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SLT AQUA –
новый российский бренд полипропиленовых труб  
и фитингов для систем холодного и горячего 
водоснабжения и отопления.

МЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ АМБИЦИОЗНУЮ ЗАДАЧУ –  

ДОКАЗАТЬ УЧАСТНИКАМ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, 

ЧТО РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХОЧЕТ И МОЖЕТ  

ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ, 

КОТОРОЕ ПРОИЗВЕЛИ.
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РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА 

НА 20 МЛН РУБ

Немецкое ОБОРУДОВАНИЕ KRAUSS-MAFFEI последнего поколения 
позволяет выпускать продукцию европейского качества в полном соот-
ветствии с российскими нор-мативами.

Современные ТЕХНОЛОГИИ позволяют непрерывно и точно контроли-
ровать производственный процесс, практически полностью исключив 
влияние внешних факторов на качество готовой продукции.

Стабильное качество применяемого СЫРЬЯ – первичного полипропи-
лена рандом сополимера PP-R тип 3 лучших отечественных и европей-
ских производителей – позволяет выпускать продукцию гарантированно 
высокого качества.

Все это позволяет нам с гордостью заявлять:
РОССИЙСКОЕ — ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ!

В 2015 году мы начали производство и поставки поли-
пропиленовых труб и линейки фитингов под маркой 
SLT AQUA. 

Мы построили новый современный завод, чтобы про-
изводить в России трубопроводные системы гаранти-
рованного качества европейского уровня, но при этом 
сохранить цены на уровне отечественных аналогов.
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Класс
эксплуатации T раб, °C Время при

Тpaб, год T макс, °C Время при
Tмакс, год

T авар, 
°C

Время
T авар, ч

Область  
применения

1 60 49 80 1 95 100 Горячее (60 °С) 
водоснабжение

2 70 49 80 1 95 100 Горячее (70 °С) 
водоснабжение

4
20
40
60

2,5
20
25

70 2,5 100 100

Высокотем-
пературное 

напольное ото-
пление. Низко-
температурное 

отопление 
отопительными 

приборами

5
20
60
80

14
25
10

90 1 100 100

Высокотемпера-
турное топление  
отопительными 

приборами

ХВ 20 50 Холодное  
водоснабжение

ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ SLT AQUA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Согласно Гост Р 32415-2013 трубы из PP-R применяют в системах холодного водоснабжения («ХВ»), горячего 
водоснабжения и отопления с температурными режимами, указанными в таблице ниже. 

Установлены следующие классы эксплуатации для труб  из PP-R: класс 1, класс 2, класс 4, класс 5  
и класс «ХВ».

Свойство полипропилена рандом сополимера PP-R выдерживать постоянное давление и высокую 
температуру позволяет применять трубы SLT Aqua в системах отопления.

При длительном воздействии постоянной температуры 70°С,  в зависимости от выбранного давления, 
расчетный срок службы не менее 50 лет. Пиковые перегрузки температуры до 110°С вследствие 
кратковременно возникающих неисправностей  не являются проблемой для труб SLT Aqua.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБ PP-R

РАСЧЕТ

Основные параметры PP-R труб в зависимости от серии S  
и стандартного размерного отношения SDR указаны в таблице ниже.

Трубы PP-R было принято обозначать также сокращением PN, которое устанавливало максимально 
допустимое давление (бар) холодной воды при долгосрочном использовании. Улучшение характеристик 
основных материалов привело к увеличению давления и / или увеличению допустимых температур.  
В связи с этим маркировка труб с сокращением PN по сути теряет смысл, однако для удобства пользователей  
в маркировке труб SLT Aqua показатель PN сохраняется. 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ S, SDR И PN ДЛЯ ТРУБ ИЗ PP-R

PP-R

S 5 3.2 2.5

SDN 11 7.4 6

PN 10 16 20

Н
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ы

й 
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ж
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р 
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м

), 
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Номинальная толщина стенки еn трубы из:

