
Канализационные гофрированные
трубы из полипропилена (SN8 или
SN16)

Описание

Гофрированные трубы следующие характеристики:

наружный диаметр - 160, 200, 225, 250, 285, 315, 340, 400, 500 и 630 мм;

внутренний диаметр - 139, 174, 200, 217, 250, 275, 300, 348, 432 и 542 мм;
рабочая длина - 6 метров;
кольцевая жесткость - SN8 или SN16.

Трубы полипропиленовые канализационные изготавливаются по ТУ 2248-005-50049230-2011 для
SN8 и по ГОСТ 54475-2011 для SN16. 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.

Обладают высокой прочностью, относительно малым весом, что делает их удобными для
монтажа.

Преимущества гофрированных канализационных труб:

высокая кольцевая жесткость (класс жесткости SN8 или SN16), что позволяет закладывать
трубы канализационные полипропиленовые в грунт на глубину до 15 метров;
жесткий двухслойный раструб, который защищает их от деформации при больших
нагрузках и при транспортировке;
в аварийной ситуации выдерживает температуру сточных вод до 100 °С;
каждая партия продукции тестируется в испытательной лаборатории;
высокая химическая и коррозионная стойкость, устойчивость к гидроабразивному износу;
имеют низкую шероховатость и практическое отсутствие зарастания;
легко транспортируются и монтируются за счет малого веса;
срок службы не менее 50 лет.

 

Полимерные трубы лишены тех значительных недостатков, которыми обладают металлические
модели, используемые ранее при строительстве наружной канализации. Использование



полипропиленовых вариантов является наиболее экономически выгодным решением при
строительстве новых канализационных магистралей и капитальном ремонте старых.

Технические характеристики

Продукция выпускается по ТУ 2248-005-50049230-2011 для SN8 и по ГОСТ 54475-2011 для SN16

DN, номинальный 
(внешний) диаметр 

трубы, мм 

L, стандартная 
длина трубы, п.м. 

Внутренний диаметр, d Класс SN 

160 6,00 139 SN 8 или SN16 

200 6,00 174 SN 8 или SN16 

225 6,00 200 SN 8 или SN16 

250 6,00 217 SN 8 или SN16 

285 6,00 250 SN 8 или SN16 

315 6,00 275 SN 8 или SN16 

340 6,00 300 SN 8 или SN16 

400 6,00 348 SN 8 или SN16 

500 6,00 432 SN 8 или SN16 

630 6,00 542 SN 8 или SN16 

Адрес: 160025, г. Вологда,  Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:
Телефон:  8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:
Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: +7 (499) 649-45-99

Технический отдел: 
Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:
Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров: 
Телефон: 8( 991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:
Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru  

Бухгалтерия:
Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:
Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
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Tel: +86-13916634375; 
e-mail: kacian0418@hotmail.com
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