


Сертифицированный поставщик труб НПВХ для напорного

водоснабжения, канализации по южному федеральному округу
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ПредисловиеПредисловие
Уникальность систем НПВХ

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (в дальнейшем НПВХ либо ПВХ), успешно применяются для прокладки
водопроводных и канализационных сетей уже около 100 лет. Это объясняется удачным сочетанием уникальных свойств материала
ПВХ и технологии раструбного соединения в системах трубопроводов. В отличие от других способов соединения полимерных труб, 
где используется диффузионная сварка или клеевое соединение, в раструбном соединении уплотнение и герметизация
осуществляется за счёт расклинивания кольца в зазоре между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью раструба. 
Проще говоря, трубы просто вставляются одна в другую. Соответственно при монтаже наших раструбных труб ПВХ не нужно ни
сложное оборудование для сварки, ни высококвалифицированный персонал.

Это самый простой и наименее затратный метод монтажа из всех типов полимерных труб.

Долговечность

Опыт показывает, что трубы из НПВХ могут
находится в эксплуатации без химических и
механических изменений в течение 50 и более лет. 
Простое по конструкции и надёжное герметичное
соединение с использованием уплотнительного
кольца позволяет использовать их при строительстве
трубопроводов на подвижных грунтах и в
сейсмических районах.

Ремонтопригодность

Трубопроводные системы НПВХ
отличаются простотой обслуживания и
ремонта. В случае механического
разрушения элементов систем
повреждённый участок трубы можно быстро
и просто заменить на новый, либо
восстановить при помощи специальных
ремонтных муфт.



Химическая стойкость

Материал ПВХ химически стойкий. В длинный перечень
веществ, которые можно транспортировать по трубам из

НПВХ, входят серная, соляная, фосфорная, азотная и

другие кислоты, ртуть, нефть, масла, жиры, мыло, пиво, 

вино, молоко и т. д., поэтому трубопроводы из НПВХ нашли
широкое применение в пищевой, химической и других
отраслях, где они с успехом заменяют дорогую нержавеющую
сталь. Трубопроводы из НПВХ также устойчивы к химическим
воздействиям, почвы и окружающей среды, то есть обладают
антикоррозионными свойствами, поэтому их успешно
применяют для прокладки в земле без дополнительной
изоляции.

Гидрологические свойства

Благодаря гладкой внутренней поверхности ПВХ потери
давления на трение в них на 30% меньше, чем в стальных или
чугунных. На внутренней поверхности труб, даже после
длительной эксплуатации, отсутствуют отложения. Из-за
высокого модуля упругости трубы НПВХ устойчивы к
гидравлическим ударам. Эластичное восприятие внешней
нагрузки уменьшает опасность разрыва трубопровода.

Экономичность

Трубы, поставляемые «Альфа Пласт» легки, их удельный вес

в пять раз меньше веса металлических труб, что
обеспечивает экономию при транспортировке и монтаже, 
исключает необходимость применения мощной подъемной
техники. Монтаж систем из НПВХ (соединение раструбное с
уплотнительным кольцом)очень прост, стоимость его ниже
монтажа систем из других полимеров приблизительно на 30%, 
т.к. не требуется дорогостоящее, энергоемкое и тяжёлое
сварочное оборудование, работа с которым требует высокой
квалификации персонала. Все эти факторы в сочетании с
невысокой стоимостью наших труб делают их экономически

привлекательными для применения в различных
трубопроводных системах.

Гигиенические свойства

Материал НПВХ не способствует размножению бактерий и не
влияет на органолептические свойства воды, не выделяет в
окружающую среду токсичных веществ, безопасен для
организма человека при непосредственном контакте, 
соответствует требованиям к пищевым и потребительским
предметам.



Основные термины и определения

Dn (мм) – номинальный наружный диаметр.
Условное обозначение размера, соответствующее минимальному среднему наружному диаметру.

E (мм) – номинальная толщина стенки.
Условное обозначение размера, соответствующее минимальной допустимой толщине стенки трубы.

МОР (Мпа) – максимальное рабочее давление в трубопроводе.
Давление воды в трубопроводе, допускаемое при постоянной эксплуатации.

С (мм) – коэффициент запаса прочности.
Коэффициент, который выбирают при проектировании водопроводов.
С = 2,5 для напорных труб из НПВХ 100 и С = 2,0 для труб из НПВХ 125.

SDR (Standard Dimensional Ratio) – стандартное размерное отношение.
Отношение номинального наружного диаметра трубы Dn к номинально толщине стенки Е.



Таблица соответствия значения SDR рабочему давлению у труб из ПВХ и полиэтилена

911171,6PN 16

1113,6211,25PN 12,5

13,617261PN 10

17,621330,8PN 8

2126410,63PN 6,3

ПЭ 80ПЭ 100ПВХ 125

SDR

MOP, МпаPN

Основные термины и определения



Трубы НПВХ для напорного водоснабжения

Напорные полимерные трубы ПВХ
предназначены для напорных систем, 
транспортирующих воду, в том числе
для хозяйственно-питьевого
водоснабжения, при температуре от 0 
до 45оС, а также другие жидкие и
газообразные вещества согласно
таблиц химической стойкости ПВХ. 
Трубы производятся по ГОСТ Р 51613-

2000 и ТУ 2248-056-72311668-2007 из
НПВХ серого цвета диаметром от 90 до
500 диаметра мм рабочим давлением
МОР до 1,6 Мпа (16 атмосфер).



