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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Согласно чертежам (рис. 1–4) конкурсант должен построить готовый 

к применению сантехнический макет инженерных систем с подсоединени-

ем к нему следующего оборудования: 

– отопительный прибором с нижним боковым подключением; 

– водяной теплый пол; 

– сантехнические приборы (унитаз), с применением инсталляционной 

системы, с подключением к стояковой системе канализации и водопровода 

(холодная вода) (установка и подключение). 

Данная разводка инженерных систем будет скрытой, поэтому, особое 

внимание необходимо уделить герметичности и правильности соединений. 

Кроме того, необходимое оборудование, например: унитаз и отопительный 

прибор, должны быть смонтированы в соответствии с требованиями тех-

нических нормативных правовых актов, иметь размеры, указанные в 

предоставляемом плане размещения сантехнического оборудования. 

Время выполнения задания 6 ч. 

Задание выполняется на рабочем стенде (см. рис. 1). 

Задание включает в себя два модуля, самостоятельно выполняемых 

конкурсантом. 

 

Модуль 1 «Санузел» (2,5 ч) 

 

1. Установка водопроводной трубы (холодная вода). Длину трубы 

стояковой системы водопровода необходимо предусмотреть равной высоте 

стены. Материал исполнения – полипропилен. 

2. Установка канализационной трубы с ревизией. Длину трубы стоя-

ковой системы канализации необходимо предусмотреть равной высоте 

стены. 

3. Установка унитаза с применением инсталляционной системы. Чи-

стовой пол предусмотрен на расстоянии 100 мм от существующего пола. 

4. Подключение унитаза к стояковой системе канализации. 

5. Подключение унитаза к стояковой системе водопровода (холодная 

вода). 

 

Модуль 2 «Отопление» (3,5 ч) 

 

1. Установка отопительного прибора с нижним боковым подключени-

ем. Необходимо предусмотреть расстояние от чистового пола до нижнего 

края отопительного прибора 100 мм. 

2. Установка распределительного коллектора на вертикальную стену. 

3. Сборка насосно-смесительного узла. 

4. Монтаж насосно-смесительного узла к распределительному коллектору. 
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5. Подключение отопительного прибора к распределительному кол-

лектору. 

6 Монтаж водяного теплого пола с подключением к распределитель-

ному коллектору. Монтаж пола необходимо осуществить в соответствии с 

размером матов. Шаг укладки теплого пола 220 мм. Необходимо преду-

смотреть укладку краевой ленты по контуру стенда. 

 

В процессе работы необходимо соблюдать: 

– Нормы и предписания стандартов. 

– Рекомендации производителя оборудования и материалов. 

– Рациональное использование материалов. 

– Требования техники безопасности. 
 

Рис. 1. Монтажная схема 



 

Рис. 2. Сборочный чертеж насосно-смесительного узла
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Рис. 3. Насосно-смесительный узел 
 

 

 

Рис. 4. Принципиальная схема движения теплоносителя в узле 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

№ Наименование Количество 

1.  Канализация, водоотведение (предоставляется ООО 

«КомСтройИзделие»)  

1.1.  Труба канализационная ∅110 мм, L = 1000 мм 3 шт. 

1.2.  Труба канализационная ∅110 мм, L = 0,5 м 1 шт. 

1.3.  Тройник прямой ∅110 мм 1 шт. 

1.4.  Ревизия ∅110 мм 1 шт. 

1.5.  Хомут метал ∅110 мм 5 шт. 

1.6.  Отвод ∅100 мм, 45º 1 шт. 

1.7.  Труба ПП ∅25 мм, L = 2,5 м 1 шт. 

1.8.  Труба ПП ∅20 мм, L = 1,5 м 1 шт. 

1.9.  Тройник ПП ∅25/20/25 мм 1 шт. 

1.10.  Отвод ПП ∅20 мм, 90º 3 шт. 

1.11.  Муфта ПП ∅20×1/2 мм 1 шт. 

1.12.  Хомут метал ∅20 мм 3 шт. 

1.13.  Хомут метал ∅15 мм 2 шт. 