PP-R PP-R PP-R PP-R PP-R PP-R PP-R

20 4.1 3.4 2.8 2.3 1.9 1.8 –

25 5.1 4.2 3.5 2.8 2.3 1.9 –

32 6.5 5.4 4.4 3.6 2.9 2.4 1.9

40 8.1 6.7 5.5 4.5 3.7 3.0 2.4

50 10.1 8.3 6.9 5.6 4.6 3.7 3.0

63 12.7 10.5 8.6 7.1 5.8 4.7 3.8

75 15.1 12.5 10.3 8.4 6.8 5.6 4.5

90 18.1 15.0 12.3 10.1 8.2 6.7 5.4

110 22.1 18.3 15.1 12.3 10.0 8.1 6.6

SDR — размерный ряд трубопроводов, мм
S       — размерные серии трубопроводов, мм
D       — наружный диаметр трубопроводов, мм
S       — толщина стенки трубопроводов, мм

SDR = Ds S = SDR -1
2
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ SLT AQUA

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ PPR

ТРУБЫ PP-R / PP-R-GF / PP-R АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

ФИТИНГИ SLT AQUA ЕДИНЫЙ КЛАСС ДАВЛЕНИЯ PN 20

Трубы однослойные напорные из полипропилена рандом сополимера с макси-
мальным расчетным давлением в системе не выше 1 МПа.

Трубы напорные из полипропилена рандом сополимера, армированные ком-
позицией из полипропилена и стекловолокна, с максимальным расчетным 
давлением в системе не выше 1,6 МПа. Низкий коэффициент линейного тем-
пературного расширения.

Трубы напорные из полипропилена рандом сополимера с максимальным  
расчетным давлением в системе не выше  2 МПа.

Идеальная геометрия

Эталонные размеры

Идеальная совместимость с трубой

Надежная конструкция латунных вставок

Полная герметичность системы

PN 10 / SDR 11 / СЕРИЯ S 5
для холодной воды , допустимо для сетей ГВС

PN 16 / SDR 7.4 / СЕРИЯ S 3,2
для горячей и холодной воды, отопления

PN 20 / SDR 6 / СЕРИЯ S 2,5
для горячей и холодной воды

PN 20 / SDR 6 / СЕРИЯ S 2,5
для горячей и холодной воды
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МАРКИРОВКА

Согласно ГОСТ 32415-2013 (п.5.6.1)  
маркировка трубы состоит из:

наименования или товарного знака изготовителя

сокращенного обозначения материала

стандартного размерного отношения SDR (серии S)

номинального наружного диаметра

номинальной толщины стенки трубы в миллиметрах

класса эксплуатации

соответствующее классу эксплуатации максимальное  
рабочее давление в МПа

номера стандарта или ТУ (для труб армированных стекловолокном)

Пример условного обозначения однослойной трубы из PP-R – минимальной длительной прочностью  
MRS = 8,0 МПа, SDR 11, номинальным наружным диаметром 20 мм, номинальной толщиной стенки 1,9 мм, 
класса эксплуатации 1, максимальным рабочим давлением 0,6 МПа:

SLT AQUA  PP-R  PN10/SDR11 20x1,9  класс1/0,6МПа класс 2/0,4МПа  ГОСТ 32415-2013

Пример условного обозначения трехслойной трубы из PP-R и стеклонаполненного полипропилена РР-R-GF   
минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа, SDR 6, номинальным наружным диаметром 32 мм, 
номинальной толщиной стенки 5,4 мм, класса эксплуатации с 1 по 5, максимальным рабочим давлением  
1,0 МПа и 0,6 МПа соответственно:

SLT AQUA  PP-R/РР-R-GF/PP-R  PN20/SDR6  32x5,4  класс1/1,0МПа класс 5/0,6МПа  ТУ 2248 – 02 – 17207509 - 2015  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ PP-R ТРУБОПРОВОДОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ SLT AQUA

Проектирование трубопроводов связано с выбором способа прокладки и условий, типа труб, соединитель-
ных деталей и арматуры, обеспечивающих компенсацию тепловых изменений длины трубы без перена-
пряжения материала и соединений трубопровода, расчетом гидравлических потерь. Выполнять его следует  
в соответствии с регламентами строительных норм и правил (СниП) 2.04.01-85* «Внутренний водопровод  
и канализация зданий». Необходимо также учитывать специфику полипропиленовых труб.