255,015,3549,6469,4500

220,012,3443,1375,4400

184,09,7351,3295,6315

154,06,9254,5211,2225

134,54,9186,0150,2160

116,03,4132,5103,2110

SDR 33 Рабочее давление МОР 0,8 Мпа

255,012,3549,6475,4500

220,09,8443,1380,6400

184,07,7351,3299,6315

154,05,5254,5214,0225

134,54,0186,0152,0160

116,02,7132,5104,6110

SDR 41 Рабочее давление МОР 0,63 Мпа

LрастрEDрастрDвнDn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Труба ПВХ напорная НПВХ 125  

Раструбная с резиновым уплотнительным кольцом



220,023,7443,1352,6400
184,018,7351,3277,6315
154,013,4254,5198,2225
134,59,5186,0141,0160
116,06,6132,596,8110

SDR 17  Рабочее давление МОР 1,6 Мпа

255,023,9549,6452,2500
220,019,1443,1361,8400
184,015,0351,3285,0315
154,010,8254,5203,4225
134,57,7186,0144,6160
116,05,3132,599,4110

SDR 21 Рабочее давление МОР 1,25 Мпа

255,019,1549,6461,8500
220,015,3443,1369,4400
184,012,1351,3290,8315
154,08,6254,5207,8225
134,56,2186,0147,6160
116,04,2132,5101,6110

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа

LрастрEDрастрD внDn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Труба ПВХ напорная НПВХ 125 

Раструбная с резиновым уплотнительным кольцом



315315

160315

110315

290580225225

270580160225

250458110225

231462160160

110160

184368110110

17535290110

1653309090

L1LDn1Dn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Тройник ПВХ раструбный

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа

Тройник раструбный
используется для
устройства
разветвлений сетей
трубопровода из труб
НПВХ. Имеет раструб
под соединение с
помощью резинового
уплотнительного
кольца с каждой
стороны. 



282480200225/200

230455150160/150

210452100160/110

180372100110/110

17034780110/90

1603358090/99

L1LDn1Dn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Тройник ПВХ с металлическим фланцем

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа
Тройник НПВХ с
металлическим фланцем имеет
с двух сторон раструб под
соединение с помощью
резинового уплотнительного
кольца и металлический
фланец. Используются для
устройства разветвлений сетей
трубопровода из НПВХ труб, 
стыковки с трубами из других
материалов, соединения с
запорной арматурой
посредством металлического

фланца.



Тройник с резьбовым
выходом используется для
устройства разветвлений
сетей трубопровода
посредством резьбового
соединения Резьба
внутренняя. Тип резьбы: 
трубная цилиндрическая, 
либо трубная коническая.

1073752”160

853402”110

702951 1/2”90

L1LDn1G, mm

Размеры, mmТипоразмер

Тройник ПВХ с резьбовым выходом

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа



Тройник НПВХ с ПВХ фланцем
имеет с двух сторон раструб
под соединение с помощью
резинового уплотнительного
кольца и ПВХ фланец с
присоединительными
размерами по ГОСТу 12815-80. 
Используются для устройства
разветвлений сетей
трубопровода из НПВХ труб, 
стыковки с трубами из других
материалов, соединения с
запорной арматурой
посредством ПВХ фланца. 

1073752”160

853402”110

702951 1/2”90

L1LDn1G, mm

Размеры, ммТипоразмер

Тройник ПВХ с фланцем ПВХ

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа



252300315

218200225

176150160

153100110

1428090

LDDn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Патрубок гладкий с металлическим фланцем

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа

Патрубок гладкий с металлическим
фланцем используется для
соединения раструбного конца трубы
НПВХ с запорной арматурой, а также
для стыковки с трубой из другого
материала посредством фланцевого
соединения. Конструктивно
представляет собой отрезок трубы, 
имеющий с одной стороны гладкий
конец со снятой фаской и
металлический фланец с
отверстиями для болтов.



AVK 500

AVK 400

Belgicast 
(1050) 500

Belgicast 
(1050) 400

380300315

335200225

154150160

135100110

1288090

LDDn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Патрубок раструбный с металлическим фланцем

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа

Патрубок раструбный
с металлическим фланцем
используется для соединения
гладкого конца труб из НПВХ с
запорной арматурой, а также
для его стыковки с трубой из другого
материала посредством фланцевого
соединения. Конструктивно
представляет собой отрезок трубы, с
одной стороны которой имеется
раструб под соединение с помощью
резинового уплотнительного кольца и
металлический фланец с
отверстиями для болтов.



160315

160225

490110160

314110110

2709090

LDDn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Патрубок переходной

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа

Патрубок переходной используется для
перехода от одного диаметра
трубопровода на другой. Конструктивно
может иметь как раструб под
соединение с помощью резинового
уплотнительного кольца с гладкой
стороны, так и раструб и гладкий конец
со снятой фаской.



Изделие идентично патрубку гладкому с
металлическим фланцем. Изменение
материала металлического фланца на
ПВХ вызвано стремлением производителя
снизить затраты на производство данного
изделия, но в тоже время предложить его
покупателю без изменения
потребительских свойств.

400/400

315/300

225/200

160/150

110/100

Dn, mm

Типоразмер

Патрубок гладкий с ПВХ фланцем

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа



Изделие идентично патрубку раструбному
с металлическим фланцем. Изменение
материала металлического фланца на
ПВХ вызвано стремлением производителя
снизить затраты на производство данного
изделия, но в тоже время предложить его
покупателю без изменения
потребительских свойств.

400/400

315/300

225/200

160/150

110/100

Dn, mm

Типоразмер

Патрубок раструбный с ПВХ фланцем

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа



10004608,6225

10003606,2160

10003054,2110

LтрLрастрEG, mm

Размеры, mmТипоразмер

Муфта ПВХ соединительная

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа

Двухраструбная
соединительная муфта для
соединения между собой
гладких концов напорных труб
ПВХ и патрубков.



485500

605400

430315

435225

340160

290110

24590

L, mmDn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Муфта НПХ ремонтная скользящая

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа

Муфта ремонтная скользящая имеет пазух
под уплотнительное резиновое кольцо с
каждой стороны. Конструктивные
особенности муфты позволяют ей при
монтаже легко скользить по наружной
поверхности труб, что значительно
облегчает ремонтные работы особенно в
труднодоступных местах. Способствует
сокращению сроков ремонта и ввода в
эксплуатацию трубопровода.