1.14.  Герметик смазка для резьбы (типа UNIPAK) 100 г 

1.15.  Смазка-силикон для сборки канализационных труб 100 г 

1.16.  Лен сантехнический 1 упаковка 

1.17.  Теплоизоляция для ПП трубы 1 комплект 

2.  Отопление радиаторное (предоставляется 

ООО «КомСтройИзделие»)  

2.1.  Радиатор стальной панельный, нижнее боковое под-

ключение 1 шт. 

2.2.   Кран термостатический 2 шт. 

2.3.  Трубка никелированая L = 300 мм, ∅16×2 мм 1 шт. 

2.4.  Трубка никелированая L = 750 мм, ∅16×2 мм 1 шт. 

2.5.  Обжим на медную трубку Cu15 2 шт. 

2.6.  Труба pex/al/pex ∅16×2 мм 8 м 

2.7.  Соединитель ∅16×2 мм с евроконусом 2 шт. 

2.8.  Скоба ∅16 мм двойная 6 шт. 

2.9.  Труба защитная «Пешель» ∅20 мм 6 м 

2.10.  Лента краевая 5 м  

3.  Отопление теплый пол (предоставляется ООО «Виега»)  

3.1.  Полибутиленовая труба Fonterra Ø15×1,5 мм 15 м 

3.2.  Распределительный коллектор Fonterra на два контура 1 шт. 

3.3.  Соединительный элемент 15×3/4'' с евроконусом 2 шт. 

3.4.  Дуга–проводник трубы 4 шт. 

3.5.  Монтажный мат 1,35×0,95 м 2 шт. 
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№ Наименование Количество 

4.  Насосно-смесительный узел (предоставляется 

ООО Грундфос», ТУП «Технологии быстрого  
монтажа»)  

4.1.  Термоклапан 3/4", Kvs = 3,1 1 шт. 

4.2.  Посадочное место под насос Ду 15, L = 130 мм с накид-

ными гайками 1 шт. 

4.3.  Термостатическое реле, настройка 30–90 °С 1 шт. 

4.4.  Термоголовка М 30×1,5 выносным датчиком (L = 2,0 м) 

и настройкой 20–65 °С 1 шт. 

4.5.  Крепление для выносного датчика 1 шт. 

4.6.  Регулирующий клапан 3/4" 1 шт. 

4.7.  Кран Маевского 1 шт. 

4.8.  Комплект подключения к распределительному коллек-

тору (O-Ring) 1 шт. 

4.9.  Насос Alpha 2L 25-40 130 1 шт. 

5.  Основное оборудование (предоставляется 

ЗАО «Чистый берег»)  

5.1.  Унитаз подвесной «Вектор» в комплекте с сидением 

(белый) 1 шт. 

5.2.  Система инсталляции 1 шт. 

6.  Инструмент (предоставляется 

ООО «КомСтройИзделие»)  

6.1.  Пресс-инструмент 1 комплект 

6.2.  Уровень лазерный электронный 1 шт. 

7.  Оборудование, инструмент (предоставляется 

ООО «Грундфос»)  

7.1.  Компрессор пневматический (один комплект для экс-

пертов на все конкурсные места) 1 шт. 

7.2.  Комплект фитингов для проведения манометрических 

испытаний трубопроводов 1 шт. 

8.  Оборудование, инструмент (предоставляется участ-

ником)  

8.1.  Верстак / стол (предоставляется организатором) 1 шт. 

8.2.  Разводной ключ 2" 1 шт. 

8.3.  Газовый ключ 2" 1 шт. 

8.4.  Газовый ключ 3" 1 шт. 

8.5.  Дрель 1 шт. 

8.6.  Сверла по дереву 1 комплект 

8.7.  Шуруповерт + биты (плоская, крестообразная) 1 комплект 

8.8.  Набор сверл по дереву (6, 8, 10 мм) 1 комплект 



№ Наименование Количество 

8.9.  Набор рожковых ключей 8–19 1 комплект 

8.10.  Молоток средний 1 шт. 

8.11.  Отвертка крестообразная 1 шт. 

8.12.  Отвертка плоская, средняя 1 шт. 

8.13.  Напильник 1 шт. 

8.14.  Ножовка по металлу 1 шт. 