Выбор типа трубы производится с учетом условий работы трубопровода: давления, температуры, 
необходимого срока службы и агрессивности транспортируемой жидкости.

Рабочее давление в трубопроводной системе следует определять на основании гидравлических расчетов  
по методике Свода правил «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации 
для полимерных материалов. Общие требования.» СП 40-102-00.
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ИЗОТЕРМЫ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ,  
СРОК СЛУЖБЫ ТРУБОПРОВОДА PP-R

Изотермы прочностных свойств показывают длительность срока службы трубопровода, изготовленного из 
PP-R, как взаимную связь напряжения в стенке трубы (вызванного давлением в трубе) и температурой. 
Напряжение в стенке трубы зависит от давления внутри трубопровода, и рассчитывается в соответствии  
с формулой: 

На графике ниже указаны изотермы прочностных свойств материала PP-R. Cрок службы трубопровода 
определяется в точке пересечения расчетного напряжения с кривой соответствующей температуры,  
при которой трубопровод будет эксплуатироваться в течение длительного времени.

σv = p × (D-s)
2 × s

σv — расчетное напряжение, МПа
D    — максимальное давление, бар
s     — наружный диаметр трубы, мм
p     — толщина стенки, мм

(для вычисления: 1 МПа = 10 бар) 
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ξ  — коэффициент местного сопротивления

РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ PP-R

Расчет гидравлических потерь трубопроводов из PPRC заключается в определении потерь напора 
(или давления), направленного на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих  
в трубе, в соединительных деталях, в местах резких поворотов и изменений диаметра трубопровода.

Величина удельной потери напора на трение определяют по формуле Дарси-Вейсбаха:

Коэффициент сопротивления по длине трубопровода равен:

где В – число подобия режимов течения жидкости равное:

Re – фактическое число Рейнольдса равное:

Потери напора в местных сопротивлениях определяются по формуле:

Reкв – число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области 
сопротивлений:

(1)

(2)

(3)

(4)

λ — коэффициент сопротивления 
         по длине трубопровода
V   — скорость течения жидкости, м/с
g   — ускорение свободного падения, м/с2

d   — расчетный (внутренний) диаметр 
          трубопровода, м

i = λ × V
2 gd

i = ξ  v
2

2 g

B = 1+ lg Re
lg Reкв

V × dRe = ν

500 × dReкв = K э

v  — коэффициент кинематической вязкости 
         жидкости, м2/с

Кэ  — коэффициент эквивалентной равномер-
          нозернистой шероховатости полипропи-
          леновых труб, при неизменном значении 
          принимается равным 0,00002 м

λ =
lg

0,5 +
B

3,7d

3,7d

1,312 (2-B) 1g

lg Re-12
K э

K э
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ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Деталь Обозначение Примечание
Коэффициент местного 

сопр., ξ

Муфта 0,25

Муфта переходная  

< на 1 размер 

< на 2 размера

< 3 размера

0,40 

0,50 

0,60 

Угольник 90° 1,20

Угольник 45° 0,50

Тройник

Прямое  
прохождение  

потоков
0,25

Разделение потока 1,20

Соединение потока 0,80

Разделение потоков 
в противоположных 

направлениях
1,80

Соединение  
встречных потоков

3,00
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Деталь Обозначение Примечание
Коэффициент местного 

