняются не только 
быстрее в сравнении с обычной 
сваркой, но и значительно проще. 
Пользуясь одним лишь пресс-
инструментом, можно за несколько 
секунд соединить трубы на очень 
большой высоте. И благодаря вра-
щению головки в диапазоне 180° 
это легко сделать даже в самых 
труднодоступных местах.

Системы трубопроводов сжатого 
воздуха и технических газов
Довольно распространенной обла-
стью применения стальных труб 
в промышленности являются 

В промышленном производстве часто приходится монтировать трубопроводы на большой высоте 
и в труднодоступных местах. В подобных случаях сварочные работы с большим количеством инструментов 
и тяжелым оборудованием представляют особую сложность. Они физически тяжелы, трудоемки и неэкономичны.

системы сжатого воздуха (рис. 1) 
и технических газов. Теперь 
система Viega Megapress может 
использоваться также при мон-
таже трубопроводов для подачи 
азота (рис. 2), которые до сих пор 
по причине высоких требований 
приходилось сваривать. То же 
самое относится и к системам 
трубопроводов сжатого воздуха. 
Их зачастую прокладывают в виде 
кольцевых трубопроводов в зоне 
перекрытия промышленных цехов 
с подключением к машинам и 
агрегатам посредством соедини-
тельных трубопроводов. Система 
Viega Megapress обеспечит в дан-
ном случае простоту монтажа на 
большой высоте, то есть быстрое, 
удобное и чистое подключение к 
агрегатам посредством практич-
ных тройников.
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Спринклерные и противопожар-
ные установки
Использование спринклерных уста-
новок из стальных водогазопро-
водных труб по причине их прочно-
сти, стойкости и долговечности в 
зданиях высоких классов риска, 
например, в промышленных и тор-
говых помещениях, обязательно 
и предписывается законодатель-
ством. Они должны не только про-
тивостоять высокой температуре 
в случае пожара, но и выдерживать 

1

3

2

высокие нагрузки в повседневной 
эксплуатации.

Система Viega Megapress идеально 
подходит для монтажа и рекон-
струкции спринклерных установок 
(рис. 3). Она удовлетворяет требова-
ниям самых высоких классов риска 
и, кроме того, имеет сертификаты 
допуска VdS и FM. Она пригодна для 
противопожарных установок как 
«сухого», так и «мокрого» типа.
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ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВСЕГО ЗА 
ДВЕ МИНУТЫ.

Пресс-штуцер Viega Megapress

Стальные трубы являются символом долговечности и прочности. Но как быть, когда нужно дополнительное 
подключение к имеющейся системе трубопроводов? Раньше это требовало значительных затрат, а теперь, 
с пресс-штуцером Viega Megapress, это делается удобно и эффективно.

3.  Пресс-штуцер монтируется 
на трубу с помощью пресс-
инструмента с насадкой.

3
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Чистота монтажа
Монтаж нового подключения к 
стальной трубе выполняется не 
только просто, но и чисто. На дер-
жателе можно закрепить промыш-
ленный пылесос для прямого отсоса 
образующейся при сверлении 
стружки.

Никакой сварки, никаких 
проблем
Техника холодных пресс-
соединений делает сварку ненуж-
ной. Убедительные преимущества: 
нет риска возникновения пожара, 
не образуется дым, не требуется 
пожарная охрана и, разумеется, не 
надо ждать охлаждения мест сое-
динения.

Экономия места и затрат
Пресс-штуцер — это экономное и 
компактное решение для последую-
щего монтажа нового подключения. 
Требуется лишь сверление, а не 
полное отсоединение трубопровода, 
как, например, при монтаже трой-
ника. Поэтому пресс-штуцер может 
быть без проблем установлен даже 
в труднодоступных местах.

Скорость выполнения работ 
до, во время и после монтажа
Скорость и эффективность работ 
по установке пресс-штуцера 
заметна не только во время мон-
тажа, но также до и после него. 
Например, благодаря технологии 
холодных пресс-соединений, вода, 
оставшаяся внутри трубопровода 
после его отключения, не пред-
ставляет проблемы. Задержки 
в работе сведены к минимуму. 
Пресс-штуцер сразу полностью 
готов к эксплуатации. 

Пресс-штуцер годится для стальных 
труб диаметром 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 5” 
и 6”. Он имеет внутреннюю резьбу ¾”. 
Дополнительно имеется переходник 
на внутреннюю резьбу ½”.

В набор инструментов для пресс-штуцера входят все детали, необходимые для 
последующего монтажа подключений к существующим трубопроводам: держатель, 
сверлильный вал и насадка для пресс-инструмента.

