
Эффективные полимерные решения 
для наружных инженерных сетей
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Президент России Владимир Путин посетил 01.12.2020г с рабочим визитом новый 
нефтехимический комплекс СИБУРа ЗапСибНефтехим – крупнейший в стране и один 
из крупнейших в мире. 
«У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители 
способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, 
но и занять более весомые позиции на глобальном рынке - для этого у нас есть все 
возможности. 
Другая актуальная задача – сформировать устойчивый спрос на российскую 
нефтехимическую продукцию. Рынок нужно создавать, собственный формировать 
рынок – прежде всего внутренний».

Президент утвердил перечень поручений Пр-46 по итогам совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли, состоявшегося 1 
декабря 2020 года 
1. Правительству Российской Федерации: 
г) в целях стимулирования внутреннего спроса на нефтегазохимическую продукцию разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 
ускоренной реализации проектов реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения, систем 
водоснабжения и водоотведения), степень износа которых превышает 60 процентов, предусмотрев при этом (в случае экономической обоснованности) 
использование инновационных материалов отечественного производства, обеспечивающих энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры, 
а также применение контрактов жизненного цикла при выполнении работ по модернизации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения для 
обеспечения их эффективной эксплуатации.
Срок – 30 июня 2021 г.;

2. Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и при участии заинтересованных нефтегазохимических компаний:
г) рассмотреть вопрос о расширении применения полимерных материалов при добыче нефти и газа и строительстве нефтепроводов.
Срок – 31 мая 2021 г.;
е) обеспечить исключение из документов нормативно-технического регулирования избыточных и дублирующих обязательных требований к безопасности 
зданий и сооружений, препятствующих применению нефтегазохимической продукции в различных сферах.
Срок – 30 июня 2021 г.

Владимир Путин отметил вклад СИБУРа в развитие несырьевой экономики страны



Группа ПОЛИПЛАСТИК – это

17 заводов, 14 торговых домов, более 6000 человек, годовой оборот – более 30 млрд.руб.

30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА
Комплексный подход к поставкам 
- Трубы
- Фитинги
- Арматура
- Оборудование для сварки
Пакет сопроводительной документации в 
соответствии с требованиями РФ
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ: МНОГОСЛОЙНЫЕ НАПОРНЫЕ ТРУБЫ

Область применения: напорные сети водоснабжения и канализации
Способ прокладки: траншейная – в т.ч. без замены грунта обратной засыпки, 

бестраншейное восстановление и ГНБ

Диаметры: DN/OD 110-1600 мм, до PN 20

ГОСТ 18599, EN12201-2:2011, 
ТУ 22.21.21-019-73011750-2018
Внесены в расценки ТСН-2001
Соответствует техтребованиям

АО «МОСВОДОКАНАЛ»
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Напорные трубы с соэкструзионными слоями 
производится из PE 100 RC, PE 100+ (сырье 

ведущих мировых производителей с ПТР более 
0,2 г/мин, что уменьшает риски при сварке в 

сложных/неблагоприятных условиях)

Внутренний цветной RC слой обеспечивает 
стойкость к разрушению от точечного 

воздействия и устойчивость к распространению 
трещин,

Конструкция трубы соответствует PAS 1075



ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ: МНОГОСЛОЙНЫЕ НАПОРНЫЕ ТРУБЫ МУЛЬТИПАЙП ГАЗ

Область применения: подземные сети газораспределения,
Способ прокладки: траншейная – в т.ч. без замены грунта обратной 

засыпки, протяжка в футлярах, реконструкция, в т.ч. восстановление и 
ГНБ

Диаметры: DN/OD 63-630 мм, до 1,2 МПа

ГОСТ Р 58121.2, EN1555-2:2010, 
ТУ 22.21.21-059-73011750-2018

Одобрена к применению на объектах 
АО «МОСОБЛГАЗ», АО «Газпром 

Межрегионгаз», ГРО «ПетербургГаз»
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Внутренний цветной RC слой 
Обеспечивает стойкость к разрушению от точечного 