Отвод напорный
применяется для
плавного
изменения
направления
движения потока
жидкости в
трубопроводе.

9151015158201142.6 70090160

619736158201142.6 70060160

505605158201142.6 70045160

403536158201142.6 70030160

351482158201142.6 70022160

282448158201142.6 70011160

48059913514297.8 30090110

35347913514297.8 30060110

30440913514297.8 30045110

26039313514297.8 30030110

23836313514297.8 30022110

20934113514297.8 30011110

38052712511880.0 2509090

23437712511880.0 2504590

19735612511880.0 2503090

Z2Z1 
L

растр

D
растр

Dвнr 
α,

град
Dn, mm

Размеры, mm
Типо

размер

Отвод ПВХ напорный

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа



Конструктивно
имеет раструб под
соединение с
помощью
резинового
уплотнительного
кольца с одной
стороны и гладкий
конец со снятой
фаской с другой.

308610467,4250090500

13762102308610467.4 250045500

23302518234488357.4 200090400

14852270234488357.4 200060400

11581968234488357.4 200045400

8661699234488357.4 200030400

7191531234488357.4 200022400

5231369234488357.4 200011400

16252123209384281.6 130090315

8631382209384281.6 130045315

6731293209384281.6 130030315

450941209384281.6 130011315

11901296183277200.8 90090225

810937183277200.8 90060225

663826183277200.8 90045225

531730183277200.8 90030225

465589183277200.8 90022225

377524183277200.8 90011225

Z2Z1 
L

растр

D
растр

Dвнr 
α,

град
Dn, mm

Размеры, mm
Типо

размер

Отвод ПВХ напорный

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа



Седелка для напорного
трубопровода применяется
для врезки в трубопровод
трубы другого диаметра
посредством резьбового
соединения. Резьба
внутренняя. Тип резьбы: 
трубная цилиндрическая, 
либо трубная коническая.

4315

2315

4225

2225

2160

1160

2110

1110

190

175

163

GDn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Седелка для напорного трубопровода

SDR 17 Рабочее давление МОР 1,6 Мпа



Фланец используется в
качестве заглушки в
устройстве тупиковых
сетей напорного
трубопровода.

300

200

150

110

Dn, mm

Типоразмер

Фланец стальной глухой для напорных труб ПВХ

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа



Трубы НПВХ для безнапорной канализации

Канализационные трубы ПВХ
производятся по ТУ 2248-057-

72311668-2007 из НПВХ
оранжевого цвета диаметром от
110 по 500 мм классом жесткости
SN 4. Полимерные трубы
производятся по самой
современной технологии
трехслойной коэкструзии ПВХ со
стенкой имеющей внутренний
вспененный слой. Свойства этих
полимерных труб таковы, что при
сохранении всех необходимых
прочностных и
эксплуатационных характеристик, 
они очень легки и удобны при
монтаже. 



6160255.0 12.3549.6 475.4 500

6150220.0 9.8443.1 380.4 400

6140192.2 7.7351.3 299.6 315

6000162.2 6.2281.9 237.6 250

6100146.5 4.9228.9 190.2 200

4000146.5 4.9228.9 190.2 200

3000146.5 4.9228.9 190.2 200

2000146.5 4.9228.9 190.2 200

6080134.5 4.0 186.0 152.0 160

4000134.5 4.0 186.0 152.0 160

3000134.5 4.0 186.0 152.0 160

2000134.5 4.0 186.0 152.0 160

6060116.0 3.2132.5 103.6 110

4000116.0 3.2132.5 103.6 110

3000116.0 3.2132.5 103.6 110

2000116.0 3.2132.5 103.6 110

ДлинаLрастрEDрастрDвнDn, mm 

Размеры, mmТипоразмер

Труба ПВХ для безнапорной канализации
� класс жесткости SN 4 
� технология трехслойного НПВХ с внутренним вспененным слоем

� раструбная с резиновым уплотнительным кольцом
Предназначены для
систем
хозяйственно-
фекальной
канализации зданий, 
внутренних
водостоков и
внутриквартальной
канализации
создания санитарно-
технических
бытовых, ливневых, 
дренажных систем.



Тройник ПВХ для
канализационных труб
используется для
устройства
разветвлений под углом
45° сетей канализации

из труб НПВХ.

14368034034057250/250 

16664031035024250/200 

160550250260-3250/160 

60510310290-36250/110 

9947024124146200/200 

9040721422019200/160 

10048423919558200/110 

7438119319336160/160 

743031581680160/110 

612418514041110/110 

L2L1 Z3Z2Z1Dn/Dn1, mm

Размеры, mmТипоразмер

Тройник 45° ПВХ

для канализационных труб



500/500 

-106054857847500/400 

-1030583560-11500/315 

-900532550-55500/250 

-870510470-88500/200 

-820371422-115500/160 

-500/110 

249103050055091400/400 

23696050054034400/315 

210850450480-10400/250 

230820400410-43400/200 

200770380400-70400/160 

150700360340-105400/110 

16884044044072315/315 

23280038038028315/250 

160700380380-5315/200 

180680340340-33315/160 

120600320310-67315/110 

L2L1 Z3Z2Z1Dn/Dn1, mm

Размеры, mmТипоразмер

Тройник 45° ПВХ

для канализационных труб

Тройник ПВХ для
канализационных труб
имеет раструб под
соединение с помощью
резинового
уплотнительного кольца
с двух сторон и гладкий
конец со снятой фаской
с другой. 



Тройник ПВХ для
канализационных труб
используется для
устройства
разветвлений под углом
87° сетей канализации

из труб НПВХ.

