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Виртуальный практикум: Сантехник 

Виртуальный практикум 
Демо-версия 
 
Структура курса 
Монтаж системы отопления, горячего водоснабжения и оборудования 

Вывод из эксплуатации электрокотла 

- Вывод из эксплуатации электрокотла. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Вывод из эксплуатации электрокотла. Практикум-контроль 

Отключение системы горячего водоснабжения 

- Отключение системы горячего водоснабжения. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Отключение системы горячего водоснабжения. Практикум-контроль 

Сборка и установка радиаторов 

- Сборка и установка радиаторов. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Сборка и установка радиаторов. Практикум-контроль 

Вывод из эксплуатации открытой системы центрального отопления 

- Вывод из эксплуатации открытой системы центрального отопления. Практикум-тренинг     

Практикум-тренинг. 

- Вывод из эксплуатации открытой системы центрального отопления. Практикум-контроль 

Проверка (испытание) и запуск системы центрального отопления 

- Проверка (испытание) и запуск системы центрального отопления. Практикум-тренинг 

Практикум-тренинг. 

- Проверка (испытание) и запуск системы центрального отопления. Практикум-контроль 

Подключение радиаторов к системе отопления 

- Подключение радиаторов к системе отопления. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Подключение радиаторов к системе отопления. Практикум-контроль 

Проверка системы горячего водоснабжения на герметичность (отсутствие протечек)  

- Проверка системы горячего водоснабжения на герметичность (отсутствие протечек). 

Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Проверка системы горячего водоснабжения на герметичность (отсутствие протечек). 

Практикум-контроль 

Монтаж системы водоснабжения и оборудования 

Гибка труб 

- Гибка труб рычажным трубогибом. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Гибка труб рычажным трубогибом. Практикум-контроль 

Проверка герметичности системы холодного водоснабжения 

- Проверка герметичности системы холодного водоснабжения. Практикум-тренинг Практикум-

тренинг. 

- Проверка герметичности системы холодного водоснабжения. Практикум-контроль 

Соединение труб обжимным (цанговым) фитингом 

- Соединение труб обжимным (цанговым) фитингом. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Соединение труб обжимным (цанговым) фитингом. Практикум-контроль 

Соединение медных труб с помощью фитинга под капиллярную пайку 

- Соединение медных труб с помощью фитинга под капиллярную пайку. Практикум-тренинг 

Практикум-тренинг. 
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- Соединение медных труб с помощью фитинга под капиллярную пайку. Практикум-контроль 

Разметка и сверление отверстий в баке для холодной воды при подготовке к монтажу 

- Разметка и сверление отверстий в баке для холодной воды при подготовке к монтажу. 

Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Разметка и сверление отверстий в баке для холодной воды при подготовке к монтажу. 

Практикум-контроль 

Подключение бака для холодной воды к коммуникациям 

- Подключение бака для холодной воды к коммуникациям. Практикум-тренинг Практикум-

тренинг. 

- Подключение бака для холодной воды к коммуникациям. Практикум-контроль 

Безопасная установка и эксплуатация приставных лестниц 

- Безопасная установка и эксплуатация приставных лестниц. Практикум-тренинг Практикум-

тренинг. 

- Безопасная установка и эксплуатация приставных лестниц. Практикум-контроль 

Временное заземление при врезке в смонтированной системе металлических трубопроводов 

- Временное заземление при врезке в смонтированной системе металлических трубопроводов. 

Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Временное заземление при врезке в смонтированной системе металлических трубопроводов. 

Практикум-контроль 

Безопасная сборка передвижных подмостей 

- Безопасная сборка передвижных подмостей. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Безопасная сборка передвижных подмостей. Практикум-контроль 

Соединение пластиковых труб с помощью пуш-фитинга 

- Соединение пластиковых труб с помощью пуш-фитинга. Практикум-тренинг Практикум-

тренинг. 

- Соединение пластиковых труб с помощью пуш-фитинга. Практикум-контроль 

Клеевое соединение пластиковых канализационных труб 

- Клеевое соединение пластиковых канализационных труб. Практикум-тренинг Практикум-

тренинг. 

- Клеевое соединение пластиковых канализационных труб. Практикум-контроль 

Монтаж системы канализации и установка сантехнических приборов 

Присоединение сантехнического прибора к системе  

канализации пластиковыми трубами     Демо-версия 

- Присоединение сантехнического прибора к системе канализации пластиковыми трубами.   

Практикум- тренинг Практикум-тренинг.                    ✔ 

- Присоединение сантехнического прибора к системе канализации пластиковыми трубами.   

Практикум-контроль.                       ✔ 

Монтаж водосточной системы  Демо-версия 

- Монтаж водосточной системы. Практикум-тренинг Практикум-тренинг.                               ✔ 

- Монтаж водосточной системы. Практикум-контроль.                                                                    ✔ 

Осмотр и испытание водосточной системы  Демо-версия 

- Осмотр и испытание водосточной системы. Практикум-тренинг Практикум- тренинг..            ✔ 

- Осмотр и испытание водосточной системы Практикум-тренинг Практикум-  контроль.           ✔ 

 