воздействия и устойчивость к распространению 
трещин,

Конструкция трубы соответствует PAS 1075

Производится из PE 100 RC, PE 100+ (сырье ведущих 
мировых производителей с ПТР более 0,2 г/мин, что 

уменьшает риски при сварке в 
сложных/неблагоприятных условиях)



НАПОРНЫЕ ТРУБЫ: МУЛЬТИПАЙП ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

• СП 62.13330.2011 - возможность укладки труб непосредственно на 
выровненное основание, а также при бестраншейных методах прокладки и 
реконструкции, в т. ч. предварительно обжатыми трубами.

• СП 399.1325800.2018 п.5.1.6 - трубы из ПЭ 100-RC и трубы с наружным и 
внутренним соэкструзионными слоями из ПЭ 100-RC применяют при 
прокладке методом ГНБ или реконструкции методом протяжки с 
предварительным обжатием полиэтиленовой трубы или методом разрушения 
старого трубопровода. 

• Упрощенный визуальный контроль на объекте. В том числе оценка 
повреждений при проведении ремонтных работ. Идентификация 
назначения сетей. 

• Защита от подделки (сложный технологический процесс производства). 

6



НАПОРНЫЕ ТРУБЫ: ПРОТЕКТ ДЕТЕКТ С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ

1. Защитная оболочка ПРОТЕКТ.

Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, 
так и от повреждений поверхности труб при 
хранении, транспортировке, монтаже, 
бестраншейных методах строительства.

2. Токопроводящая лента.
Позволяет идентификацию положения 
участка трубопровода до 500-800 метров.

3. Рабочая труба. 
Соответствует ГОСТ 18599 / ГОСТ Р 58121 и 
производится из ПЭ 100+ или ПЭ 100RC.

Конструкция труб ПРОТЕКТ Детект

Труба с токопроводящей лентой, 
ориентированной вдоль оси трубы, 

позволяет быстро идентифицировать 
точное местоположение полимерного 
трубопровода под водой, под землей 
или в местах с большим количеством 

коммуникаций.

Область применения: сети газопроводов, водоснабжения и канализации
Способ прокладки: траншейная – в т.ч. без замены грунта обратной 

засыпки, бестраншейное восстановление и ГНБ
Диаметры: DN/OD 63-1200 мм, до PN 20

С помощью специального генератора 
подается сигнал с определенной частотой 

на токопроводящую ленту. 
Далее с помощью локатора 

(трассоискателя) определяется 
местоположение искомого трубопровода.
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ТРУБЫ ПРОТЕКТ: УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

ГОСТ Р 55473-2019: п. 4.1.8: «Применение полиэтиленовых труб с защитной оболочкой следует 
предусматривать в случаях возможного повреждения поверхности трубы при прокладке 
газопровода, в т.ч. в техногенных несвязных и гравийных грунтах в отсутствии защитного 
основания и присыпки, а также рекомендуется использовать:
- при их протяжке внутри изношенных стальных газопроводов;
- при использовании методов бестраншейной прокладки в случаях возможного повреждения 
поверхности трубы;
- в районах с сейсмичностью 6 и более баллов

- в скальных и полускальных грунтах».

ГОСТ Р 55473-2019: п. 6.2.18: «Для  предотвращения механических повреждений 
полиэтиленовых труб при их размещении внутри стального футляра рекомендуется применять 
трубы с защитным оболочкой или один из следующих способов <…>
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Возможно производство в бухтах

СП 42-103-2003 п. 5.8: « <…>Ширина траншей по постели при траншейной прокладке должна быть не менее: 
de + 200 мм для труб диаметром до 110 мм включительно, dе + 300 мм для труб диаметром более 110 мм.