сопр., ξ

Муфта комб. внутр. резьба 0,50

Муфта комб. наруж. резьба  0,70

Угольник комб. внутр. 
резьба 

1,40

Угольник комб. наруж. 
резьба 

1,60

Тройник комб. внутр. 
резьба

1,40-1,80

Вентиль

20 мм 

25 мм

32 мм

9,50 

8,50 

7,60

Значения коэффициентов местных сопротивлений для некоторых фитингов представлены исходя  
из рекомендаций НИИМосстроя.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

при гидравлических расчетах систем водоснабжения 
допускается суммарно учитывать местные сопротивления  
в количестве 30% от потерь напора на трение.
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При прокладке трубопроводов из полипропилена необходимо учитывать изменение длины трубы вследствие 
теплового расширения или усадки материала при изменении температуры. В связи с тем, что расширение 
трубопроводов зависит от перепада температуры, то линейным расширением трубопроводов в системах 
холодного водоснабжения можно пренебречь. 

Величина линейного расширения трубопроводов Δl при открытой прокладке определяется по формуле:

1. Однослойные трубы SLT AQUA PP-R - α = 0,12
2. Трехслойные трубы SLT AQUA PP-R / PP-R-GF / PP-R - α = 0,05

Пример вычисления линейного изменения

α = 0,12
L = 5 м
Δt = 50°С (температура холодной воды 14°С, 
температура теплой воды для хозяйственных целей 60°С).

Δl = α × L × Δt = 0,12 × 5 × (60 - 10) = 30 мм (удлинение)

ЛИНЕЙНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ ТРУБ SLT AQUA

ЛИНЕЙНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ PP-R

Δl = α × L × Δt
Δl  — линейное расширение, мм
α    — коэффициент линейного расширения материала трубы, мм/мºС
L    — расчетная длина трубопровода, м
Δt  — расчетная разница температур 
          (между рабочей температурой и температурой при монтаже), °С

ЛИНЕЙНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ PP-R GF
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Ls — длина компенсатора, мм
k    — коэффициент материала (для полипропилена PP-R = 20)
d    — наружный диаметр трубы, мм
Δl  — линейное расширение, мм

КОМПЕНСАЦИЯ ЛИНЕЙНОГО ИЗМЕНЕНИЯ

УГЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ

Если линейные изменения трубопровода не компенсированы подходящим способом, т.е. если нет 
возможности продлевать или укорачивать трубопровод, в стенках труб концентрируется дополнительное 
напряжение, возникающее при растяжении и сжатии. Это приводит к существенному сокращению срока 
эксплуатации трубопровода.

Компенсировать линейные изменения можно следующими способами:

способом углового расширения (рис.1)

с помощью петлеобразных (круговых) компенсаторов (рис.2)

с помощью компенсационного колена (рис.3)

Расчет компенсирующей способности Ls углового метода и П-образных компенсаторов производится  
по эмпирической формуле:

Способ углового расширения основывается на изменении прямолинейного направления прокладки 
трубопровода угловым соединением.

1

1

2

3

Ls = k × √d × Δl 

Пример вычисления  
компенсационной длины трубопровода

k = 20
d = 63 мм
Δl = 30 мм 

Ls = k × √d × Δl = 20 × √(63 × 30) = 0,87 м 

L   — длина компенсатора, мм
L1   — ....
PU — жесткое закрепление
VU — подвижное закрепление

2

ПЕТЛЕОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
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Пример расчета длины
компенсационного колена (A min)

Δl = 15 мм
SA  = 150 мм (безопасное расстояние)

Amin = 2 × Δl + SA = 2 × 15 + 150 = 214 мм 

Пример расчета ширины
компенсационного колена

Δl = 15 мм
SA  = 150 мм (безопасное расстояние)

Amin = 2 × Δl + SA = 2 × 15 + 150 = 214 мм 

3

В случаях, когда компенсация путем изменения направления прокладки не возможна, т.е. направление 
прокладки трубопровода должно быть прямолинейным, применяется метод линейного расширения при 
помощи компенсационного колена.