8.15.  Полотно для ножовки 10 шт. 

8.16.  Ножницы для ПП Р 20-32 1 шт. 

8.17.  Паяльник для ПП труб с насадками диаметром 20, 25 мм 1 шт. 

8.18.  Уровень строительный (две плоскости гор. + верт.) 1,2 м 1 шт. 

8.19.  Уровень строительный (две плоскости гор. + верт.) 0,5 м 1 шт. 

8.20.  Рулетка 3 м 1 шт. 

9.  Вспомогательные оборудование, инструменты  

и материалы (предоставляется участником)  

9.1.  Саморезы 45 по дереву 30 шт. 

9.2.  Ветошь 1 шт. 

9.3.  Маркер или карандаш 1 набор 

10.  Спецодежда (предоставляется участником)  

10.1.  Комбинезон строительный / брюки 1 шт. 

10.2.  Куртка 1 шт. 

10.3.  Футболка 1 шт. 

10.4.   Кепка (не обязательна) 1 шт. 

10.5.   Перчатки 5 пар 

10.6.   Очки строительные (хорошо вентилируемые) 1 шт. 

10.7.  Ботинки на толстой подошве 1 пара 

11.  Средства уборки (предоставляется организатором)  

11.1.  Щетка малая 1 шт. 

11.2.  Щетка большая половая 1 шт. 

11.3.  Совок пластиковый 1 шт. 

11.4.  Корзина для мусора (120 л) 1 шт. 

11.5.  Пакеты для мусора (120 л) 8 шт. 

12.  Оборудование рабочей площадки каждого участника 

(предоставляется организатором)  

12.1.  Рабочий стенд из ДСП, цвет белый, состоит из двух 

стен (размер стены 2052×2680×66 мм)  

12.2.  Пол рабочего стенда – лист ДВП   

12.3.  Подведение холодной воды и канализации (на участок)  

12.4.  Подведение электроточки 220 В с рабочей мощностью 

2000 Вт  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Эксперты выставляют оценки в баллах. Общее количество баллов по 
всем критериям оценки составляет 100. 

После сдачи работы участником эксперты контролируют соблюдение 
технологии ее выполнения, а также соответствие полученного результата 
предъявляемым требованиям. 

 

Примечания: 
1. За грубые нарушения требований по охране труда, а также за действия, ко-

торые привели к порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной 
ситуации, участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

2. В случае выхода из строя освещения и водоснабжения не по вине участника 
время, затраченное на ремонт, в фактическое время на выполнение задания не 
включается. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ САНТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Насосно-смесительный узел 
Принцип действия насосно-смесительного узла (Рисунок 5): 

 
 

Рис. 5. Эскиз узла:  
1 – настраиваемый байпас; 2 – термореле; 3 – балансировочный вентиль,  

4 – термостатический вентиль, 
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При открытии термостатического вентиля поступающий (нагретый) 
от источника теплоноситель смешивается с возвращающимся (остывшим) 
с греющего контура и при достижении необходимой для системы отопле-
ния температуры подается при помощи циркуляционного насоса в подаю-
щий коллектор. Вытесняемый при этом из системы отопления теплоноси-
тель через балансировочный вентиль возвращается к источнику тепла. 
Термореле настраивается на температуру в пределах 30–90 ˚С с целью ава-
рийной защиты данной системы от превышающих температур теплоноси-
теля. Встроенный байпас защищает насос при одновременном закрытии с 
помощью сервоприводов термостатических вентилей на возвратном кол-
лекторе (только в случае применения нерегулируемых насосов). В случае 
применения энергоэффективных циркуляционных насосов с частотным ре-
гулированием байпас должен быть полностью перекрыт. 

Порядок сборки узла: 
1) смонтировать подающую линию распределительного коллектора на 

нижний патрубок блока F36, а обратную линию – на верхний патрубок; 
2) демонтировать с блока F36 крепежные консоли и закрепить их за 

распределительный коллектор, который уже смонтирован на патрубках 
блока F36;  

3) на посадочное место для насоса смонтировать насос с длиной базы 
130 мм и наружной резьбой на ответных фланцах Ду 25. Ток насоса дол-
жен быть направлен вниз – от подающей линии к обратной относительно 
источника тепла; 

4) собранная конструкция крепится внутри распределительного шка-
фа на крепежных консолях, которые смонтированы на распределительном 
коллекторе. 

