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Компания ООО “ТК” ВГА” специализируется на продаже современных полимерных трубопроводов, которые
превосходят металлические аналоги по многим показателям. Они имеют небольшой вес, просты в монтаже,
не подвержены коррозии, не требуют специальной обработки, выдерживают значительные нагрузки,
невероятно надежны, долговечны и способны бесперебойно служить более 50 лет.
Основная продукция, предлагаемая ООО “ТК” ВГА”:
Трубы и фитинги ПНД из ПЭ 80 и ПЭ 100, предназначенные для газопроводов, а также трубопроводов,
транспортирующих воду, в т.ч. для хозяйственно-питьевого водоснабжения...........................................
Фитинги сварные, электросварные, литые, компрессионные для полиэтиленовых труб.............................
ПВХ трубы для водоснабжения и канализации, колодцы, фитинги............................................................
Трубы для безнапорной наружной канализации из полипропилена типа ПРАГМА с фитингами..................
Трубы и фитинги из полипропилена и сшитого полиэтилена......................................................................
Дренажные трубы и колодцы, фитинги, каналы и комплектующие изделия для поверхностного дренажа.
Запорная арматура и фланцы к трубам ПНД, ПВХ, чугунным и стальным для холодного и горячего
водоснабжения.
Оптимальная ценовая политика, большой выбор труб со склада и изготовление продукции под заказ в
минимальные сроки, высокий сервис обслуживания позволяют нашей компании занимать достойное место
на рынке полиэтиленовых труб.
Наша организация к каждому заказчику относится с трепетом и вниманием. Каждый Ваш проект - это
частица репутации нашей компании, поэтому мы делаем все, для того чтобы опыт работы с нами был
положительным. Мы прикладываем усилия и стремимся к тому, чтобы Ваш проект был исполнен в
самые короткие сроки и на лучших условиях для Вас.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
широкий ассортимент пластиковых труб со склада и под заказ;
консультации квалифицированными специалистами;
гибкая система скидок;
бесперебойную поставку труб и фитингов высокого качества;
резервирование товара по телефону и электронной почте;
индивидуальный подход к каждому клиенту;
максимальный учёт всех Ваших пожеланий.

Трубы ПНД для водоснабжения

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Трубы предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том
числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0
до +40 °С......................................................................................................
Трубы изготавливаются как в отрезках от 0,5 – 13 м, так в бухтах от
50-250 м, предельное отклонение длины от номинальной не более 1 %..
Трубы ПНД для водоснабжения изготовлены из черного импортного
полиэтилена низкого давления марки ПЭ 100 и ПЭ 80 в диапазоне
диаметров 20-1200 мм по российскому стандарту ГОСТ 18599-2001...........
Трубы черного цвета маркируются продольными полосами голубого цвета в количестве не менее трех,
указывающими на водоснабжение как на сферу применения...........................................................................
Полиэтилен применяется для систем наружного водоснабжения, в которых раньше активно использовались
чугун или сталь. Сталь является не самым лучшим материалом для питьевого водоснабжения: она ржавеет
и имеет ограниченный срок службы. Чугун обладает прекрасными свойствами, но намного дороже
полиэтилена. При соблюдении правил эксплуатации гарантированный срок эксплуатации ПНД труб не менее
50 лет. Таким образом в ПНД трубах удачно сочетаются большой срок службы и низкая цена.
Трубы ПНД по сей день эксплуатируются, благодаря своим свойствам:
устойчивость трубы ПНД к распирающему воздействию замерзающей воды: водопровод останется
целым даже под воздействием на содержащуюся в нем жидкость значительных низких температур;
способность к растягиванию и пластичность: усадка дома, а также колебания вследствие
сейсмической активности не страшны трубопроводам, в конструкции которых применялись трубы
ПНД;.............................................................................................................................................
устойчивость к коррозии и воздействию агрессивной среды: трубы ПНД для устройства системы
водоснабжения, канализации и промышленных стоков не подвергаются коррозии, не засоряются и
не разрушаются с течением времени. Внутренняя поверхность трубы ПНД как бы полируется
проходящими по ней жидкостями, проходимость труб увеличивается вследствие расширяющего
эффекта полиэтилена;.....................................................................................................................
относительная легкость и простота монтирования, соединения и укладки в траншеи: расходы на
прокладку водопроводов и канализаций из труб ПНД в разы меньше затрат на прокладку
металлических коммуникаций, а транспортировка труб не требует применения техники со
значительной грузоподъемностью......................................................................................................

