
 

 

 

Письмо о материале латунных фитингов Henco 

24.12.2020 г. 

Уважаемые клиенты! 

Доводим до Вашего сведения информацию касательно латунных фитингов Henco, которые 

с 2015 года претерпели изменения своих параметров. С 2013 года много говорилось о правилах 

питьевой воды на различных национальных рынках. В основном это было вызвано принятием 

Директивы ЕС 98/83/EC о качестве питьевой воды. Статья 10 настоящей Директивы 

предусматривает, что государства-члены ЕС должны определять требования к качеству 

материалов, которые вступают в контакт с питьевой водой. Цель Европейских стран - обеспечить 

потребителей чистой питьевой водой, в местах её потребления. Для этого состав металлов, 

транспортирующих питьевую воду и покрытия металлов анализировались, так как они могут 

влияют на качество питьевой воды. В свою очередь, Европейская директива была вдохновлена 

немецкими Постановлением о питьевой воде (Trinkw V2001), изданное UBA (Umweltbundesambt). 

Уже в 2013 г. в UBA был составлен список «гигиенически приемлемых» материалов. Список, 

который вступал в силу через 2 года после публикации, был принят во внимание многими 

Европейскими странами. Разные национальные власти по-разному и даже противоречиво 

реагировали на Европейскую директиву. Henco поставляет изделия из латуни во многие страны 

мира, поэтому мы решили предложить единый ассортимент латунных фитингов, который можно 

использовать на всех рынках. Любые детали, контактирующие с питьевой водой, соответствуют 

требованиям новых, более строгих Европейских норм. Применяемая компанией технология 

лужения поверхности фитинга (покрытие оловом) была исключена из ассортимента Henco в 

течение 2015 года. С 2015 года пресс фитинги Henco стали производиться из латуни без покрытия 

и их цвет стал соответствовать этому металлу (рис. 1). Латунь изготовлена из сплава CW617N, этот 

сплав отвечает более строгим требованиям относительно вымывания свинца в питьевую воду. 

Миграция свинца является наиболее существенным риском в мире сантехнического оборудования 

на сегодняшний день. Артикулы продукции Henco при смене линейки фитингов в 2015 году не 

изменялись, присоединительные размеры фитингов остались прежними. Что касается обжимных 

(компрессионных) фитингов, то они с 2015 года обрабатываются никелем, на поверхностях, не 

контактирующих с питьевой водой (рис. 2).  
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С уважением,  Антон Одноволов        

Технический директор Henco в России и странах СНГ 