Допускается уменьшение ширины траншеи (устройство узких траншей) или канала (при бестраншейной прокладке) вплоть до 
диаметра укладываемой трубы при условии, что температура поверхности трубы при укладке не выше плюс 20°С, а также 
исключения возможности повреждения ее поверхности»

СП 42-103-2003 п. 6.103: «При укладке газопроводов в скальных и каменистых грунтах и на промороженное дно траншеи для 
обеспечения защиты газопровода от механических повреждений при укладке и засыпке рекомендуется применять 
мелкогранулированный грунт, песок или пенополимерные материалы (ППМ). 
Трубы с защитным покрытием допускается укладывать непосредственно на спланированное дно траншеи»



 Класс кольцевой жесткости SN24 - аналог труб из ВЧШГ;
 возможность засыпки местным грунтом;
 возможность укладки на естественное грунтовое основание траншеи;
 наружное защитное покрытие обеспечивает защиту при релайнинге;
 наружное покрытие защищает от ультрафиолета, перегрева и деформации;
 позволяет проводить укладку сетей на объектах с высокой транспортной нагрузкой –

железных дорог, аэродромов, под автомобильными дорогами без устройства ЖБ 
обоймы или футляра (при обосновании прочностным расчетом в соответствии с СП 
399.1325800.2018 или СП 40-102). 

 легкий и быстрый монтаж: труба легче аналогов из ЖБ и ВЧШГ, поставляется 
комплектом

БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ: КОРСИС ПРОТЕКТ

Область применения: внутриквартальные, магистральные сети для хозяйственно-
бытового, промышленного и ливневого водоотведения, подключение к магистральным 

трубопроводам, в качестве защитного футляра, восстановление трубопроводов
Диаметры: DN/ID 200 - 1000 мм SN24

(DN/OD 110-1200 под заказ)

Применяются в России (и впервые в Европе) – с 2017 г.

ГОСТ Р 54475-2011, 
ТУ 22.21.21-054-73011750-2017 

Внесены в расценки ТСН-2001
Согласовано ГК «Автодор»

Соответствует техтребованиям
АО «МОСВОДОКАНАЛ», ГУП «Мосводосток» 

трубы полимерные со 
структурированной стенкой и 

наружным защитным покрытием

9



КОРСИС ПРОТЕКТ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

СП 399.1325800.2018 п. 5.1.16  Трубы с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной 
поверхности трубы применяют при строительстве в местах с повышенной инсоляцией

СП 399.1325800.2018 п. 5.2.24  При переходе трубопроводов через водотоки линии дюкера применяют трубы <…>
из полиэтилена с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы

СП 399.1325800.2018 п.5.2.16 Необходимость устройства футляра при переходе трубопроводов через железные 
дороги категорий IV и V и автомобильные дороги категорий III, IV и V решается проектировщиком исходя из 
условий прокладки. При прокладке трубопроводов без футляров рекомендуется применять … трубы с наружным и 
внутренним соэкструзионными слоями …, или другие полимерные трубы повышенной прочности.

СП 399.1325800.2018 п. 5.1.7 «Трубы с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной 
поверхности трубы применяют при прокладке в техногенных, скальных и просадочных грунтах, а также на 
площадках с сейсмичностью свыше 6 баллов.»

СП 45.13330.2017 п.7.16 - На 1-й стадии выполняют засыпку нижней зоны немерзлым грунтом, не содержащим 
твердых включений размером более 1/10 диаметра хризотилцементных, керамических и железобетонных труб, на 
высоту 0,5 м над верхом трубы, грунтом без включений размером более 20 мм для полимерных труб на высоту 0,3
м над верхом трубы,… (Экономия при устройстве защитного слоя над трубой)
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БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ: КОРСИС АРМ

КОРСИС АРМ сочетает в себе наилучшие параметры как 
полимерных, так и стальных труб – высокую прочность, 

минимальный вес и коррозионную стойкость.