Мы готовы предложить клиенту нашу продукцию как в бухтах длиной 50, 100, 150 или 200 метров (при
диаметрах труб не более 160 мм), так и в отрезках длиной 12 метров для труб большого диаметра.
По согласованию с заказчиком мы готовы выпускать трубы другой длины.

Трубы ПНД для горячего водоснабжения и систем отопления

ТРУБЫ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ PERT ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Трубы PERT – универсальные трубы, которые представляют собой
новейшее поколение полимерных труб с многослойной структурой,
специально разработанных для использования в инженерных системах
центрального и автономного радиаторного отопления, системах теплый
пол, системах снеготаяния и подогрева поверхностей, горячего и
холодного водоснабжения......................................................................
Компания ООО “ТК”ВГА” занимается реализацией полиэтиленовых
трубы диаметром от 20 до 500 мм............................................................
Трубы, изготовленные из PERT, применяются при рабочих температурах теплоносителя до 95° С (в
кратковременных режимах допускается повышение температуры до 110° С)...................................................
Трубы PERT морозоустойчивы и способны выдержать несколько циклов замораживания-разморажтвания, а
также обладают высокой ремонтопригодностью. Трубы устойчивы к зарастанию, обладают высокой
химической стойкостью, по ним можно транспортировать агрессивные жидкости и газы, а также пищевые
продукты..........................................................................................................................................................
Низкая шероховатость труб из термопластов приводит к снижению потери напора на 10-15% по сравнению
с металлическими трубами, а также к снижению удельного электропотребления насосами, создающими
давление в системе. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности потери тепла в трубах PERT в 150
раз ниже, чем в металлических........................................................................................................................
Трубы PERT отличаются повышенной гибкостью. Монтаж и сварка труб из PERT ничем принципиально не
отличается от сварки труб из ПЭ100 и ПЭ80. При их укладке не требуется обустройство коллекторов. Трубы
поставляются в бухтах длинной до 600 метров, что позволяет существенно экономить на отсутствии лишних
соединений. Благодаря этому резко увеличивается скорость монтажных работ и удешевляется их стоимость.
Трубы из термопластов отлично зарекомендовали себя как в промышленном использовании, так и при
использовании в сфере ЖКХ.............................................................................................................................
Гарантийный срок хранения труб PERT составляет 3 года, гарантийный срок службы - 7 лет (общий срок
эксплуатации превышает 50 лет)....................................................................................................................

Трубы ПНД для газоснабжения

Трубы предназначены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542,
применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного и
коммунально-бытового использования при максимальном рабочем
давлении [МОР] до 1,2 МПа и рабочей температуре газа до 40 °С..............
Трубы изготовляют в прямых отрезках и в бухтах, трубы диаметром от 160
мм выпускают только в прямых отрезках. Длина труб в прямых отрезках
составляет от 0,5 до 13 м с кратностью 0,5 м, предельное отклонение
длины от номинальной - не более 1%. Допускается по согласованию с
потребителем изготовление труб другой длины и предельных отклонений.
Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные
продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых
отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины,
раковины, посторонние включения............................................................................................................
Трубы желтого или черного цвета маркируются продольными полосами голубого цвета в количестве не
менее трех. Допускается по согласованию с потребителем изготовление труб без желтых полос.
При атмосферных условиях трубы не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают
при непосредственном контакте вредного действия на организм человека. Они не токсичны,
взрывобезопасны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБ ПНД
На всех трубах есть соответствующая маркировка, характеризующая основные параметры:
назначение трубы (для питьевой либо технической воды);
минимум прочности;
размер наружного диаметра;
размер толщины стенок;
величина номинального рабочего давления и другие показатели.

