
Виды полимерных труб

В  настоящее  время  существует  большое  количество  видов  труб  из  различных 

материалов.  К  сожалению,  в  России  они  пока  не  могут  составить  достойной  конкуренции 

металлическим трубам. Это связанно с экономическим кризисом 1998 года. Большинство труб 

поставлялось из-за рубежа, и с падением курса рубля цены на них выросли в 2-3 раза. Цены на 

российские металлические трубы остались на прежнем уровне. Но сейчас заметна тенденция к 

увеличению применения труб из полимерных материалов.

Отметим  положительные качества, одинаково присущие всем трубам из полимерных 

материалов: 

1. Устойчивость  против  коррозии  из-за  неспособности  вступать  в 

электролитические реакции.

2. Отсутствие отложений на стенках труб.

3. Небольшие потери напора на трение в трубах из-за малой шероховатости.

4. Низкая теплопроводность.

5. Устойчивость к воздействию химических соединений.

6. Малый вес.

7. Возможность скрытого монтажа.

8. Простой и быстрый монтаж, при условии выполнения работы профессионалами.

9. Полное решение всех технических вопросов применения труб  в  поквартирных 

разводах.

10. Относительная долговечность. 

К недостаткам, одинаково присущим всем полимерным трубам, относятся:

11. Все термопласты нетерпимы к прямому воздействию солнечных лучей.

12. Все термопласты в зависимости от нагрузки и времени теряют свои прочностные 

характеристики (явление релаксации).

13. Невозможность  применения  этих  труб  в  системах  противопожарного 

водопровода.

14. Ограниченное применение в системах горячего водоснабжения и отопления.

15. Необходимость  специального  монтажного  оборудования  для  каждого  типа 

полимеров. 

В России в настоящее время наиболее распространены рассмотренные далее виды труб.



1. Трубы из сшитого полиэтилена

Сшитый  полиэтилен  (РЕ-Х)  получают  из  обычного  полиэтилена  высокой  плотности 

(PEHD) путем сшивки его линейных молекул с помощью пероксидов (РЕ-Ха), органсилоксанов 

(РЕ-ХЬ)  или  ионизирующего  излучения  (РЕ-Хс).  Сшитый  полиэтилен,  сохранив  все 

преимущества  обычного  полиэтилена,  приобрел  существенно  большую  прочность  и 

теплостойкость: верхний предел рабочей температуры, при которой РЕ-Х способен длительно 

работать  -  плюс  95°С.  Так  же,  у  сшитого  полиэтилена  стойкость  к  ультрафиолетовому 

излучению выше, чем у обычного.

К преимуществам следует отнести:

• Молекулярная память – способность к восстановлению формы после 

размораживания или чрезмерного изгиба.

• Эластичность – возможность изгибания трубы без установки дополнительных 

фитингов.

К недостаткам следует отнести:

• При работе (изгибании) с трубами больших диаметров требуется применение 

теплового фена.

• Не сохраняют форму при изгибе – необходимо производить крепление или 

использовать фиксатор изгиба.

Трубы из сшитого полиэтилена выпускают на различные номинальные давления PN - от 

0,8 до 2,5 МПа и наружным диаметром от 10 до 110 мм. Масса одного погонного метра трубы  

диаметром 20 мм составляет 0,10... 0,15 кг в зависимости от номинального давления. Трубы из 

РЕ-Х  целесообразно  использовать  для  горячего  и  холодного  водоснабжения,  центрального 

отопления и напольных отопительных систем.

Монтаж систем из  труб  РЕХ осуществляется  в  разъемных и неразъемных вариантах. 

Разъемные  соединения  осуществляются  с  помощью латунных  фитингов  (муфт,  угольников, 

ниппелей,  тройников)  с  уплотняющими  устройствами  в  виде  накидных  гаек,  цанговых 

устройств  и  т.  п.  Неразъемные  соединения  осуществляются  с  помощью  фитингов  и 

обжимаемых  муфт.  Соединение  герметизируется  с  помощью  легких  ручных  обжимных 

прессов.  Следует  учитывать,  что  надежное  и  долговечное  соединение  можно  обеспечить, 

используя только фитинги, специально рекомендуемые производителем труб.

Трубы  из  сшитого  полиэтилена  составляют  более  половины  от  общего  выпуска 

полимерных труб. Они поставляются фирмами Rehau (Германия), Wirsbo и Uponor (Швеция). В 

России такие трубы производятся фирмой "Бир Пекс" в г. Саратове.



2. Трубы из полипропилена

 Полипропилен (РР) по использованию в производстве труб занимает второе место вслед 

за  сшитым  полиэтиленом.  Он  менее  теплостоек,  чем  сшитый  полиэтилен,  поэтому  не 

рекомендуется к использованию в системах отопления и горячего водоснабжения. Недостатком 

полипропиленовых  труб  является  недолговечность  соединительного  узла  подключения  к 

металлическим трубам. Значительная разница ТКЛР полипропилена и металлов со временем 

приводит к нарушению герметичности стыка. Кроме того, в отличие от полиэтиленовых труб, 

которые поставляются в бухтах, более жесткие полипропиленовые выпускаются только в виде 

мерных отрезков до 4 м длиной,  что менее удобно при транспортировке и монтаже.  Трубы 

повышенной теплостойкости получают используя сополимер полипропилена «Рандом».