Расчет длины компенсационного колена производится по формуле:

Расчет ширины компенсационного колена производится по формуле:

КОМПЕНСАЦИОННОЕ КОЛЕНО

Ls — длина компенсатора, мм
k    — коэффициент материала (для полипропилена PP-R = 20)
d    — наружный диаметр трубы, мм
Δl  — линейное расширение, мм

Ls = k × √d × Δl 2

Ls — длина компенсатора, мм
k    — коэффициент материала (для полипропилена PP-R = 20)
d    — наружный диаметр трубы, мм
Δl  — линейное расширение, мм

Amin = 2 × Δl + SA
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РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ОПОРАМИ

ДЛЯ ТРУБ SLT AQUA PN20/SDR6,0

ДЛЯ ТРУБ SLT AQUA, 
АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫМ СЛОЕМ

Ниже представлены таблицы для определения расстояния между опорами при горизонтальном располо-
жении трубопровода для труб SLT AQUA в зависимости от температуры и диаметра трубопровода. Параметр 
Δt определяется разницей между рабочей температурой трубопровода и температурой при его монтаже.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При монтаже вертикальных трубопроводов максимальное 
расстояние между опорами увеличивается на коэффициент 1,3

Разница 
температур  

Δt С°

Диаметр трубопровода, мм

20 25 32 40 50 63 75 90 110

Расстояние между опорами, см

0 85 105 125 140 165 190 205 220 250

20 60 75 90 100 120 140 150 160 180

30 60 75 90 100 120 140 150 160 180

40 60 70 80 90 110 130 140 150 170

50 60 70 80 90 110 130 140 150 170

60 55 65 75 85 100 115 125 140 160

70 50 60 75 80 95 105 115 125 140

Разница 
температур  

Δt С°

Диаметр трубопровода, мм

20 25 32 40 50 63 75 90 110

Расстояние между опорами, см

0 120 140 160 180 205 230 245 260 290

20 90 105 120 135 155 175 185 195 215

30 90 105 120 135 155 175 185 195 210

40 85 95 110 125 145 165 175 185 200

50 85 95 110 125 145 165 175 185 190

60 80 90 105 120 135 155 165 175 180

70 70 80 95 110 130 145 155 165 170



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

18

МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ SLT AQUA

ПОДГОТОВКА К СВАРКЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

• Обрезать трубу под прямым углом к оси.

• При необходимости удалить заусенцы и образовавшуюся  
при резке стружку.

• Маркировкой на трубе и / или на фитинге обозначить требуемое 
положение фасонной детали. Для правильной ориентации можно 
использовать также вспомогательную маркировку на фасонной детали 
и / или трубе.

• У закрывающихся элементов арматуры (например, шаровые краны) 
необходимо проконтролировать их правильное функционирование 
перед проведением монтажа.

Основные принципы проведения монтажа схематически показаны на рис. 5 –12.

Системы трубопроводов из полипропилена пригодны для всех известных видов прокладки: открытой 
прокладки, прокладки под штукатуркой, в шахтах и каналах и др. 

Монтаж трубопроводов из PP-R следует выполнять при температуре окружающей среды не ниже + 5°C. 
Соединение пластмассовых деталей производится с помощью специального оборудования методом 
термической сварки в раструб. Соединение полипропиленовых труб с металлическими трубами производится 
с помощью комбинированных и фланцевых деталей.

Минимальная температура окружающей среды  
при сварке труб и фасонных частей составляет +5 °C

Резьба в местах резьбовых соединений герметизиру-
ется тефлоновой лентой или специальными гермети-
зирующими шпаклевками

Трубы нельзя изгибать после нагрева с помощью 
открытого огня или горячего воздуха

Пластиковые элементы/детали следует защищать 
от резких ударов и механического повреждения  
в течение всего времени монтажа

Металлические трубы нельзя сваривать или паять  
в том случае, если они соединены с комбинированной 
фасонной частью (например: фитинги PP-R с латун-
ной резьбой)

Прокладка труб с перекрещиванием проводится  
с помощью специальной фасонной части, предназна-
ченной для этой цели