Преимущества в сравнении с ЖБ/ВЧШГ:
 Отсутствие необходимости в 

тяжелой технике при монтаже; 
 Герметичность: соединения труб 

КОРСИС АРМ стойки к осевым 
растягивающим нагрузкам, не 
подвержены повреждениям 
корнями деревьев – основными 
причинами потери герметичности 
раструбных соединений ЖБ/ВЧШГ;

 Быстрый и легкий монтаж: в 
подготовленных условиях при 
слаженной работе монтажной 
бригады время монтажа стыка 
трубы - 1-1,5 часа.

ТУ 22.21.21-017-73011750-2017
Внесены в расценки ФЕР

Согласовано ГК «Автодор»
Соответствует техтребованиям

АО «МОСВОДОКАНАЛ», ГУП 
«Мосводосток»

Область применения: магистральные сети 
ливневого, хозяйственно-бытового, 

промышленного водоотведения, 
строительство водопропускных труб под 

дорогами, защитные футляры
Диаметры: DN/ID 800 – 2400 мм SN16

Трубы могут производиться длиной до 13 м, что 
уменьшает количество стыков трубопровода

Испытание осевой жесткости на КТЗ: Труба 

КОРСИС АРМ с 3-мя! соединениями на теле 

выдерживает центральный груз в 5500 кг 

(5,5 тн = весу 5 легковых автомобилей) 11



Преимущества применения труб КОРСИС ПЛЮС:
 Отсутствие необходимости в тяжелой технике при 

монтаже; 
 Герметичность соединения! Гомогенный трубопровод при 

применении сварки с ЗН.
 Возможность изготовления фитингов, переходов, отрезков 

любой длины, и раструбов различной сложности (в том 
числе под напорное исполнение)

Статистика применения ПЭ профилированных труб КОРСИС 
ПЛЮС в РФ с 2010 года: более 50 000 метров труб диаметром от 

1200 до 3000 мм

Область применения: магистральные сети ливневого, 
хозяйственно-бытового, промышленного 

водоотведения, системы водоотведения низкого 
давления (до 0,6 МПа) в т.ч. дюкеры, водозаборы, 
глубоководные выпуски. Ремонт водопропускных 

труб под дорогами. 
Диаметры: DN/ID 1200 – 3000 мм SN4, SN8

ГОСТ Р 54475-2011
ТУ 22.21.21-005-73011750-2017

Внесены в расценки ФЕР, ТСН-2001 
Согласовано ГК «Автодор»

Применяется в сетях
АО «МОСВОДОКАНАЛ», ГУП 

«Мосводосток»

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ: КОРСИС ПЛЮС

Шероховатость внутренней поверхности труб из 
различных материалов
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ТРУБЫ КОРСИС ПЛЮС, КОРСИС АРМ 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

СП 399.1325800.2018 п. 5.1.12 Трубы с профилированной наружной поверхностью, 
усиленной стальной лентой, допускается применять для прокладки в условиях 
воздействия значительных нагрузок, в том числе при пересечении железных 
дорог категорий I, II и III и автомобильных дорог категорий I и II с учетом 
требований 5.1.1 и 5.2.15.

СП 399.1325800.2018 п.5.2.16 Необходимость устройства футляра при переходе 
трубопроводов через железные дороги категорий IV и V и автомобильные дороги 
категорий III, IV и V решается проектировщиком исходя из условий прокладки. При 
прокладке трубопроводов без футляров рекомендуется применять трубы из ПЭ
100-RC или  трубы с наружным и внутренним соэкструзионными слоями из ПЭ 100-
RC, или другие полимерные трубы повышенной прочности.

СП 45.13330.2017 п.6.1.3 - трубопроводы, кроме магистральных, с откосами 1:0,5 и 
круче - по таблице 6.1;

- трубопроводы, кроме магистральных, с откосами положе 1:0,5 - не менее 
наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными 
трубами и 0,3 м при укладке плетями;

Гидравлические расчеты (СП 399.13.25800 или таблицы Лукиных) – возможность 
укладывать трубопроводы из полимеров с меньшими уклонами.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ КОЛОДЦЕВ ПОЛИПЛАСТИК
 Производство и поставка всей системы целиком: полимерные трубы, комплектующие, 

колодцы, арматура. Единый жизненный цикл системы. Срок эксплуатации не менее 50 лет.