Полипропиленовые (РР) трубы более жесткие, чем полиэтиленовые, и системы из них 

собираются  при  помощи  фитингов:  уголков,  тройников  и  т.  П.  Системы  из  РР-труб 

неразъемные.  Они  монтируются  методом  диффузионной  сварки.  Для  устройства  тонких 

ответвлений  от  магистрали  с  большим  диаметром  имеются  специальные  фитинги.  Для 

сочленения  РР-труб  с  металлическими  деталями  (кранами,  смесителями)  изготовляют 

специальные фитинги с запрессованными в них латунными элементами.

Полипропиленовые трубы с успехом можно использовать для внутренних систем подачи 

холодной воды в индивидуальном коттеджном строительстве. В таких случаях долговечность 

систем достигает 50 лет. 

Трубы  из  полипропилена  поставляются  чешской  компанией  Ekoplastik,  немецкой 

Aquatherm,  итальянской Prandelli.  Но более всего — турецкими фирмами: SPK, Versbo, Еge 

polimer, Evici plastic, Dizayn group и т. Д.

3. Металлополимерные трубы

Они  представляют  собой  многослойную  конструкцию,  состоящую  из  тонкой 

алюминиевой трубы (толщина стенки 0,5… 2 мм), снаружи и изнутри покрытой слоем сшитого 

полиэтилена (РЕ-Х).

Рисунок 1: Конструкция металлополимерной трубы

где 1-5 – полиэтилен, 2-4 – клеевая композиция, 3 – алюминиевая фольга. 



Полиэтилен  зафиксирован  на  алюминиевой  подложке  клеем.  Такая  слоистая 

конструкция трубы обеспечивает ее надежность и долговечность (50 лет и более), при этом 

каждый элемент выполняет определенную функцию.

 Алюминиевый  сердечник  гарантирует  защиту  от  диффузии  кислорода  и, 

соответственно,  от  коррозии  металлических  частей  в  системе;  обеспечивает  малый ТКЛР – 

0,024.. .0,026 мм/(м∙К); гарантирует длительную прочность при повышенных температурах. 

Слои из сшитого полиэтилена обеспечивают гладкость внутренней поверхности трубы и 

защищают  ее  от  обрастания;  предохраняют  алюминиевый  сердечник  от  образования 

гальванических пар с латунными и стальными элементами сети;  снижают теплопроводность 

трубы  (не  более  0,45  Вт/(м∙К)),  что  предохраняет  ее  от  запотевания;  обеспечивают 

декоративность и чистоту наружной поверхности трубы.

Металлополимерные трубы выпускаются с наружным диаметром от 16 до 63 мм. Они 

поставляются свернутыми в бухты длиной от 200 до 50 м. Металлополимерные трубы легко 

гнутся даже руками, режутся и стыкуются с помощью набора специальных соединительных и 

фитинговых  деталей  (радиус  изгиба  составляет  5  диаметров  трубы).  Металлополимерные 

трубы имеют небольшой вес. В зависимости от диаметра он составляет от 0,1 до 0,3 кг/п.м.  

Интервал рабочих  температур  –  от  -40  до +  95 °С.  Коэффициент  линейного  расширения  – 

0,000025  мм/мК.  Коэффициент  эквивалентной  равномерной  –  зернистой  шероховатости  – 

0,0106.

Трубы из  металлополимера  объединяют  достоинства как  металлических  труб,  так  и 

полимерных. К недостаткам следует отнести:

• Необходимость использования специального инструмента при изгибании трубы и 

обязательное соблюдение минимального радиуса.

• Вторичный изгиб в одном и том же месте деформирует слой фольги.

• Не допускается повторный монтаж фитинга на одном и том же срезе трубы.

• Расслоение  стенки  трубы  вследствие  напряжения  между  ее  слоями  из-за 

различных коэффициентов линейного теплового расширения.  

Металлополимерные трубы также выпускают, используя полипропилен. В таких трубах, 

получаемых  экструзией,  слои  полипропилена  соединяются  с  алюминиевым сердечником  за 

счет отверстий в последнем без применения какого-либо клея. 

МПТ  применяют  для  систем  внутреннего  горячего  и  холодного  водоснабжения  в 

многоэтажном и индивидуальном строительстве, а также при реконструкции зданий, особенно 

эффективны там,  где  сварочные работы запрещены.  Могут  применяться  в  системах  подачи 

сжатого  воздуха  и  при  транспортировке  различных  жидких  продуктов,  в  том  числе 



агрессивных,  в  системах  орошения,  для  полива,  забора  воды  из  колодцев  или  скважин,  в 

системах отопления и т.д.