Изгибать трубы без предварительного нагрева можно 
при температуре окружающей среды выше +15 °C, 
причем только трубы до диаметра 25 мм

Для монтажа резьбовых соединений с запрессован-
ной вставкой используются натяжные ключи с лентой, 
если на переходе на металлической части нет приспо-
собления для использования обычного ключа

1

2

3

4

5

8

11

7

10

6

9

12
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СВАРКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Электросварочный аппарат для термической сварки, снабженный парными насадками необходимого размера, 
специальные ножницы или резак (нож с режущим роликом), нож с коротким лезвием, кусок несинтетической 
ткани, метр, маркер.

Установить сварочный аппарат на ровной поверхности.

Закрепить на сварочном аппарате парные насадки необходимого размера  
с помощью специальных ключей.

Проверить чистоту нагревающих насадок, протереть их при необходимости 
несинтетической тканью, во избежание повреждения  тефлонового покрытия  
в нагретом состоянии.

Установить на сварочном аппарате с помощью регулятора температуру 260°C 
(температура сварки PP-R труб и фитингов).

Основная последовательность сварки схематически показана на рис. 5 – 15.

1

2

3

4

Измерить нужную длину трубы

На нагретую насадку (260 ± 10 °C) сначала надеть 
фасонную часть, а затем трубу. Обе части нагревать  
в соответствии с таблицей № 11

Отрезать трубу необходимой длины, удалить заусенцы, 
обрезать края

После окончания времени нагрева вынуть обе детали 
из насадки

Очистить и обезжирить свариваемые поверхности при 
помощи спирта или специального препарата Tangit

Нагревать нужно определенное время –  см. табл. № 11. 
После окончания время нагрева трубу следует вста-
вить в фасонную часть

Очистить и обезжирить свариваемые поверхности при 
помощи спирта или специального препарата Tangit. 
Использовать тряпку из не синтетического материала

Со слабым и равномерным давлением трубу сле-
дует вставить в фасонную часть. Проконтролировать, 
находится ли соединение фасонной части с трубой на 
одной оси. Время охлаждения показано в таблице № 11

Переносной сварочный аппарат

Сварочный шов отключить и оставить остывать 
(охлаждаться) в аппарате – см. табл. № 11

5

8

Трубу и фасонные части закрепить в аппарате и раз-
местить по центру (центровка)

13

7

10

12

15

6

9

11

14
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В таблице ниже представлено технологическое время термической сварки труб и фитингов из полипропилена 
в зависимости от диаметра свариваемых трубы и фитинга при температуре насадок 260°C – 2800С.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При выполнении технологической операции «нагрев» не допускается 
отклонение осевой линии трубы от осевой линии нагревательного 
устройства более чем на 5° С.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В течение времени “технологической паузы” можно откорректировать 
положение фасонной детали по отношению к трубе. Эта корректировка 
ограничивается лишь выравниванием трубы и фасонной детали. Поворот 
элементов недопустим. По истечении времени “технологической паузы” 
соединение нельзя подвергать выравниванию.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Время сварки начинается в момент соединения трубы с фитингом. 
В процессе охлаждения нельзя использовать какие-либо средства, 
например, холодную воду.

Наружный диаметр 
трубы, мм Время нагрева, сек Время сварки, сек Время охлаждения, сек

20 6 4 120

25 7 4 180

32 8 4 240

40 12 5 240

50 18 5 300

63 24 6 360

75 30 6 390

90 40 8 390

110 50 10 480

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если сварка ведется при температуре ниже +5°С , время технологической 
операции нагрева должно быть увеличено на 50%.

Время нагревания, указанное в данной таблице, действительно при температуре наружного воздуха  
не ниже +5°С. 
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ПРОКЛАДКА И КРЕПЕЖ ТРУБОПРОВОДА

Крепление трубопроводов обычно проводится при помощи  двух типов креплений:

при помощи цельнопластиковых опор при помощи металлических хомутов 

При монтаже трубопроводной системы необходимо принимать во внимание температурное расширение 
материала, т.е удлинение или сокращение трубопровода вследствие воздействия на него температуры 
транспортируемой воды.