 Широкий ассортимент пластиковых колодцев для 
- бытовой и ливневой канализации
- напорных систем канализации и водопровода
- кабельных сетей и ВОЛС

 Технологичная конструкция: герметичность, низкий вес при устойчивости к нагрузкам, 
коррозионная и химическая стойкость материала, термостабильность, хорошие 
диэлектрические свойства.

 Широкий набор готовых элементов колодцев для сборки по принципу конструктора. Колодцы 
выпускаются по ТУ 2291-007-73011750-2013 или по ГОСТ 32972-2014, проходят 
обязательные испытания на герметичность. Имеют АТР и инструкцию по монтажу.

 Поддержка на этапе проектирования, прочностные расчеты.

 Возможность изготовить колодец целиком под необходимые размеры и углы подключения в 
заводских условиях или доработать конструкцию и дополнительные подключения труб на 
объекте, - по выбору заказчика.

 Все преимущества работы с Группой ПОЛИПЛАСТИК:
- производство большого объема труб и колодцев для поставок в короткие сроки, 
- близость к потребителю, производство не дальше 500 км от заказчика
- наличие испытательный лабораторий и контроля сырья
- возможность производить оперативные выезды специалистов на объекты.



Резервуары и очистные сооружения Группы 
ПОЛИПЛАСТИК

• Корпуса очистных сооружений и резервуаров  в 
производятся на базе ПЭ труб по ГОСТ, с кольцевой 
жесткостью не менее SN2. Повышенная кольцевая 
жесткость (до SN8 и выше) необходима при установке 
на большой глубине (до 5-ти метров над поверхностью 
изделия) и определяется расчетом для конкретных 
условий проекта.

• Конструкция торцевой части резервуаров разработана 
на основе прочностных расчетов. 

• Соединение торцов и патрубков с шахтой происходит 
методом сварки в цеховых условиях, что обеспечивает 
монолитную конструкцию. 

• Шахты обслуживания (горловины) соединяются с 
ответными частями на месте монтажа - на резьбе, 
после чего герметизируются термоусадочной полосой. 
Соединение герметично.

• Всё это позволяет корпусу сооружения выдерживать 
повышенные статические и динамические нагрузки, в 
т.ч. сейсмическую активность

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПЭ АЛЬТЕРНАТИВЫ
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Очистные сооружения Группы 
ПОЛИПЛАСТИК

• Корпус изделия производится из трубы СПИРОЛАЙН с 
кольцевой жесткостью не менее SN2 (возможно: SN4; 
SN6; SN8; SN16), в зависимости от нагрузок.

• При увеличении кольцевой жесткости корпуса 
возможна установка в зонах с транспортной нагрузкой.

• Каждый проект рассматривается индивидуально. 
Подбор проектного решения строго соответствует ТЗ 
заказчика и требованиям нормативной документации

• Качество очистки ливневого стока подтверждается 
расчетом, обслуживание – замена сорбента 1раз в 5лет

• Срок эксплуатации – не менее 50 лет

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПЭ АЛЬТЕРНАТИВЫ
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СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ
освещение трасс, резервные кабельные каналы, операция "Чистое небо"

)ЭЛЕКТРОКОР (гофрированная) ЭЛЕКТРОПАЙП (гладкая)

ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС
450H гибкий

ЭЛЕКТРОПАЙП
750H/1250H

ЭЛЕКТРОКОР ОС
750H отрезки

ЭЛЕКТРОПАЙП 
ПРО

750H/1250H
антипригарная

ЭЛЕКТРОКОР ПРО
1250H отрезки

ЭЛЕКТРОПАЙП ОС
750H/1250H
не горючая

М-4 ДОН, ЗПТ, 

Группа КвадроТелеком

МКАД

Кабельный колодец

ККСП-PRO

МОДУЛЬ доступа полимерный  

сборный (МДПС)