173173166315/315 

142169135315/250 

119165112315/200 

10016293315/160 

7516068315/110 

138138132250/250 

115134108250/200 

6513289250/160 

7112965250/110 

111111105200/200 

9110886200/160 

6710061200/110 

8813183160/160 

15916860160/110 

616160110/110 

Z3Z2 Z1Dn/Dn1, mm

Размеры, mmТипоразмер

Тройник 87° ПВХ

для канализационных труб



Тройник ПВХ для
канализационных труб
имеет раструб под
соединение с помощью
резинового
уплотнительного кольца
с двух сторон и гладкий
конец со снятой фаской
с другой.

274274262500/500 

226267216500/400 

300333175500/315 

155257144500/250 

131253118500/200 

28322090500/160 

219219211400/400 

179214170400/315 

148209139400/250 

125205116400/200 

10520397400/160 

8120173400/110 

Z3Z2 Z1Dn/Dn1, mm 

Размеры, mmТипоразмер

Тройник 87° ПВХ

для канализационных труб



Отвод
для канализационной
трубы ПВХ применяется
для плавного изменения
направления движения
потока жидкости в

трубопроводе.

11410510087200

807210067200

554610045200

303010130200

241310015200

89847587160

64588060160

42337845160

29348730160

19238715160

66606187110

66606160110

29256145110

22166130110

18126122110

1596115110

Z2Z1Lα, градDn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Отвод ПВХ

для канализационных труб



Отвод
конструктивно имеет
раструб под соединение
с помощью резинового
уплотнительного кольца
с одной стороны и
гладкий конец со снятой
фаской с другой.

28626332087500

13711432045500

977432030500

593732015500

22921117087400

1109117045400

785917030400

482917015400

18016614287315

867214245315

614714230315

382314215315

14313212187250

695712145250

493712130250

301912115250

Z2Z1Lα, градDn, mm 

Размеры, mmТипоразмер

Отвод ПВХ

для канализационных труб



500

--792400

183370745315

183300722250

330x220240524200

200x100185400160

131150262110

F2F1LDn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Ревизия ПВХ

для канализационных труб

Ревизия используется
для прочистки
канализационных
трубопроводов.



200

243333367160

188266227110

A 
(ширина)

H 
(высота)

L 
(длина)

Dn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Клапан обратный ПВХ ручного регулирования с ревизией

для канализационных труб

Клапан обратный
ПВХ ручного
регулирования с
ревизией для
канализационных
труб для
предупреждения
обратного тока
воды в системах
водоснабжения.



13040074050500/400 

8515537442400/315 

6514433432315/250 

5013429825250/200 

3812022720200/160 

377817225160/110 

ZL2 L1 FDn/Dn1, mm 

Размеры, mmТипоразмер

Редуктор ПВХ

для канализационных труб

Редуктор ПВХ для
канализационных
труб используется
для соединения
труб разного
диаметра.



362500

324400

293315

210250

212200

172160

122110

LDn, mm 

Размеры, mmТипоразмер

Муфта ремонтная надвижная ПВХ

для канализационных труб
Муфта ремонтная скользящая
имеет пазух под
уплотнительное резиновое
кольцо с каждой стороны. 
Конструктивные особенности
муфты позволяют ей при
монтаже легко скользить по
наружной поверхности труб, 
что значительно облегчает
ремонтные работы особенно в
труднодоступных местах. 
Способствует сокращению
сроков ремонта и ввода в
эксплуатацию трубопровода.



350500

155400

135315

115250

65200

69160

63110

LDn, mm 

Размеры, mmТипоразмер

Заглушка для раструба ПВХ

ручного регулирования с ревизией

для канализационных труб Заглушка для

канализационных труб

представляет собой

разновидность фитинга, 

которую используют для

закрывания торцевых

отверстий или

перекрытия просветов в

трубопроводах.



Трубы НПВХ для скважин с резьбой
Обсадные трубы ПВХ с трапецеидальной
резьбой используются в строительстве и обустройстве
водозаборных скважин при
их бурении на воду, а также для крепления
стволов технологических скважин и
транспортировки сернокислых выщелачивающих
и продуктивных растворов с концентрациями
кислоты до 30 мг/л, при температурах растворов
от +15ºC до +45ºC. Использование обсадных
труб ПВХ продиктовано современными
требованиями к качеству питьевой воды. 
Бурение скважин с применением труб ПВХ позволяет
избегать загрязнения подземных вод,
а также увеличивает скорость бурения.



247212,00  13,03090

241215,00  10,03090225

211183,50  11,53080

205186,50  8,53080195

180155,50  9,53070

176157,50  7,53070165

152132,00  8,03070

149133,50  5070

149133,50  3070

149133,50  6,52070140

137114,50  7,53070

134119,00  5070

134119,00  6,03070

132120,00  5070

132120,00  3070

132120,00  5,02070125

124105,00  7,03070

120108,00  5,03070113

9585,00  5,0306090

DрастрDвнELDn, mm

Размеры, mmТипоразмер

Трубы НПВХ для скважин с резьбой

Трубы НПВХ для скважин морозостойкие повышенной прочности

Обсадные трубы ПВХ для
скважин производятся по ТУ
2248-001-84300500-2009 
из ПВХ синего цвета
диаметром от 90 до 225 мм с
нормальными стенками (для
скважин малых и средних
глубин) и с увеличенными
стенками (для глубоких
скважин) в соответствии с
таблицей. 



Установка и эксплуатация труб НПВХ для скважин

Многие компании не работают с ПВХ
трубой, мотивируя тем, что она
слишком хрупкая. На самом деле
сломать её можно, только если
скважина, в которую заталкивают или
задавливают трубу, имеет Кривину
либо пробурена под углом, либо неё
плавает диаметр. Монтаж при таких
условиях невозможен и приводит к
поломке трубы.
Когда вы вставляете окна, вы же

не ставите полиэтиленовую

пленку в место стекла, мотивируя

тем, что она дешевле и не такая

хрупкая при монтаже.