Металлополимерные  трубы  ввозит  к  нам  польская  фирма  Kitec,  немецкая  Unicor, 

израильская Metzerplast, бельгийская Henco, южнокорейские Cosmo и Metapol.  

4. Трубы из поливинилхлорида

Поливинилхлорид  (PVC)  -  широко  используемый  в  строительстве  полимер,  в 

производстве труб идет вслед за полиэтиленом и полипропиленом. Обычно он используется в 

непластифицированном  виде  (жесткий  ПВХ  -  "винипласт").  Поливинилхлорид  (PVC)  более 

жесткий,  химически-  и  свето-  более  стойкий  полимер,  чем  полиэтилен. Недостаток 

винипластовых труб - низкая теплостойкость (до 75 °С). С целью повышения теплостойкости 

его модифицируют дополнительным хлорированием (CPVC), доводя содержание хлора до 60-

65% с обычного - 57%. Высокое содержание хлора в ПВХ вызывает настороженность экологов 

и ограничивает применение PVC и CPVC труб для водоснабжения. 

Положительным свойством  поливинилхлорида является его пониженная горючесть и 

повышенная  химическая  стойкость  по  сравнению  с  другими  полимерами.  Он  также  менее 

чувствителен  к  УФ-излучению.  Поэтому  основные  области  применения  ПВХ-труб  -  это 

водосточные системы, канализация и т.п.  Применение для систем наружного и внутреннего 

водопровода не желательно. 

Трубопроводы  из  поливинилхлорида  соединяются  способом  полидиффузионного 

склеивания.

5. Трубы из полиэтилена

В зависимости от режима синтеза полиэтилен получают: высокой плотности (РЕНD) — 

синтез  при низком давлении с  катализаторами — и  низкой  плотности  (РЕLD).  Полиэтилен 

высокой  плотности  имеет  более  правильное  строение  молекул  и  большую  степень 

кристалличности  и,  соответственно,  большую  прочность  и  теплостойкость.  Именно  РЕНD 

рационально  использовать  для  производства  труб.  Полиэтилен  сохраняет  пластичность  при 

отрицательных температурах (до —70 оС) и достаточно высокую прочность (до +60 оС). При 

более высоких температурах прочность полиэтилена падает, и он переходит в пластично-вязкое 

состояние. Полиэтилен быстро стареет под действием прямых солнечных лучей. Поэтому при 

использовании полиэтиленовых труб в наружных открытых сетях их стабилизируют, наполняя 

полимер  сажей.  Полиэтиленовые трубы  эластичные  и  при  малом диаметре  поставляются  в 

бухтах. 



Оптимальная область применения труб из полиэтилена — локальные канализационные 

сети, работающие без давления. Главнейшие преимущества полимерных труб в этом случае — 

малый вес, гладкость стенок, коррозионная стойкость, простота монтажа. Такие трубы можно 

резать простой ножовкой: сети из них легко собираются вручную с помощью раструбов, муфт и 

фитингов, имеющих резиновые уплотняющие кольца.

Виды соединений труб

Способы  соединения  труб  внутреннего  трубопровода  из  полимерных  труб 

устанавливается  проектом  в  зависимости  от  вида  полимерного  материала.  Существуют  три 

основных вида соединения:

• на сварке враструб (для полиэтиленовых, полипропиленовых, полибутиленовых и 

других типов труб),

• на  клею  враструб  (для  поливинилхлоридных,  стеклопластиковых  и 

базальтопластиковых труб),

• механическим  путем  с  помощьы  разъемных  и  неразъемных  соединительных 

деталей (для труб из сшитого полиэтилена, металлополимерных труб).

1. Сварка в раструб

Раструбная сварка рекомендуется для труб наружным диаметром до 110 миллиметров и 

стенками  любой  толщины.  Она  представляет  собой  нагрев  деталей  до  начала  плавления 

материала  трубы  в  раструбе,  одновременное  снятие  с  раструба,  соединение  концов 

свариваемых труб друг с другом и до отвердения оплавленного материала.

Рисунок 2: Схема нагрева концов труб в раструбе



Нагрев трубы происходит в специальном нагревательном элементе (раструбе).  Выбор 

его рекомендуется производителем данного типа труб.

Глубина погружения Т (в миллиметрах) трубы в раструб зависит от вида материала и 

диаметра свариваемой трубы.

2. Соединение на клею

Соединение  на  клею  в  раструб  представляет  собой  похожую  схему,  что  и 

рассмотренную  выше,  за  исключением  того,  что  трубы  не  нагреваются,  а  склеиваются  с 

фасонной  частью  внахлест.  Состав  клея  или  его  марка  должны  соответствовать  материалу 

трубопровода.

3. Соединение труб на соединительных деталях

Трубы  из  полимерных  материалов,  не  соединяющихся  с  помощью  сварки  или 

склеивания, следует соединять между собой с помощью соединений с обжимными кольцами, 

муфтами или на накидных гайках (муфты, уголки, тройники, крестовины и т. д.).

Рисунок 3: Соединительные детали полимерных труб