Фитинги
КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ - вид соединительных деталей,
применяемый для строительства сборно-разборных сетей
холодного водоснабжения, канализации, технологических
трубопроводов (для прокладки кабеля и т.д.). Особенности
конструкции компрессионных фитингов позволяют быстро и
надёжно проводить монтажные работы без специального
сварочного оборудования, что особенно удобно при строительстве трубопроводов в условиях, далеких от идеальных – на даче,
в поле, в стеснённых условиях (в колодцах, шахтах). При
монтаже компрессионных фитингов происходит спрессовка
обжимного кольца на трубе, что гарантирует герметичность
соединения труб и позволяет использовать их для строительства питьевых водопроводов с давлением в
системе до 16 атм. Конструкция компрессионных фитингов не предусматривает содержание в проточной
части металлических деталей, что способствует значительному увеличению к коррозионной стойкости
полиэтиленовой трубопроводной системы. Еще одна особенность компрессионных фитингов - соблюдение
особого порядка монтажа при переходе с диаметра на диаметр, допустим, для перехода с D63 на D 40,
необходимо воспользоваться редукционными фитингами с D63 на D50, и с D50 на D40.
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ предназначены для систем холодного
водоснабжения и ирригации из полиэтиленовых труб. Фитинги позволяют соединить между собой
пластиковые трубы ПНД, легко решают проблему стыковки труб ПЭ с трубами из другого материала и
арматурой. Конструкция компрессионных фитингов не предусматривает содержание в проточной части
металлических деталей, что способствует значительному увеличению коррозионной стойкости
полиэтиленовой трубопроводной системы. При монтаже трубы и соединительной детали применяется
опрессовка обжимного кольца на трубе, создающая герметичность между монтируемыми деталями.
ЛИТЫЕ ФИТИНГИ - соединительные детали трубопроводов,
изготавливаются путём литья полиэтилена [ПЭ80 и ПЭ100] под
давлением. Литые фитинги используются в случаях, когда
требуется изменить направление трубопровода, сделать ответвление,
или перейти на другой диаметр. Существенным плюсом литых
фитингов является их относительная дешевизна, связанная с
простотой изготовления. Монтаж осуществляется методом стыковой
сварки, что снижает финансовые затраты, поскольку практически не
требуют расходных материалов, в то же время монтаж относительно
прост........
..................................................
Литые ФИТИНГИ используются для монтажа труб для подземных газопроводов, транспортирующих горючие
газы и для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения,
а также другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек...................................
Из вариантов соединения литых соединительных деталей с трубой и между собой различают сварку встык
[при помощи специального оборудования нагревательным элементом осуществляется нагрев трубы и
детали] и электрофузионную сварку [при помощи фасонных деталей - муфт - с закладными электронагревателями и специального оборудования].......................................................................................................

СВАРНЫЕ ФИТИНГИ применяются для сборки труб из полиэтилена и полипропилена. Сварное соединение труб имеет
высокую надежность и герметичность. Для выполнения работ
требуется специальный сварочный аппарат для полипропилена.
Свариваемость полиэтилена - его существенное преимущество
по сравнению с другими материалами. Сварной трубопровод
представляет единую неразборную систему. Сварка ПЭ труб
выгодно отличается от, например, сборки трубопроводов,
основанной на использовании арматуры, т.к. применения эластомерных уплотняющих компонентов в этом случае сводится к минимуму. Вторым очевидным преимуществом
использования сварных фитингов является их дешевизна, что особенно заметно на больших диаметрах.
Понятно, что технологически проще порезать существующую трубу и сварить нужный отвод. Третьим возможность изготовления нестандартных элементов. Сварные фитинги ПНД становятся единственным
способом соединения трубопровода, в случае, если используется нестандартный диаметр трубы....................
Маркировку наносят на поверхность сварного фитинга нагретым металлическим инструментом или в виде
несмываемой надписи. Допускается наличие маркировки труб, из которых изготовлены детали. Сварные
швы фитингов маркируют клеймом сварщика. Клеймо сварщика наносят на грат в горячем состоянии в
процессе охлаждения в сварочной машине, по возможности, в двух диаметрально противоположных точках
глубина клеймения не должна превышать высоту грата..........................................................................................
ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ предназначены для электромуфтовой сварки частей водо- и газопроводов, имеют закладные
проволочные нагревательные элементы. При подаче напряжения
на клеммы происходит нагревание полиэтилена до определенной температуры, получившийся расплав надежно сваривает
внутреннюю поверхность фитинга с трубой и формируется
высокоэластичное герметичное соединение. Современные
сварочные аппараты позволяют установить время и напряжение
для каждого конкретного фитинга, делать сварку при достаточно
низких напряжениях, что безопасно.................................................
Электросварные фитинги - вид соединительных деталей, которые в процессе производства оснащаются
нагревательным элементом в виде спирали. Сварка производится путём нагревания закладного нагревателя
путём протекания электического тока и дальнейшего оплавления материала контактирующих поверхностей
что приводит к появлению герметичной области. Монтаж полиэтиленовых труб при помощи электросварных
фитингов используется в основном для монтажа наиболее ответственных напорных трубопроводов
[магистральных трубопроводов, в случае прокладки трубы внутри обветшавших стальных магистралей и
т.д.], и там, где стыковая сварка неудобна и непрактична. Это как правило в случаях ремонта поврежденных
трубопроводов ПНД или внепланового вскрытия траншей.