Бурение диаметром 140mm

«Верховодка»

Шпамовая пробка

Раструбное соединение

Бурение диаметром 130mm

Чистая вода

Монтаж ПВХ трубы производится на разнице диаметров бурения.
1-м этапом осуществляется проходка Ǿ 140 mm, минимум на 2 м в крепкие коренные породы.
2-м этапом осуществляется проходка Ǿ 130 mm, до вскрытия водоносных разломов.
3-м этапом монтируется обсадная труба (внешний Ǿ 125 mm, в раструбе Ǿ 135 mm. 
Раструб образует «пробку» на разнице диаметров.
•В следствие того, что труба НПВХ тяжелее воды, «пробка» не всплывает, а оставшийся зазор в

2,5 mm затрубного пространства ашламовывается отходом породы (выработанной породой), 
что в свою очередь является дополнительной гарантией от попадания «верховодки» и рыхлых

пород в рабочий ствол и дальнейшего заиливания скважины.

От затекания «верховодки» по резьбе соединение труб дополнительно усиливается резиновыми
уплотнителями, чего нет ни у одного из других видов обсадных труб с резьбовым соединением.



Складирование, погрузка, транспортировка

1

2

3

4

5

6

Для труб ПВХ

существуют свои

нормы

транспортировки и

хранения. Хотя трубы

из полимера и

отличаются высокой

прочностью, 

специалисты

рекомендуют

соблюдать меры

предосторожности на

каждом этапе их

погрузки, 

транспортировки и

хранения.



Трубы, собранные в связки, хранят на чистой ровной
поверхности, поддерживая бревнами или бетонными
блоками. Нельзя укладывать связки штабелями
высотой более 3 метров. Если для произведения работ
завозятся трубы разных диаметров, то изделия
меньшего диаметра вполне можно хранить внутри труб
большего диаметра, укрепляя штабеля боковыми
опорами. Такие же меры предосторожности следует
соблюдать и при транспортировке и хранении
фитингов, которые до самого момента монтажа
должны храниться в упаковке.

Длинные трубы ПВХ, которые
предполагается хранить без упаковки
укладывают в пирамиду высотой не более
метра. Нижний слой изделий необходимо
закрепить с помощью клиньев. 
Оптимальным вариантом складирования
будет создание под нижним рядом труб
слоя из деревянных брусьев, 
расположенных на метровом расстоянии
друг от друга.

Трубы должны перевозиться на соответствующем
транспортном средстве с ровной поверхностью. 
Продукцию рекомендуется по возможности
перемещать вручную или с использованием
механического подъёмного оборудования. Не
допускается перемещение труб ПВХ волоком по
земле. При хранении трубы обязательно
размещаются на плоской и ровной поверхности без
острых камней и других выступающих поверхностей.

В условиях стройплощадки не возбраняется
раскладка труб ПВХ по отдельности, то есть, 
цепочкой. Техника безопасности требует в
этом случае присутствия защитных
барьеров, предупредительных знаков и
ламп.

Трубы и фасонные части

в процессе хранения, 

транспортировки, монтажа и

эксплуатации не выделяют в

окружающую среду токсичных

веществ и не оказывают

влияние на организм человека

при непосредственном

контакте.

Складирование, погрузка, транспортировка



Работы по монтажу
трубопроводов , НПВХ

разрешается выполнять при
температуре до -10°С. 
Практический опыт
показывает, возможно
проведение работ с
трубопроводными
системами и при более
низких температурах. С
целью облегчения монтажа
используют смазку, в
качестве которой может
выступать глицерин, 
силиконовые смазки, 
либо мыльный раствор. 

Монтаж

Соединение труб ПВХ

1. Смазать уплотнительное
кольцо и установить его в
раструб. Для установки
кольца нужно согнуть его в
форме сердца, вставить в
канавку раструба и
равномерно развернуть по
окружности. Кольцо
устанавливается острой
кромкой к наружному краю
раструба. 

2. Нанести смазку на гладкий
конец трубы и раструб.



Для прокладки наружных

сетей из трубы НПВХ

используются траншеи, 

ширина которой должна быть

оптимальной для проведения

монтажных работ, как

правило, ширину траншеи

принимают на 40 см больше

наружного диаметра трубы, а

дно траншеи должно быть

ровным.

Соединение труб ПВХ

3. Установить соосно
соединяющиеся элементы. Вставить
гладкий конец трубы в раструб и
задвинуть до достижения монтажной
метки. Для облегчения стыковки
труб можно пользоваться ломом, 
ручными подъемными
устройствами. Чтобы не повредить
трубу,  используйте подкладку из
деревянного бруска между концом
трубы и рычагом. 

4. Произвести контроль
положения уплотнительного
кольца в раструбе с помощью

металлического щупа.



Для трубопроводов ПВХ, 

НПВХ, в зависимости от
грунтовых условий, 

используются два вида

основания - из

естественного грунта и

упроченное. Глубина

заложения трубопровода

определяется типом

используемых труб и

грунтовыми условиями.

Резка полимерных труб

Гладкий конец труб снабжен
заводской фаской для
облегчения захода в раструб. 
Если требуются отрезки
трубы нестандартной длины, 
то трубу можно укоротить
мелкозубчатой пилой. Срез
трубы обработать
напильником для создания

фаски.

Распространенным способом
усиления фасонных частей
трубопроводов является их
упор на опорные бетонные
блоки, через прокладку из 2-х

слоев рубероида или толя.

Защита трубопроводных систем от разгерметизации



Монтаж

трубопроводных

систем НПВХ может

осуществляться как

на поверхности с

дальнейшей укладкой

отрезков

трубопровода в

траншею, так и на

дне траншеи.