Поэтому в методике крепления труб принципиально различаются два типа креплений:

Точки жесткого, неподвижного крепления

Скользящие точки крепления, позволяющие перемещаться 
трубопроводу вдоль своей оси без повреждений

ЖЕСТКОЕ КРЕПЛЕНИЕ (PU)

Жесткое крепление (PU) — закрепление, при котором трубопровод не имеет возможности перемещаться  
по своей оси и лишен возможности температурного расширения. Созданные PU показано на рис. 1-6.

С помощью жесткого крепления задают направление удлинения трубопровода вследствие температурного рас-
ширения и исходя из расчетных данных удлинения определяют размер и месторасположение компенсатора.

Жесткие крепления также устанавливаются в местах установки арматуры с обеих сторон, для избежания 
механического воздействия на трубопровод при эксплуатации арматуры. Жесткие крепления должны быть 
достаточно укреплены, чтобы выдерживать силы, воздействующие на них. Кроме того, при выборе крепеж-
ного материала необходимо исключить механическое повреждение поверхности труб.

Опоры при помощи винтов прикрепляются на стену, 
пол и т.д., а после остается только вложить трубо-
провод в опору.

Металлические хомуты состоят из двух частей осна-
щенных резиновой вставкой и взаимно соединен-
ными шурупами. Хомуты при помощи винтов прикре-
пляются на стену, пол и т.д. или при помощи шурупов 
привинчиваются к несущей конструкции (планке).

1

2

Закрепление в месте ответвления Закрепление в месте изгиба В месте установки элементов арматуры 
на трубопроводе

1

4

3

6

2

5

С помощью неподвижно закрепленных хомутов 
(для горизонтального трубопровода)

С помощью хомута между фасонными частями Путем закрепления рядом с фасонной частью
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ПРОВОДКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

Монтаж открытых горизонтальных трубопроводов (как в подвалах, так и жилых этажах) один из самых 
распространенных видов монтажа. 

Для монтажа магистралей горячего водоснабжения и систем отопления применяются, как правило, армиро-
ванные трубы. Меры по компенсации линейного теплового расширения для армированных труб становятся 
необходимыми только при температурах транспортируемой воды свыше 70°С. Для других труб требуется 
выполнить расчеты и установить компенсаторы. 

Для монтажа магистралей и стояков холодного водоснабжения применяются обычные трубы без стабилизи-
рующего слоя, поскольку в таких трубопроводах линейное расширение не наблюдается. 

Однослойные трубы из полипропилена укладываются между отдельными подвесками в пластмассовые  
или оцинкованные желоба (см. рис. ниже).

ПОДВИЖНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ (VU)

Подвижное закрепление (VU) — закрепление, при котором трубопровод может увеличиваться  
или уменьшаться по длине, однако не имеет возможности отклоняться от своей оси. Кроме того, оно 
должно допускать свободное перемещение трубопровода в осевом направлении без повреждения трубы 
Подвижное / скользящее крепление схематически показано на рис. 1-5.

Качающаяся подвеска с металлической лентой Закрепление с помощью подвижной муфты Закрепление при помощи хомута на подвеске

1

4

32

5

Укладка трубопровода в пустом желобе Укладка трубопровода под штукатуркой



WWW.SLT-AQUA.RU

23

ПРОВОДКА ВОСХОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СТОЯКА

При монтаже восходящего трубопровода или стояка важным моментом является правильное расположение 
неподвижных точек. 

Рекомендуется устанавливать неподвижные закрепления на каждом втором или третьем ответвлении тру-
бопровода. 

Муфты следует расположить с двух сторон Т-образной части трубопровода, рис. № 38 - 41. У промежуточных 
ответвлений следует создать, т.н. «свободное плечо LS» в соответствии с принципами расчета компенсации 
длины. 