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ PLASTITALIA
Для электромуфтовой сварки трубопроводов из ПНД наша компания предлагает фасонные изделия
(фитинги) с закладными электронагревателями (электрофитинги) из ПЭ-100 производства PLASTITALIA
S.p.A. (Италия). В производственной программе компании – фасонные изделия из ПЭ-80 и ПЭ-100.
Муфты соединительные литые...........................................................................................
Изготовлены из ПЭ-100 (PE-100) методом литья под давлением. Предназначены для
напорных трубопроводов SDR26 (PN6,3), SDR17 (PN10), SDR11 (PN16) и SDR7,4
(PN25).Диапазон диаметров 20-400 мм.............................................................................
Муфты соединительные точеные....................................................................................
Изготовлены из ПЭ-100 (PE-100) методом экструзии с последующей механической
обработкой. Предназначены для напорных трубопроводов SDR17 (PN10) и SDR11
(Pn16). Диапазон диаметров 355-800 мм.

Муфты редукционные............................................................................................................
Изготовлены из ПЭ-100 (PE-100) методом литья под давлением. Предназначены для
напорных трубопроводов SDR11 (Pn16). Диапазон диаметров по большей трубе 32-160
мм, по меньшей трубе 25-90 мм.

Муфты комбинированные с наружной резьбой................................................................
Изготовлены из ПЭ-100 (PE-100) методом литья под давлением с применением
закладной резьбовой детали из латуни. Предназначены для напорных трубопроводов
SDR11 (Pn16). Диапазон диаметров по полиэтиленовой трубе 25-110 мм, по резьбе
от ? ” до 4”.
Муфты комбинированные с внутренней резьбой..................................................................
Изготовлены из ПЭ-100 (PE-100) методом литья под давлением с применением
закладной резьбовой детали из латуни. Предназначены для напорных трубопроводов
SDR11 (Pn16). Диапазон диаметров по полиэтиленовой трубе 25-110 мм, по резьбе
от ? ” до 4”.

Отводы 90?............................................................................................................................
Изготовлены из ПЭ-100 (PE-100) методом литья под давлением. Предназначены для
напорных трубопроводов SDR11 (Pn16). Диапазон диаметров 20-180 мм.

Отводы 90? комбинированные с наружной резьбой.............................................................
Изготовлены из ПЭ-100 (PE-100) методом литья под давлением с применением
закладной резьбовой детали из латуни. Предназначены для напорных трубопроводов
SDR11 (Pn16). Диапазон диаметров по полиэтиленовой трубе 25-110 мм, по резьбе
от ? ” до 4”.
Отводы 90? комбинированные с внутренней резьбой..........................................................
Изготовлены из ПЭ-100 (PE-100) методом литья под давлением с применением
закладной резьбовой детали из латуни. Предназначены для напорных трубопроводов
SDR11 (Pn16). Диапазон диаметров по полиэтиленовой трубе 25-110 мм, по резьбе
от ? ” до 4”.................................................................................................................................
Отводы 45?..........................................................................................................................
Изготовлены из ПЭ-100 (PE-100) методом литья под давлением. Предназначены для
напорных трубопроводов SDR11 (Pn16). Диапазон диаметров 32-180 мм.....................