Камера соединений
оптических кабелей
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1. «Черные трубы» не термостойкие, по НД до +40°С, 
спустя несколько лет эксплуатации или при перегрузке кабелей, трубы 
выйдут из строя (сплющатся, прилипнут к оболочке кабеля) и сети 
придется строить заново
2. «Черные трубы» отлично горят и не выдерживают испытания 
раскаленной проволокой, следовательно у них высокий риск 
повреждения при КЗ (для сравнения при испытаниях раскаленной 
проволокой черная труба максимум преодолеет порог в 250°С, в то 
время как ЭП ПРО – 750°С, ЭП ОС - 960°С!)
3. «Черные трубы» позволяют замешивать вторичку и это не отследить 
на объекте без проведения испытаний.

АРГУМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ 
ПРОТИВ ЧЕРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБ ПО ГОСТ 18599

В 2014 году введен в действие
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 «Трубные системы для прокладки кабеля»
В частности ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (24 часть «Трубные системы для прокладки в 
землю»)

Технические трубы без 
контроля по геометрии, 
жесткости, соединения

Полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, применяемые в настоящее время, 
не предназначены для прокладки кабельных линий (есть письмо от 
Росстандарт)
… настоящий стандарт не распространяется на трубы для проведения 
электромонтажных работ и транспортирования горючих газов, предназначенных 
в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового 
использования (из ГОСТ 18599-2001)

18



КАБЕЛЕЗАЩИТА: ТЕРМОСТОЙКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО

Область применения: обустройство трубных систем и кабельных каналов для защиты электрических кабелей 
напряжением до 220 кВ от механических воздействий;

Температурный режим эксплуатации: -60°С … +110°С без снижения характеристик в течение 50 лет;
Диаметры: 50-280 мм; усилия протяжки F1-F4;

Способ прокладки: траншейная, бестраншейная (в т.ч. ГНБ)

Конструкция труб: 1. наружный маркерный слой красного цвета из светостабилизированной полимерной 
композиции с идентификационными полосами и стойкой маркировкой; 

2. основной слой из натурального полимера повышенной свариваемости; 
3. внутренний слой синего цвета из полимерной композиции стойкой к воздействию короткого замыкания 

в кабеле, препятствующего прилипанию кабеля к внутреннему слою трубы (антипригарный эффект) 

1

2

3

ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ТУ 22.21.21-033-73011750-2018
Внесены в расценки ТСН-2001, МОГЭ

сопротивление сжатию 750 Н, 1250 Н

сопротивление удару N (нормальная)

стойкость к пробою электрической дугой более 20 кВ

адгезия расплавленной оболочки кабеля к трубе отсутствует

испытание раскаленной проволокой 750 °С

Термостойкость 8000 часов при 110°С
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КАБЕЛЕЗАЩИТА: ОГНЕСТОЙКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ ЭЛЕКТРОПАЙП ОС

Область применения: обустройство трубных систем и кабельных каналов для защиты электрических силовых 
кабелей напряжением до 500 кВ от механических воздействий;

Температурный режим эксплуатации: -60°С … +110°С без снижения характеристик в течение 50 лет;
Диаметры: 50-280 мм; усилия протяжки F1-F4;

Способ прокладки: траншейная, бестраншейная (в т.ч. ГНБ)

Конструкция труб: 1. наружный маркерный слой черного или красного цвета из 
светостабилизированной полимерной композиции с идентификационными полосами и стойкой 
маркировкой 
2. основной слой из натурального полимера повышенной свариваемости; 
3. ОГНЕСТОЙКИЙ внутренний слой желтого цвета

ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ТУ 22.21.21-060-73011750-2018
2 сертификата пожарной безопасности (ПВ-0 и Г1), Внесены в расценки МОГЭ

сопротивление сжатию 750 Н, 1250 Н

сопротивление удару N (нормальная)

стойкость к воздействию открытого пламени 
по ГОСТ 53313-2009

ПВ-0

группа горючести по ГОСТ 30244-94 Г1

испытание раскаленной проволокой 960 °С

Термостойкость 8000 часов при 110°С

1

2

3
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ ЭЛЕКТРОПАЙП 
ПЕРЕД МНОГОСЛОЙНЫМИ ТРУБАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЕЙ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Во слоях труб действительно добавлены композиции для соответствия 

заявленным эксплуатационным характеристикам (что подтверждается 

испытаниями), а не только цветовые добавки для визуальной индикации

Не теряют внешний вид при хранении (не выцветают, нестираемая маркировка 

в отличие от труб других производителей)

Есть результаты реальных испытаний на различные показатели (термостойкость, 

стойкость к нагретой проволоке – не менее 750 гр., стойкость к прилипанию 

кабеля, категория огнестойкости Г1 для ОС) и другие. 

Все преимущества работы с Группой ПОЛИПЛАСТИК

- возможность производства большого объема труб для поставок в короткие 

сроки, 

- близость к потребителю, нет удорожания, обусловленного транспортными 

расходами

- наличие испытательный лабораторий и контроля сырья

21



КОМПЛЕКТАЦИЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: КОЛОДЦЫ И МОДУЛИ ДОСТУПА  

 Легкость и быстрота монтажа (сборка модуля вручную в котловане занимает 20-30 минут);

 Монтаж модуля и трубной канализации не требует применения специализированной техники 
и квалифицированного персонала;

 Монтаж модуля осуществляется поверх существующих кабельных линий  в границах 
существующей охранной зоны электрических сетей;

 Минимальный объем земляных работ, так как модуль за счет применяемых материалов 
закладывается на глубину не более 0,6 метра от поверхности благоустройства;

 Возможность оформления смотровых люков модулей в едином архитектурном стиле с 
дизайном плитки выполняемой при благоустройстве;

 Возможность изменения конфигурации полимерного модуля в процессе эксплуатации;

 Возможность повторного использования полимерных элементов модуля доступа. 

МДПС – модуль доступа полимерный сборный Кабельные колодцы ККСП-PRO

 Соответствует АТР ГУП Моссвет

 Внесены в ТСН

 Конструкция предусматривает применение литого дна по ГОСТ 

 Изготовление в заводских условиях готовых индивидуальных 
конструкций (количество и углы подключений) 
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ПОЛИСЕЙФ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность и охрана труда 
на предприятиях

Защита технологического 
оборудования

Организация движения 
транспортных средств и персонала

• Аэропорты (притерминальные зоны, парковки, территория перрона и
рулежных дорог)

• Порты (обустройство причальных стенок, территории
погрузки/разгрузки и хранения)

• Предприятия энергетики (генерирующие, транспортирующие тепло и
электроэнергию)

• Автовокзалы, автопарки (навигация маршрутов ТС)
• Автомобильные дороги (обустройство автодорог и островков

безопасности)
• Промышленные предприятия (химические, пищевые, добывающие и

т.п)
• Сельскохозяйственные, животноводческие предприятия и аграрные

комплексы
• Нефте-газодобыча, транспортировка, хранение и переработка
• Бизнес и Торговые центры (обустройство парковочных зон и проездов)
• Логистические центры в т.ч. крупных ритейлеров и др.
• Коммунальное хозяйство (Территория очистных сооружения и т.п)
• РЖД и метрополитены (Ремонтные депо, сортировочные станции и т.п.)
• Другие специализированные гос.компании (Росатом, Ростех, Роскосмос

и т.п)

Ключевые рынки и клиенты



30 лет ускоряем возможности!

Спасибо за Ваше внимание!