Соединение труб ПВХ с другими системами

Трубопроводные системы
НПВХ легко интегрируются с
сетями из других материалов
(чугун, сталь, ПЕ, ПП, бетон и
пр.). 

Ремонт ПВХ трубопроводов
осуществляется заменой
поврежденного участка с
использованием отрезка
пластиковой трубы и двух

ремонтных муфт.

Ремонт трубопроводов



Потребление воды в современном индустриальном обществе постоянно возрастает, 
поэтому вода из домашнего колодца уже давно стала исключением. Огромная сеть
трубопроводов подводит населению и индустрии необходимое количество воды.
К питьевой воде предъявляются очень высокие требования. 
Трубы из ПВХ служат в данном случае примером: они
соответствуют,  без ограничений, директивам для питьевой
воды и их значения лежат намного ниже границ для
транспортировки питьевой воды, установленных
Европейским Сообществом. Они не дают воде ни запаха, 
ни вкуса, ни окраски и не выделяют веществ, которые могли бы сказаться на качестве
питьевой воды. Независимые исследования об осеменении труб из ПВХ бактериями, дали
особо хорошие результаты. Кроме того в трубах нет никакого отложения солей кальция, 

никакой коррозии, утечка питьевой воды - дело прошлое. 

Трубы химически нейтральны и устойчивы к воздействию свыше 500 химических
соединений, включая кислоты и спирты. Они не корродируют, не меняют химический
состав, бактериологически и токсически устойчивы.
Преимущества ПВХ- трубопроводов для питьевой воды очевидны: только трубы из

искусственного материала устойчивы к химическим воздействиям почвы и окружающей

среды. Как показывают испытания и опыт, в системах труб из ПВХ отсутствуют

повреждающие отложения.

Об абсолютной

безопасности ПВХ для

здоровья человека говорит
тот факт, что этот материал
все активнее используется в
производстве тары для
содержания пищевых
продуктов, детских игрушек, 
медицинских трубок.

ПрименениеПрименение трубтруб ПВХПВХ
Трубопроводы водоснабжения



Поливинилхлорид, или ПВХ, является превосходным материалом для труб современных
канализационных систем. Более чем 30-летний опыт по эксплуатации канализационных
труб из ПВХ (ГОСТ 19034-73) свидетельствует о том, что изделия сохраняют свои свойства
неизменными после многолетней эксплуатации даже в трубопроводах для агрессивных
сред.

Канализационные трубы и фасонные изделия из ПВХ применяются для самотечной
транспортировки стоков в наружной канализации; открытого монтажа внутри здания для
отвода сточных вод; монтажа в стеновых пазах, в перекрытиях пола; открытого монтажа, с
укладкой в грунт; вне здания для укладки в грунт.
Благодаря прочности и герметичности канализационные трубы из ПВХ предотвращают

утечку сточных вод и связанное с этим загрязнение окружающей среды.

Сточные воды, зачастую из-
за своих опасных свойств, 
являются для цивилизации
проблемой. Транспортировка
сточных вод до очистных
сооружений и их обработка
должна быть также
надёжной. ПВХ - трубы
успешно осуществляют эту
задачу. 

Трубопроводы канализации



Главное требование к медицинской
продукции — это ее полное соответствие
токсикологическим нормам. Принятие
поливинилхлорида странами Евросоюза к
использованию в медицине говорит о
полной его медицинской безопасности. 
ПВХ обладает очень значимым свойством -
контактируя с разными жидкостями
композиция поливинилхлорида остается
неизменной. При контакте с кровью или
тканью пациента, чрезвычайно важна
химическая совместимость, именно ПВХ
имеет высокую биосовместимость. 
Поливинилхлорид совместим с почти всеми
фармацевтическими препаратами, он
устойчив к химическим
реакциям и воде. 

Технологические трубопроводы

При строительстве предприятий нефтяной, химической, пищевой, металлургической
промышленности, а также объектов топливно-энергетического и агропромышленного
комплексов значительный объем составляют работы по изготовлению и монтажу
технологических трубопроводов.
Технологические трубопроводы — важнейшая часть промышленного объекта.    От
качества их изготовления и монтажа зависит надежная, длительная и безопасная
эксплуатация многочисленных промышленных установок и оборудования.
Областью применения труб из ПВХ является химическое производство, в котором
трубопроводы используются для транспортировки агрессивных сред, а также отрасли, 
имеющие сходные с ним циклы (участки водоподготовки на ТЭЦ). К этому же сегменту
относятся и компании, занимающиеся очисткой питьевой воды. Высокая химическая
стойкость ПВХ труб позволила не только сократить издержки на ремонт и
восстановление трубопроводов, но и повысить чистоту производственных процессов. 
Как известно, разрушающийся трубопровод сам является источником загрязнения
транспортируемых по нему сред. 
Экологическая чистота и эстетичный вид обвязок, выполненных из труб ПВХ, привлек
внимание компаний, специализирующихся на строительстве и эксплуатации
предприятий пищевой промышленности. Эта область применения напорных труб из
ПВХ набирает все большие обороты. Строительство и реконструкция молокозаводов, 
участков по розливу газированных и слабоалкогольных напитков, температурные
режимы которых не превышают 60°С, мукомольных производств и др. уже не могут
обойтись без использования таких трубопроводов. 



Главное условие
эффективного осушения
участка — создание
гарантированной
возможности отвода воды
самотеком или с помощью
дренажного насоса в
уличный кювет, овраг, 
декоративный или
искусственный водоем, 
водоток или колодец. При
этом дренажные
трубопроводы из ПВХ можно
укладывать на глубину до 8 
— 10 м. 