Пресс-штуцер Megapress решает 
все проблемы, когда нужно подклю-
читься к готовой системе из сталь-
ных труб. Для этого с помощью 
набора инструментов Viega можно 
без трудоемких подготовительных 
работ высверлить отверстие в 
стальной трубе и путем запрессовки 
выполнить новое подключение. Тре-
буется лишь обычная электродрель 

1.  На стальной трубе крепится специ-
альный держатель в качестве 
направляющей для сверлильного 
вала.

2.  Электродрелью сверлится отверстие, 
затем держатель снимается.

4.  Готово идеальное подключение 
к стальной трубе для последующего 
монтажа термометров, манометров, 
сливных патрубков или трубопровод-
ных штуцеров.

1

2

4

и пресс-инструмент Viega (кроме 
Picco).

Как минимум на 80 % быстрее
По сравнению со сваркой новое 
подключение с помощью пресс-
штуцера дает экономию времени 
монтажа минимум на 80 %. При 
этом снижаются физические 
нагрузки на специалиста, и всего за 

две минуты благодаря профильному 
уплотнительному кольцу создается 
на 100 % герметичное соединение 
трубы со штуцером на длительный 
период эксплуатации.



Пресс-инструменты Viega подкупают своим качеством и надежностью в самых сложных условиях работы. 
Проверенные немецким Объединением технического надзора (TÜV), они относятся к самым надежным и широко 
используемым инструментам в Европе. А отсутствие необходимости частого техобслуживания делает инструмент 
их очень экономичными в эксплуатации. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОЕДИНЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД.

Пресс-инструмент Viega
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Принадлежности для пресс-соединений 
Viega Megapress хранятся в удобном 
инструментальном чемодане: набор из 
трех пресс-клещей (½ – 1 дюйм), трех 
пресс-колец (1¼ – 2 дюйма) и зажимных 
пресс-клещей Z2.

Пресс-инструменты Viega Pressgun: общие характеристики
    Особое удобство в обращении и эргономичная форма.
    Легкие и мощные литий-ионные аккумуляторные батареи на 18 вольт (2 А·ч) 
с защитой от глубокой разрядки и улучшенной характеристикой холод-
ного пуска; для повышенной емкости в качестве опции имеются аккуму-
ляторные батареи на 18 вольт (4 А·ч).

    Работа по выбору от блока питания или аккумулятора.
    Высокая адаптивность в любом пространственном положении за счет враще-
ния пресс-головки в диапазоне 180° и пресс-колец с шарнирной функцией.

    Встроенная светодиодная лампа для удобного освещения места опрессовки.
    Проверенные немецким Объединением технического надзора (TÜV) предо-
хранительные устройства: задержка срабатывания, стопоры, индикатор 
необходимости техобслуживания и автоматическая защитная блокировка.

Viega Pressgun 5
    Для металлических систем трубопроводов диаметром от 12 до 108 мм, 
для стальных фитингов Megapress размером от ½” до 2”, для систем из 
пластиковых труб диаметром от 12 до 63 мм.

    Масса не более 3,2 кг (без пресс-клещей).
    Интервалы техобслуживания — после 40 000 опрессовок, или 1 раз в 4 года.
    Защитная блокировка после 42 000 опрессовок.

Viega Pressgun Picco
    Для металлических систем трубопроводов диаметром от 12 до 35 мм, для 
стальных фитингов Megapress размером ½” и ¾”, для систем из пластико-
вых труб диаметром от 12 до 40 мм.

    Масса не более 2,5 кг (без пресс-клещей).
    Малые конструктивные размеры для монтажа в узких шахтах или при-

стенных  конструкциях.
    Высшее качество обеспечивает низкие затраты на техобслуживание и 
ремонт, сервисный осмотр требуется лишь после 30 000 опрессовок.

    Защитная блокировка после 32 000 опрессовок.

НОВИНКА! Благодаря новым пресс-клещам Megapress и пресс-кольцам 
с зажимными пресс-клещами теперь возможна опрессовка инструментом 
Pressgun Picco даже стальных водогазопроводных труб диаметром ½” и ¾”.

Для пользования пресс-инструментом Pressgun Picco одной рукой раз-
работаны пресс-клещи с легко фиксирующейся защелкой. Они оста-
ются раскрытыми до момента опрессовки. Одна рука остается свобод-
ной, например, для фиксации и ориентации монтируемых деталей, или 
чтобы монтажник мог держаться за что-либо. Для металлических 
систем трубопроводов (кроме Megapress).

В инструментальном чемодане Pressgun 
Picco, кроме пресс-инструмента, нахо-
дятся пресс-клещи (три штуки), аккуму-
лятор и зарядное устройство. Всё на 
своем месте и в постоянной готовности, 
включая опциональное оборудование 
в дополнительных ячейках, например, 
сетевой адаптер.




