
Инструкция по изготовлению ПЭ 
отводов при помощи сварочного 

аппарата для стыковой сварки 

 



Этапы монтажа 

MINI 160 JOYT ELBOWS 

Данная инструкция описывает, как при помощи 
стыкового аппарата марки «RITMO» (Италия) 
можно изготовить сегментно-сварные отводы из 
ПЭ труб. 
Основное предназначение данного аппарата – 
соединение ПЭ (ПНД) труб, в то время как 
изготовление отводов является его 
дополнительной полезной функцией. 
 
Работа ведется на модели MINI 160 JOYT ELBOWS с 
механическим приводом для стыковой сварки 
полимерных труб  Ø 40 – 160мм.   
 
Технические характеристики: 
-напряжение 230В; 
-суммарная мощность 2100Вт; 
-габаритные размеры 664х580х1235мм, 
-общий вес 50кг. 

 
 



Этап 1: Проверяем комплектность 
Аппарат механический, имеет полный комплект вкладышей для 

труб DN40 – 160 и инструменты для настройки. 

Этап 2: Выбираем вкладыши 
Выбранные вкладыши вставляем в направляющие пазы основных зажимов. 



Этап 3: Фиксируем и устанавливаем 
нужный градус 



Этап 4: Аппарат готов к работе 
Подключаем готовый к работе аппарат к сети. 



 
Этап 5: Подготовка труб 

Берём труборез, нарезаем трубу нужными отрезками. Фиксируем 
трубу в аппарате с помощью зажимов с вкладышами нужного 

диаметра. 



 
Этап 5: Подготовка труб 
Выравниваем торцы трубы (торцевание). 

 



 
 Этап 6: Изготовление отводов  

Сводим отрезки вместе, проверяем зазоры и точность прилегания 
торцов, если зазоры есть, процедуру торцевания повторяем. 

 



 
 Этап 6: Изготовление отводов  

 Устанавливаем нагревательный элемент, пользуясь сварочной 
таблицей (в комплекте). Производим разогрев торцов трубы.  

 

Вручную выставляем нужное давление исходя из данных указанных в таблице, для этого 
нужно четко выполнять указания, точно выдерживать временные интервалы и 

последовательность действий, описанных в инструкции для надежного и качественного 
соединения. 

 



 
 Этап 6: Изготовление отводов  

 Одно соединение готово, у нас получился Отвод 30°.  
Для того чтобы сварить Отвод 60° повторяем действия описанные 

выше.  

 



 
 Этап 6: Изготовление отводов  

 Уделяем большое внимание времени остывания, оно должно быть   
не меньше, чем указанно в таблице. 

Все этапы сварки обязательны для выполнения.  

 
 

Отвод 60° готов.  
 

Для этого мы использовали: 
-Сварочный аппарат MINI 160 JOYT ELBOWS,  

- ПЭ труба нужного диаметра,  
- Труборез (можно заменить пилой по дереву),  

- 25-30 минут времени.  

 



 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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