 

Водяной теплый пол 
Укладка элементов системы Viega Fonterra осуществляется, начиная с 

левого дальнего угла, независимо от выбранной системы, как указано в ин-
струкции по монтажу фирмы Viega (рис. 6). 
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Рис. 6. Схема укладки теплого пола 

 

 

 

1. 2. 

  

3. 4. 



 

Рис. 7. Порядок укладки 

 

 

Выполнение пресс-соединения 

Порядок выполнения пресс-соединения приведен на рисунке 7. 

 

6. 5. 

– 
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 инс- 

трументом 

14/25 мм модель 4739.1 
32/40 мм модель 2739.3 
50/63 мм модель 2139.2 

 

течи 



 

 

Рис. 8. Порядок выполнения пресс-соединения 

Прокладка и крепление трубопроводов 
Различают два вида креплений для трубопроводов: 
– неподвижные опоры, жестко соединенные с конструктивным эле-

ментом; 
– подвижные опоры, допускающие осевое удлинение трубопровода. 

Общие правила монтажа 

 Напряжения при кручении вследствие изменения длины должны 
быть в максимальной степени исключены. 

 Для трубопроводов без изменения направления устанавливается 
только одна неподвижная опора. 

 Неподвижная опора у длинных трубопроводов находится посере-
дине, чтобы было возможно удлинение в двух направлениях. 

 Неподвижные опоры не устанавливаются на фитингах. 
 Подвижные опоры должны быть установлены таким образом, что-

бы они в процессе эксплуатации бесконтрольно не превратились в непо-
движные опоры. 
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Крепление в наружной стене 

Трубы Pexfit Pro Plus и Pexfit Pro Fosta могут крепиться на всех опор-
ных и стоечных элементах, а также на промежуточных, стенных и перего-
родочных консолях (рис. 3). 

Используются обычные трубные хомуты, резьбовые шпильки или 
крепежные ленты (арт. № 332 341/332 280). 

 

Рис. 9. Крепление трубы 

Расстояние между креплениями 

Могут использоваться подходящие для пластмассовых труб трубные  
хомуты с защитными вставками 

Диаметр трубы 
Pexfit Pro Fosta 
Расстояние, м 

Диаметр трубы 
Pexfit Pro Plus 
Расстояние, м 

14/20 1,0 16 0,55 

25/32 1,5 20 0,60 

40 1,75 При вертикальной прокладке расстоя-

ние может быть увеличено на 30 %. 50/63 2 

 

 

    
 



 
 

 

Рис. 10. Примеры крепления 

 

МОНТАЖ, ПРИЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

Крепление на неотделанном полу 

При креплении принять во внимание: 

– требования DIN 18560-2 Бесшовный пол в строительстве; 

– использовать скобы для крепления труб; 

– на прямых участках трубы точки крепления не должны быть удале-

ны друг от друга более чем на 1,5 м; 

– на отводах без отводного приспособления следует предусмотреть 

минимум два крепления непосредственно до и после отвода 

Пример крепления трубопроводов отопления с охватывающей изоля-

цией толщиной 9 мм от отапливаемых помещений различных пользовате-

лей приведен на рисунке 11. 
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Рис. 12. Крепление на неотделанном полу 

Изоляция трубопроводов отопления от неотапливаемых помещений, 

наружного воздуха и грунта приведена на рисунке 12. 

 

Рис. 12. Крепление на изоляционной плите из полиуретана 

 

Соединительные трубопроводы радиаторов 

Трубопроводы отопления прокладывают таким образом, чтобы они 

имели возможность удлинения без повреждений. Поэтому при длине со-

единительных трубопроводов отопления >3 м перед подключением к ра-

диатору следует предусмотреть отводы. Они компенсируют термические 

изменения длины и позволяют предотвратить напряжения и повреждения 

(рис. 13). 



 

Рис. 13. Соединительные трубопроводы 

Прямолинейных соединительных трубопроводов радиаторов необхо-

димо избегать. 


