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ООО "Гринстройформ" предлагает полную номенклатуру труб ПНД  

собственного производства:  

по ГОСТ 18599-2001 (холодное и питьевое водоснабжение), 

по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 

по ТУ 2248-001-09801575-2010 для безнапорных коммуникаций  

и кабельной канализации. 

Наше производство способно перерабатывать более 6 тысяч тонн полиэтилена 

различных марок  в год, выпуская более 2 тысяч километров труб. 

Низкие цены, свой штат водителей и большой склад к вашим услугам! 

 

По сравнению с трубами из других материалов, полиэтиленовые трубы 
низкого давления имеют ряд существенных преимуществ:

 дешевизна – цена заметно ниже относительно, например стальной;
 длительный гарантийный период эксплуатации – до 50 лет, однако недавние 
научные исследования показали, что это далеко не предел;
 устойчивость к коррозии различного типа при контакте с водой и 
агрессивными средами;
 небольшой удельный вес - в первую очередь это отсутствие необходимости в 
дополнительных грузоподъемных механизмах при монтаже, во-вторых одна 
транспортная единица способна перевезти труб из полиэтилена в 5-7 раз 
больше, чем из стали;
 использование терморезисторных фитингов ускоряет и упрощает процесс 
соединения труб;
 сварные швы такого типа обладают прочностью, превышающей прочность 
самого трубопровода, что обеспечивает надежность соединения; стыковая 
сварка требует значительно меньше временных и финансовых затрат, а 
также не требует дополнительных расходных материалов;
 подготовка сварщиков для работы с трубопроводами из полимерных 
материалов занимает гораздо меньше времени, чем обучение специалистов по 
сварке металлических труб;
 возможность многократного монтажа, при этом затраты на перемонтаж 
невысокие;
 простота утилизации и переработки;
 прокладка способом протягивания ПЭ трубы в уже существующий 
трубопровод с его последующим разрушением или без него;
 высокая эластичность, благодаря которой  труба ПНД для водопровода из 
полиэтилена способна противостоять переменным нагрузкам грунта и 
выдерживать землетрясения;
 внутренняя поверхность полиэтиленовых труб идеально гладкая, что 
позволяет использовать трубопровод  меньшего диаметра, по сравнению со 
стальным, при сохранении гидравлических свойств водопроводной системы;
 низкий модуль упругости полиэтилена делает риск возникновения 
гидроударов минимальным;
 замерзание воды в трубопроводе не наносит вред трубе;
 ПНД трубы водопроводные соответствуют всем нормативам по 
токсикологической и бактериологической безопасности;
 трубопровод из полиэтиленовых труб прост в обслуживании, ремонте и 
даёт возможность легко заменять дефектные участки. 
 
 

О компании                                                   Прщества труб ПНД 
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 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ  
ВОДОНАПОРНЫЕ ТРУБЫ 

 

Область 

применения 
Подземные водопроводы питьевого или хозяйственного назначения 

Рабочие 

температуры 

От 0 до 40 градусов по Цельсию. Температура плавления наступает при 

200 градусах, а возгорания – при не менее чем 350 градусов по Цельсию. 

Срок службы До 100 лет 

Химическая 

стойкость 

Полиэтиленовые трубы устойчивы к большинству химических соединений 

кислот и щелочей (РН от 2 до 12). Устойчивы к любым видам коррозии и 

отложений. Не влияют на вкус, цвет и запах воды. 

Сырье 

Трубы изготавливают из готовых светостабилизированных композиций 

полиэтилена. Введение добавок на стадии экструзии труб не допускается. 

Обязательный входной контроль исключает возможность использования 

некачественного сырья. Используемые марки ПЭ80 и ПЭ100 и их фирмы-

производители в течении длительного времени регулярно подтверждают 

соответствие требованиям качественных показателей сырья (длительная 

гидравлическая прочность, стойкость к быстрому и медленному 

распространению трещин) 

Внешний вид 

Цвет труб черный с продольными голубыми маркировочными полосами. 

По согласованию с заказчиком допускается изготовление труб голубого 

или черного цветов без маркировочных полос. 

Типоразмеры 

труб 

Типоразмеры труб определяются нормальным наружным диаметром 

DN/OD. 

Ø20-1200 мм 

Бухты: Ø20-110 мм 

Длина отрезков Ø 110-1200: до 13 метров 

Маркировка 

Маркировка наносится согласно ГОСТ 18599-2001. 