ПРОВОДКА ТРУБОПРОВОДА В ШАХТАХ И КАНАЛАХ

Прокладка труб в шахтах зданий, как правило, позволяет использовать различные конструкционные реше-
ния. Выбор конкретного конструктивного решения зависит от выбора используемых труб. В связи с тем, что 
в шахтах размещаются как этажные отводы, так и вертикальные стояки, необходимо заранее предусмотреть 
возможность их температурного расширения.

Основные принципы проводки таких трубопроводов рассматриваются на рис. 1-4.

Как правило, стояки, выполненные из труб, армированных стекловолокном, можно прокладывать без учета 
температурной компенсации, если температура транспортируемой воды менее 70°С. Жесткими крепле-
ниями данного стояка являются этажные перекрытия (расстояние между ними не превышает 3,0 метра)  
и дополнительное крепление установлено перед каждым отводом трубы, то можно пренебречь температур-
ным линейным расширением данных труб.

Учет температурного расширения пу- 
тем создания достаточного расстоя-
ния от восходящего трубопровода  
от прохода в стене

Обеспечение компенсации в самом 
высоком месте восходящего трубопро-
вода/стояка с помощью подвижного 
закрепления

Создание компенсационной длины для 
температурного расширения восходя-
щего трубопроводa перпендикулярном 
ответвлении

Обеспечение компенсации в самом 
низком месте восходящего трубопро-
вода/стояка с помощью подвижного 
закрепления

Возможность перемещения соедини-
тельного трубопровода в месте про-
хода через стену

Обеспечение компенсации с помощью 
компенсационной петли

Проход трубопровода через строитель-
ную конструкцию

Обеспечение компенсации с помощью 
U-образного компенсатора

1 2 3 4
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Трубы SLT Aqua перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов  
и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. Транс-
портирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

Трубы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин.
При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя 
от острых металлических углов и ребер платформы. При транспортировке запрещено волочить изделия 
по земле и по грузовой поверхности транспортного средства, а также бросать  изделия или скидывать  
с грузовой поверхности на землю.

Трубы должны храниться:

в неотапливаемых складских помещениях в условиях, исключающих вероятность их механиче-
ских повреждений, или в отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.  
Они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

отдельно от помещений, в которых находятся растворители, клеи, краски и другие химические вещества

на ровных горизонтальных площадках, очищенных от камней и других посторонних предметов,  
на деревянных щитах или подкладках. Для предотвращения раскатывания труб при штабелировании 
должны быть установлены боковые упоры. Трубы следует складировать таким образом, чтобы не допу-
стить их прогиба.

!

!

!

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Максимальная высота складирования должна составлять не более 1м 
на одном стеллаже. При использовании специальных поддонов данное 
ограничение недействительно.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

ГАРАНТИЯ

Качество продукции SLT AQUA подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р. Гигиеническая безопас-
ность материалов подтверждена свидетельством Роспотребнадзора о государственной регистрации (СГР). 
Качество продукции SLT AQUA протестировано аккредитованными лабораториями, вся продукция серти-
фицирована, внесена в государственный реестр и застрахована от причинения вреда на сумму до 20 млн. 
рублей.

SLT Aqua гарантирует срок хранения — 3 года со дня изготовления труб при соблюдении правил транспор-
тирования и хранения, установленных этим стандартом.



ДЛЯ ЗАМЕТОК





SLT AQUA – это:

Гарантия качества продукции за счет использования 
современного оборудования и высококачественного 
сырья

Конкурентоспособная продукция, не уступающая 
зарубежным аналогам по качеству и цене

Оптимальный ассортимент, включающий как наиболее 
востребованные типоразмеры фасонных изделий,  
так и редкие позиции фитингов

Профессиональное обслуживание: 
отлаженная логистика, своевременная техническая  
и информационная поддержка, оперативное 
реагирование на запросы

WWW.SLT-AQUA.RU