Обсадные трубы ПНД

Обсадные трубы из полиэтилена низкого давления предназначаются для практичного и эффективного
укрепления внутренних стенок скважин при их бурении. До сих пор в некоторых случаях используют стальные
обсадные трубы, однако как показывает опыт – это крайне непрактично, металлические трубопроводы быстро
выходят из строя в связи с коррозией металла, которая ухудшает гигиенические свойства питьевой воды, и
резко сокращает срок службы труб, и соответственно всё чаще требует замены...................................................
Полиэтилен низкого давления высокой плотности не вступает в реакции с солями, содержащимися в воде и ее
примесями, не поддаются коррозийному воздействию со стороны агрессивных химических реагентов. Эти трубы
безопасны для почв. Гарантийный строк эксплуатации обсадных труб и ПНД превышает отметку в 50 лет, тогда
как металлические трубы рассчитаны всего на десять лет гарантийной эксплуатации........................................
Данные показатели делают этот вид обсадных труб удобным в транспортировке, простым в монтаже и
практичным при длительной эксплуатации...........................................................................................................
Наша компания готова предложить вам большой выбор обсадной трубы с высокими физическими и
механическими свойствами и геометрическими показателями, также нестандартных диаметров в диапазоне
от 75 до 160 мм с толщиной стенки от 2 до 20 мм..................................................................................

Пластиковые колодцы
Сегодня все большее распространение в строительстве получает применение пластиковых колодцев,
изготовленных из ПВХ, полипропилена (ПП), полиэтилена (ПНД). Пластиковые колодцы приходят на смену
бетонным колодцам, превосходя их в совокупности по стоимости, качеству и срокам эксплуатации.
Колодцы пластиковые для ревизии и осмотра состояния трубопровода идеальное решение, обеспечивающее проведение эксплуатационных
работ в канализационной сети и водопроводе, в дренажной системе и
трубопроводе любого иного назначения. В зависимости от стойкости
материала к транспортируемой среде, различают колодцы для
технологических каналов, для кабельных и телекоммуникационных
сетей, для канализационной, дождевой или санитарной сети общего
пользования.................................................................................................
В зависимости от диаметра колодцы дифференцируются на инспекционные (до 1 м в диаметре), или смотровые - приспособленные для
выполнения работ по обслуживанию канала с поверхности земли, и
ревизионные (свыше 1 м) - предназначенные для входа и выхода
обслуживающего персонала при выполнении эксплуатационных работ
в канале. Пластиковые колодцы имеют неоспоримые преимущества по
сравнению с прочими аналогами и пользуются сегодня вполне
заслуженной популярностью.

Канализация

ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Компания ООО “ТК “ВГА" предлагает пластиковые канализационные трубы ПВХ и фитинги для систем
внутренней и наружной канализации.......................................................................................................................
Трубы ПВХ для внутренней канализации предназначены для сбора и отвода из здания загрязненных сточных
вод, а также дождевых вод в наружную канализационную сеть. Сфера применения трубы ПВХ наружной:
организация канализационных систем жилых и общественных зданий, становка внутриквартальных сетей,
монтаж ливневой, бытовой, дренажной системы отвода стоков...............................................................................
Канализационные трубы ПВХ обладают высокой прочностью, они не подвержены коррозии и зарастанию.
Гладкие канализационные трубы стойки к воздействию кислотной среды и имеют высокую стойкость к
изнашиванию при работе в системах наружной канализации с высоким содержанием песка. Канализационные
трубы ПВХ морозоустойчивы и не подвержены растрескиванию при полном промерзании (без наличия воды).
Материал, из которого изготовлены канализационные трубы, значительно облегчает вес изделия, что
существенно отражается на удобстве при транспортировке и укладке. Трубы ПВХ жесткие но в то же время,
резка труб может осуществляется с помощью обычной ножовки.............................................................................
Наружная гладкая канализация ПВХ выпускается оранжево-кирпичного цвета до 500 мм, для внутренней
канализации серого цвета диаметром 50 мм и 110 мм..............................................................................................
Канализационные трубы
ПВХ имеют раструбную конструкцию и укомплектованы специальными
двухлепестковыми уплотнительными кольцами, что повышает скорость монтажа и обеспечивает высокую
надежность и герметичность соединения. При монтаже ПВХ труб гладкий конец одной трубы вдвигается в
раструб другой, не доходя при этом до упора 10 мм. Таким образом, формируется компенсационный зазор,
воспринимающий удлинение трубопровода при увеличении температуры сточной жидкости.............................
Простота монтажа, срок службы не менее 50 лет, невысокая цена делает покупку труб ПВХ идеальным
решением как для частного домостроения, так и для многоэтажного и проимышленного строительства...........