Пример: ПЭ100 SDR 17 200*11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 12 дек 2015 

Гринстройформ 

Способ 

соединения 

Сварка встык, сварка с использованием фитингов с закладными 

электронагревателями. Для соединения с арматурой и другими 

материалами трубопроводов используются фланцевые соединения. 

Трубы диаметром до 110 мм можно соединять механическими 

компрессионными муфтами. 

Стойкость Не менее 100 часов при первоначальном напряжении в 12.4 МПа. 

Рабочее 

давление 
До 25 атмосфер. 
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 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ  
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ В ОБОЛОЧКЕ  

«STRONG» ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Область 

применения 

Подземные трубопроводы для транспортирования воды хозяйственно-

питьевого назначения с повышенными требованиями к прочностным и 

эксплуатационным характеристикам или особыми методами укладки. 

Минеральные микрочастицы в наружном покрытии придают особенную 

жесткость и устойчивость к процарапыванию. 

Рабочие 

температуры 

От 0 до 40 градусов по Цельсию. Температура плавления наступает при 

200 градусах, а возгорания – при не менее чем 350 градусов по Цельсию. 

Срок службы До 100 лет 

Химическая 

стойкость 

Полиэтиленовые трубы устойчивы к большинству химических соединений 

кислот и щелочей (РН от 2 до 12). Устойчивы к любым видам коррозии и 

отложений. Не влияют на вкус, цвет и запах воды. 

Сырье 

Состоят из рабочей полиэтиленовой трубы марки ПЭ100 и наружной 

защитной оболочки. Трубы изготавливают из готовых 

светостабилизированных композиций полиэтилена. Введение добавок на 

стадии экструзии труб не допускается. Обязательный входной контроль 

исключает возможность использования некачественного сырья. 

Используемые марки ПЭ80 и ПЭ100 и их фирмы-производители в течении 

длительного времени регулярно подтверждают соответствие требованиям 

качественных показателей сырья (длительная гидравлическая прочность, 

стойкость к быстрому и медленному распространению трещин) 

Внешний вид Цвет труб синий или желтый. 

Типоразмеры 

труб 

Типоразмеры труб определяются нормальным наружным диаметром 

DN/OD. 

Ø110-400 мм 

Бухты: Ø110 мм 

Длина отрезков Ø 110-400: до 13 метров 

Маркировка 

Маркировка наносится согласно ГОСТ 18599-2001 или ГОСТ Р 50838-2009. 

Пример: ПЭ100 SDR 17 200*11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 12 дек 2015 

Гринстройформ 

Способ 

соединения 

При сварке встык допускается защитное покрытие не удалять. При сварке 

с использованием фитингов с закладными электронагревателями 

защитное покрытие удаляют на длине, обеспечивающей контакт 

соединительной детали с поверхностью трубы. 

Стойкость Не менее 100 часов при первоначальном напряжении в 12.4 МПа. 

Рабочее 

давление 
До 20 атмосфер. 
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 БЕЗНАПОРНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТРУБА 

 

Область 

применения 

При подземной и надземной укладке кабель-каналов для защиты 

низковольтных кабелей и проводов от механических повреждений, 

дренажа, ливневых и дождевых систем водоотведения и прочих 

хозяйственных нужд. Не допускается использовать в напорных 

трубопроводах, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Рабочие 

температуры 

От 0 до 40 градусов по Цельсию. Температура воспламенения материала 

труб – не ниже 300 градусов, а самовоспламенения около 400 градусов 

по Цельсию. 

Срок службы До 50 лет 

Химическая 

стойкость 

Полиэтиленовые трубы устойчивы к большинству химических соединений 

кислот и щелочей (РН от 2 до 12). Устойчивы к любым видам коррозии и 

отложений. 

Сырье Трубы изготавливают из вторичного ПНД. 

Внешний вид 

Цвет труб черный. Наружная поверхность ровная, гладкая, без трещин, 

пор, пузырей и отслоений видимых невооруженным взглядом. На 

наружной поверхности допускается наличие текстуры обусловленной 

технологией производства. 

Типоразмеры 

труб 

Типоразмеры труб определяются нормальным наружным диаметром 

DN/OD. 

Ø20-400 мм 

Бухты: Ø20-65 мм 

Длина отрезков Ø 75-400: от 5 до 12 метров кратностью 0.5 м. 

Трубы изготавливаются трех типов в зависимости от толщины стенки: 

Тип СЛ – средне-легкий; 

Тип С – средний; 

Тип Т – тяжелый. 

Маркировка 
Маркировка наносится на ярлык. Ярлык крепится на каждой бухте или 

пакете при помощи ленты типа «скотч». 