Дренажные трубопроводы

Вода в грунте может присутствовать в виде верховодки, основного горизонта или
межпластовых слоевТолщина слоя, насыщающегося водой, обычно не превышает 2 м
и может совсем исчезнуть в засушливое время года.                                                  Но
именно верховодка в моменты своего пика приносит массу неприятностей,                                                
затопляя подвалы и разрушая конструкции.

Понизить горизонт грунтовых вод сможет только эффективный дренаж, альтернативы
которому нет. Его используют везде, будь то домостроение, ландшафтное или
парковое хозяйство, дорожное строительство и т. п. 
Отвод ливневых вод при помощи осушающих канав и каналов, как это делалось
раньше, проблему не решает, так как при этом нерационально используются большие
площади, занятые канавами и каналами, через несколько лет перестают
функционировать, полностью заилившись.
Современные дренажные системы сооружают из труб ПВХ (поливинилхлорида). 
Трубопроводы ПВХ снабжаются фильтрами, конструкция которых может меняться в
зависимости от вида грунтов. Малый вес, возможность перевозки труб большого
диаметра, легкий монтаж, простота соединений по длине — это еще далеко не все
преимущества ПВХ-трубопроводов. Трубы соединяются довольно просто — путем
насаживания раструба (против течения воды) одной трубы на гладкий конец другой с
использованием накатных уплотнительных колец. Промывка засорившихся
трубопроводов допускается под рекордно высоким давлением — до 1000 бар.
Для пересечений трубопроводов предусмотрены специальные колодцы (шахты), 

облегчающие монтаж и обслуживание дренажной системы.



Трубопроводы являются
обязательной частью
большинства систем полива. 
Наличие трубопроводов
улучшает эстетику участка и
удобно для пользователя, 
поскольку позволяет
отказаться полностью или
существенно сократить
длину поливочных шлангов.                            
Также существенно
понижается риск
повреждения растений
поливочным шлангом.

Трубопроводы агропромышленного назначения

Трубопроводы НПВХ нашли широкое применение во всех отраслях агропромышленного назначения, 
особенно в мелиорации, где применение пластмассовых труб не только расширяет материальную
базу мелиоративного строительства, но и позволяет провести коренные изменения в технике и
технологии строительства мелиоративных систем, способствует переходу к интенсивным формам
строительства.
Для устройства надземных трубопроводных систем и подземных трубопроводов оросительных
сетей используют напорные раструбные трубы из ПВХ.  Они удобны при транспортировке и
укладке, химически инертны, механически прочны, долговечны, морозостойки.



Трубопроводы являются
обязательной частью
большинства систем полива. 
Наличие трубопроводов
улучшает эстетику участка и
удобно для пользователя, 
поскольку позволяет
отказаться полностью или
существенно сократить
длину поливочных шлангов.                            
Также существенно
понижается риск
повреждения растений
поливочным шлангом.

Трубопроводы агропромышленного назначения

Животноводство - еще одна отрасль, где трубы из ПВХ применяются достаточно активно. В
основном, из них монтируются системы подачи питьевой воды (поильники), где также на первый
план выходит высокая коррозионная стойкость трубопроводов. В животноводстве одной из
насущных повседневных задач является навозоудаление. Самое простое решение – установка хотя
бы частично автоматизированной системы навозоудаления. Существующие системы
навозоудаления способны обеспечивать свинофермам и коровникам благоприятный микроклимат, 
что немаловажно для здоровья скота. Очень важно также соблюдать нормативы, касающиеся
защиты окружающей среды.  Навозоудаление со свиноферм трудно представить без применения
труб, поскольку сама система навозоудаления здесь связана с канализацией.
Специалисты рекомендуют в таких условиях использовать полимерные трубы ПВХ. Главное
требование к навозоудалению - бесперебойная деятельность. Трубы ПВХ прекрасно справятся с
этим, поскольку не склонны к засорению и образованию наслоений на внутренних гладких стенках. 
Также эти трубы просты в монтаже и при необходимости легко ремонтируются. Хотя ремонта может
не потребоваться в течение довольно длительного периода времени, поскольку трубы ПВХ не
подвержены воздействию агрессивной среды. При прохождении навоза по трубам ПВХ их стенки не
разъедает,
как это бывает в системах из металлических
труб. Еще один немаловажный для наших
погодных условий факт: в случае замерзания
навоза в трубах ПВХ, они не лопаются и после
повышения температуры продолжают
функционировать в заданном режиме. 
Полимерные трубы отличаются надежным
соединением с фасонными частями, поэтому
их герметичность тревоги не вызывает. 
Таким образом, при выборе материалов
для создания или реконструкции системы
навозоудаления лучше остановить выбор
на легких и прочных трубах ПВХ.



Самозатухающий
материал ПВХ исключает
возможность возгорания от
короткого замыкания и
распространения пламени по
трубе и кабелю, 
используется как
дополнительный изолятор
для проводов и кабелей при
электромонтаже.

Каналы связи (телефонная канализация, кабельное телевидение, 

диспетчерская связь, электропроводка и др.)

Трубы ПВХ могут быть использованы для прокладки в них электрических, телефонных, 
компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении
постоянного или переменного тока, величиной не более 1000 вольт, выполненных
изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Основной функцией трубы ПВХ является защита кабеля от различных механических
повреждений, то есть, обеспечивает безопасность и качество работы сети. Кроме того, 
дополнительная изоляция кабеля исключает возможность поражения
током при повреждении изоляции кабеля. 

Широкий интервал рабочих температур (от -5°С до +60°С) дает возможность проведения
электромонтажных работ, как в жарких, так и в холодных условиях – труба ПВХ будет
сохранять свои механические свойства. 

При сравнении трубы ПВХ с обычной металлической трубой, первая имеет существенные
преимущества, такие как: 

• легкость и удобство в транспортировке, погрузке и складировании;
• отсутствие необходимости сварки;
• отсутствие необходимости заземления;
• уменьшение материальных и временных затрат на монтаж кабеля, благодаря гладкости
трубы.



