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     Подключение стиральной машины к пластиковому
водопроводу
  

  

Подключить стиральную машинку к имеющемуся водопроводу можно несколькими способами, в
зависимости от того, какой вариант более доступен в вашем конкретном случае.  Варианты
подключения стиральной машины:
    
    1. Подключение стиральной машинки к железной трубе.  
    2. Подключение стиральной машинки к металло-пластиковой трубе.  
    3. Подключение стиральной машинки в ванной комнате к смесителю.  
    4. Подключение стиральной машины к пластиковой трубе.  
  

Подключение к пластиковому водопроводу стиральной машины считается достаточно сложным в
выполнении, однако его вполне можно осуществить самостоятельно, зная какие материалы вам
потребуются и что проделать.  Материалы для подключения стиральной машины к
пластиковому водопроводу:
    
    1. Пвх тройник  
    2. Гибкие шланги для подачи и слива воды  
    3. Уплотнительные прокладки  
    4. Фум лента  
    5. Отсечной кран  
  

Для подключения стиральной машины к пластиковому водопроводу необходимо, в первую очередь,
обеспечить подвод воды к технике. Для этого в трубу с холодной водой встраивают тройник ПВХ. Далее
подсоедините гибкие шланги, как для подачи, так и для слива воды в канализацию. Чтобы обезопасить
свой дом от нежелательных протечек, поставьте на кране подвода холодной воды к стиральной машине
отсечной кран. Так, вы всегда сможете его перекрыть в случае необходимости, например, вашего
длительного отъезда, или же попросту для проведения технического обслуживания стиралки. Перед тем,
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как подсоединить гибкий шланг для холодной воды, намотайте несколько витков фум ленты на резьбу
ПВХ тройника и на резьбу места подвода воды на стиральной машине. Делается это для того, чтобы
надежно защитить дом от нежелательного потопа. Не забудьте поставить уплотнительные прокладки на
месте соединения ПВХ тройника и гибкого шланга подачи холодной воды. Гибкие шланги очень удобны в
эксплуатации, долговечны и надежны, приобрести их можно в любом магазине сантехники.  

Как видите, подключить стиральную машину самостоятельно не составит труда, однако если вы все же
доверяете квалифицированным специалистам, обратитесь в грамотную фирму, которая всегда поможет в
установке любой бытовой техники.      

 2 / 2