Способ 

соединения 

Сварка встык, сварка с использованием фитингов с закладными 

электронагревателями. Для соединения с арматурой и другими 

материалами трубопроводов используются фланцевые соединения. 

Трубы диаметром до 110 мм можно соединять механическими 

компрессионными муфтами. 

Стойкость 
Предел текучести при растяжении не менее 8 МПа. Относительное 

удлинение при разрыве не менее 50%. 

Рабочее 

давление 
До 0,16 МПА. 
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 ГОФРИРОВАННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ  
ДЛЯ БЕЗНАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

 

Область 

применения 

Системы безнапорной подземной либо наружной канализации, 

хозяйственно-бытовой канализации, дренажа и водоотведения, ливневой 

канализации, отведения промышленных стоков. 

Кольцевая 

жесткость 
SN 8, SN16 

Рабочие 

температуры 
SN8 – до 40 градусов. SN16 – до 95 градусов.  

Срок службы До 50 лет 

Химическая 

стойкость 

Полиэтиленовые трубы устойчивы к большинству химических соединений 

кислот и щелочей (РН от 2 до 12). Устойчивы к любым видам коррозии и 

отложений. Не влияют на вкус, цвет и запах воды. 

Сырье 
Светостабилизированные композиции высокомодульных и 

модифицированных полиэтиленов и полипропиленов. 

Внешний вид 
Гладкая внутренняя поверхность и профилированная наружная 

поверхность в виде гофра. 

Типоразмеры 

труб 

По номинальному внутреннему диаметру: DN/ID 140-600mm.  

По номинальному внешнему диаметру: DN/OD 110-1200mm. 

Способ 

соединения 

Муфтовое либо раструбное соединение, не требующее специальной 

подготовки труб. 

Стойкость 

Трубы отличаются высокой стойкостью к большинству химических 

соединений кислот и щелочей (РН от 2 до 12), устойчивы к любым видам 

коррозии и отложений. 

 
Труба MAGNUM PE SN8 OD от 110 до 1200. В цену включена труба с раструбом и 

уплотнительное кольцо. 

Труба MAGNUM BLACK PE SN8 OD от 125 до 1200. В цену включена труба с 

раструбом и уплотнительное кольцо. 

Основным отличием труб MAGNUM BLACK от труб MAGNUM является цвет 

внутреннего слоя – черный. Остальные, прочностные и геометрические, характеристики 

идентичны трубам  MAGNUM. 

Труба MAGNUM PE SN8 дренаж OD от 110 до 315. В цену включена труба с 

раструбом и уплотнительное кольцо. 
 

Тип перфорации  

А-4 

Тип перфорации  

В-6 

Тип перфорации  

В-8 

   

 
Труба HYDRO PР SN16  OD от 200 до 1200. В цену включена труба с раструбом и 

уплотнительное кольцо. 
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 ТРУБА ЗАЩИТНАЯ ДВУХ- и ТРЕХСЛОЙНАЯ 
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 

 

Область 

применения 

Предназначены для защиты высоковольтных кабельных линий 

напряжением до 300 кВ, а так же изоляции от различных негативных 

внешних воздействий. Внешний цветной слой служит для идентификации 

сетей, а также для диагностики значительных повреждений стенки 

трубопровода. 

Рабочие 

температуры 
Температурный режим эксплуатации от -60 ° до +90 °.   

Методы 

прокладки 

трубопроводов: 

Траншейная, бестраншейная (в том числе горизонтально направленное 

бурение) 

Сырье 

Термостабилизированная полимерная композиция, не 

поддерживающая горение, повышенной прочности. Внешний слой 

красного цвета выполнен из материала повышенной твердости 

обладающего стойкостью к образованию и распространению трещин. 

Внешний вид 

Двух- или трехслойные гладкие трyбы. Верхний маркерный слой 

красного цвета служит для идентификации кабельных линий, белый 

внутренний слой обеспечивает жесткость и тугоплавкость. Внутренний 

синий слой (у трехслойных труб) обеспечивает негорючесть и защиту 

тела трубы от вплавления кабеля при нагрузках. 

Типоразмеры 

труб 
По номинальному внешнему диаметру: DN/OD 63-280 mm. 

Способ 

соединения 

Сварка нагретым инструментом встык или с помощью электросварных 

фитингов. 

Стойкость 

Сопротивление сжатию, Н – 750, 1250. Сопротивление изгибу - жесткая. 