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПВХ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Трубы предназначены для напорных систем, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственнопитьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 45?С, а также другие жидкие и газообразные вещества,
к которым трубы и резиновые уплотнительные кольца химически устойчивы........................................................
Напорные трубы ПВХ изготавливаются с раструбом под уплотнительное кольцо, имеют гладкие наружную и
внутреннюю поверхности. Цвет напорных труб ПВХ - темно-серый. Диаметр напорных труб ПВХ от 90
по 500 мм, рабочее давление 1,6 МПа.

ГОФРИРОВАННЫЕ ДВУСТЕННЫЕ ТРУБЫ POLYTRON-PROKAN
Компания ООО “ТК “ВГА” предлагает двухслойные гофрированные
трубы предназначены для использования в конструкциях
безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой, ливневой и
промышленной канализации. Двуслойные трубы Polytron-ProKan
изготавливаются путем непрерывной соэкструзии двух стенок:
внутренняя – гладкая, внешняя гофрированная. В стандартном
исполнении цвет внутренней стенки – белый, внешней – оранжевый.
Срок эксплуатации труб Polytron-ProKan при соблюдении технологии
монтажа составляет не менее 50 лет. Трубы производятся условным
диаметром от 150 до 1000 мм. Для монтажа труб не требуется
спецтехника и дополнительные оборудование, они легкие, не
подвергаются коррозии, имеют высокую ударную стойкость, в т.ч. при
низких температурах.

ГОФРИРОВАННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ КОРСИС
Гофрированные трубы КОРСИС производятся в двух модификациях,
предназначенных для прокладки трубопроводов на различной
глубине. Единственным отличием между трубами этих двух видов
является показатель класса кольцевой жесткости SN 6 и Sn8.
Дополнительно возможен выпуск труб КОРСИС ПРО, отвечающих
классу кольцевой жесткости SN 16. Стандартная длина труб 6 и
12 м, с приваренным раструбом на трубах 315-1200 мм. Внешняя
стенка двухслойной трубы КОРСИС черного цвета гарантирует
высокую стойкость к воздействию ультрафиолета; внутренняя
стенка белого цвета облегчает визуальную диагностику магистрали.
Эти трубы идеально подходят для использования в создании
канализационных коммуникаций: их гидравлические и физикомеханические параметры позволяют добиться высокого уровня
устойчивости трубы к коррозии и различным агрессивным внешним воздействиям, а также повышают ее
износостойкость. При этом гофрированные Корсис трубы отличает способность практически не истираться
за весь срок их эксплуатации и не зарастать разнообразными отложениями, которые неизбежны в
канализационных коммуникациях. Еще одно достоинство этих труб - легкость монтажа. Гофрированные
трубы Корсис всегда очень герметичны на стыках, устойчивы к химическим воздействиям и не требуют
какой-либо сложной техники для создания канализационных сетей. Более того, гофрированные Корсис
трубы отличаются высокой эластичностью и гибкостью, что позволяет им сохранять первоначальные
качества при транспортировке и хранении. Трубы Корсис отлично переносят любые нагрузки, которые могут
возникать в ходе их установки и эксплуатации. Наконец, немаловажными преимуществами труб Корсис
является их исключительная долговечность.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ COREX
Трубы полипропиленовые канализационные COREX используются
при строительстве и капитальном ремонте безнапорной бытовой и
ливневой канализации. Канализационные трубы наружные имеют
двухслойную структуру. Внешний слой – гофрированный, выполняет
защитную функцию от воздействий окружающей среды. Внутренний
слой имеет гладкую поверхность белого цвета, которая обеспечивает
максимальную пропускную способность. Трубы производятся
длинной 6 метров, диаметром от 160 до 680 мм. Высокая кольцевая
жесткость SN 8, что позволяет закладывать трубы канализационные
полипропиленовые в грунт на глубину до 15 метров. Трубы обладают
высокой химической и коррозионной стойкостью, устойчивостью к
гидроабразивному износу. Двухслойные гофрированные трубы COREX
для наружной канализации просты и удобны в монтаже. Прокладка
полимерных труб выполняется в месте монтажа и не требует изготовления специальных заготовок
отдельных узлов. Срок службы полипропиленовых труб COREX не менее 50 лет.///////////////////////////////////////////

Расчётная масса 1 м ПНД труб, кг
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