Известно, что идеальным материалом для обустройства скважин признаны в
мировой практике трубы из НПВХ (PVC).

Однако на рынке обсадных труб для обустройства скважин встречаются и изделия из других
полимерных материалов. Наиболее широко представлены на российском рынке трубы из
полиэтилена. Использование буровыми организациями труб из полиэтилена обусловлено их
доступностью

Трубы из рассматриваемых полимеров предназначены для хозяйственного и питьевого
водоснабжения и подтверждаются саниторно-эпидемиологическим заключением. 
Трубы из НПВХ имеют большую плотность и тонут в воде. Это важно при высоком дебите воды в
пробуренной скважине. Изделия из ПНД легче воды и поэтому они выдавливаются вверх, что
зачастую вызывает проблемы. 

Следующий показатель — предел текучести материала при растяжении
изделий. Испытания труб из НПВХ диаметром 125 мм и толщиной стенки
6 мм показали среднюю прочность, равную 55,8 МПа. Труба из
полиэтилена марки 63 диаметром 125 мм и толщиной стенки 7,7 мм
— соответственно 31 МПа. Этот показатель
влияетпрежде всего на резьбовое соединение, поскольку труба ослаблена. 

Испытания трубы из ПВХ с резьбовым соединением диаметром 125х6 мм показывают, что
критической точкой такой колонны будет 408 м. Удлинение при разрыве у колонны из
полиэтиленовой трубы выше. Это следует считать недостатком, поскольку при обсаженной
скважине и дальнейшей ее промывке определить растяжку колонны невозможно. Этот недостаток
дает о себе знать позже, когда скважина сдана в эксплуатацию.

Водоснабжение
загородного дома или
коттеджа является
жизненно необходимым. 
Центральное
водоснабжение имеется
далеко не в каждом
населенном пункте и
поэтому становится
актуальным бурение
скважин на воду. 
Необходимые объемы воды
могут дать скважины на
песок и артезианские
скважины. 

Бурение и обустройство водозаборных скважин.



Главными критериями
качества воды являются
безвредность химического
состава и эпидемическая
безопасность. 
Наибольший риск для
здоровья представляют
микробиологические
загрязнения, поэтому
проведение анализа воды
является обязательным.

Бурение и обустройство водозаборных скважин.

Среднее значение усилия при испытаниях резьбового соединения на осевое растяжение трубы из
НПВХ диаметром 125х6 мм составляет 3 000 кг. Колонна из полиэтилена в резьбовом соединении
способна держать значительно меньшие нагрузки. Неслучайно в терминологии специалистов по
полимерам говорится именно «Н» ПВХ (Н — т. е. жесткий, непластифицированный), при расчете
гидравлических систем проектировщики считают этот полимер приближенным к металлу.

Модуль упругости изделий — важный показатель устойчивости к
внешним нагрузкам при подвижках грунта. 
Модуль упругости трубы из НПВХ выше, чем у любого другого материала, и в три раза выше по
сравнению с ПНД. 

Специалисты по буровым работам могли наблюдать, когда трубы из ПНД, складированные на
неровной поверхности, приобретали конфигурацию той поверхности, на которой лежат. Работать с
изделием, у которого нарушена геометрия, крайне не удобно. Трубы из НПВХ для обсадки скважин
всегда сохраняют правильные формы.

Расчетно-допустимые напряжения для труб из НПВХ в два раза выше, чем для труб из ПНД, а значит
изделия из НПВХ выдерживают более высокие нагрузки. Трубы из ПНД на сложных грунтах после
ввода скважины в эксплуатацию порой складывались (в грунте), выходила из строя не только
пластиковая колонна, но и не представлялось возможным извлечь дорогостоящее насосное
оборудование.

«На ответственные скважины ставим трубу из НПВХ, а на менее ответственные — из ПНД», —
приходилось слышать мнения специалистов по бурению скважин на воду. 

Лабораторные испытания подтверждают преимущества обсадных труб НПВХ перед другими
полимерными материалами, используемыми для скважин. 
Обсадные трубы, изготавливаемые на нашем производстве, узнаваемы и имеют голубой цвет. 
Экономическая целесообразность использования обсадных труб из НПВХ хорошо прослеживается
как на стадии их монтажа, так и в процессе эксплуатации скважин на воду.



Решая вопрос, из какого материала выбрать трубы для сооружения тех или иных
инженерных сетей (особенно когда речь идет о наружных сетях), нужно обратить
внимание на существенную разницу в технологии сборки систем. Так, для
полиэтиленовых труб нужно дорогостоящее, энергоемкое и тяжелое сварочное
оборудование, работа с которым требует высокой квалификации персонала. Нужны
определенные условия для работы. В случае использования труб из ПВХ, при их
монтаже требуется весьма простое (рычажное) оборудование, для труб диаметром
315мм - домкрат, для диаметра 110мм - лом. Монтаж систем из ПВХ занимает
гораздо меньше времени, чем сварка полиэтиленовых труб.
Популярность, которой сегодня пользуются трубы из полимерных материалов -
таких, как ПВХ, объясняется удачным сочетанием ряда уникальных свойств, которые
в сумме делают их привлекательными во многих отношениях.
Государственные и частные строительные учреждения высоко ценят ПВХ-

трубы потому что они: 
• по причине их небольшого веса легко транспортируются и прокладываются,
• соединяются прочнейшим образом,
• имеют гладкую гидравлическую поверхность,
• не имеют отложений и не забиваются,
• имеют трудноизнашиваемую поверхность,
• не чувствительны к биологическим веществам.
• фитинги обеспечивают прокладку трубопровода в труднодоступных местах.

ООО

«Компания Альфа Пласт» -

сертифицированный

поставщик труб НПВХ для

напорного водоснабжения, 

канализации и бурения по

южному федеральному
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