Радиус изгиба, не менее – 20d. Герметичность соединений ГОСТ 14254-

96 – IP68 (сварка встык). Электрическая прочность, мин., не менее – 15. Р 
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 

 

Транспортировка полиэтиленовых труб осуществляется любым видом 

транспорта с закрытым или открытым кузовом (в крытых или открытых вагонах) с 

основанием, исключающим провисание труб. 

Трубы можно транспортировать друг в друге. Изъятие труб, находящихся друг 

в друге, производится при помощи соответствующих вспомогательных средств, 

которые исключают повреждение труб.  

Во избежание продольного перемещения, перекатывания или падения при 

движении трубы должны быть надежно закреплены.  

Погрузку и разгрузку полиэтиленовых труб производят автомобильными 

кранами или вручную. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

применяются мягкие стропы из полимерных материалов или мягкие монтажные 

полотенца, не оставляющие дефектов на трубах. При погрузочно-разгрузочных 

работах не допускается перемещение труб волоком. Избегать ударов! 

Недопустимо сбрасывание труб и соединительных деталей с транспортных 

средств. Перекатку труб разрешается проводить только по лагам. 

В связи с тем, что полиэтиленовые трубы с понижением температуры 

становятся хрупкими, транспортирование, погрузка и разгрузка труб производятся, 

как правило, при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 °С. 

Допускается погрузку, разгрузку и транспортировку труб в пакетах производить при 

температуре окружающего воздуха до минус 40 °С, при этом следует избегать 

резких рывков и соударений. Эти же требования нужно распространить и на 

соединительные детали. 

Норма загрузки труб в машину 

Диаметр 
трубы, мм 

Метраж (п.м.) 
Еврофура 13,6 м. 

Количество, шт Метраж, п.м. 

труб бухт труб бухт труб бухт 

63 12 300-500 1200 20-12 14400 6000 

90 12 210-230 600 12 7200 2520-2760 

110 12 180-290 400 11-10 4800 1980-2900 

160 12  200  2400  

225 12  100  1200  

280 12  70  840  

315 12  50  600  

335 12  40  480  

400 12  30  360  

500 12  20  240  

630 12  12  144  

800 12  9  108  

1000 12  4  48  

1200 12  4  48  
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Площадь для хранения должна быть плоской, без камней и острых предметов. 

При складировании труб принимают меры против их самопроизвольного 

раскатывания. 

То, как хранятся полиэтиленовые трубы очень важно, ведь от этого напрямую 

зависят их эксплуатационные характеристики. Условия хранения полиэтиленовых 

труб должны отвечать определенным требованиям и строго соблюдаться, иначе 

срок их эксплуатации значительно снизится. Хранить ПЭ трубы можно и на складе 

и на открытом воздухе. 

Хранение полиэтиленовых труб на складе. Все трубы на складе 

должны лежать на чистой и максимально ровной поверхности. 

Полиэтиленовые трубы необходимо сложить все в одном направлении. Они 

должны быть параллельны друг другу. Желательно отслеживать на складе 

температурные колебания и не допускать их резких скачков. 

Хранение полиэтиленовых труб на открытом воздухе. В данном 

случае сложенные вместе трубы требуется накрыть сверху либо большим 

тентом, либо плотной полиэтиленовой пленкой. Также можно сложить трубы 

под навесом. Так они будут защищены от разрушительных солнечных лучей и 

погодных явлений. 

По всей длине труб, через каждый метр, необходимо подложить деревянные 

прокладки. Если трубы будут храниться прямо в паллетах завода-изготовителя, то их 

можно ставить друг на друга. В одном ярусе не стоит делать более четырех паллетов 

труб, а основной упор должен приходиться на деревянные рамы. В процессе 

хранения трубы не должны изгибаться или подвергаться механическому 

повреждению. 

Высота штабеля при хранении труб свыше 2 месяцев не должна превышать 

2 метра. При хранении до 2 месяцев высота штабеля должна быть не более 3 

метров. 

Трубы диаметром 20-110 мм изготавливают в прямых отрезках и бухтах, а 

трубы диаметром 125 мм и более только в прямых отрезках. Длина труб в прямых 

отрезках от 5 м до 12 м, с кратностью 0,25 мм, предельное отклонение длины от 

номинальной – плюс 1%. Длина труб в бухтах составляет от 50 м до 200 м. 

Предельное отклонение длины труб, изготавливаемых в бухтах, плюс 3%. По 

согласованию с потребителем изготавливаются трубы в прямых отрезках и трубы в 

бухтах другой длины. 
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