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Наряду с основным направлением - производ-
ством труб и изделий СПИРОЛАЙН® - мы выпуска-
ем листы из полиэтилена, напорные трубы, свар-
ной пруток и пр.

Наш ассортимент непрерывно обновляется, 
расширяется размерный ряд труб и резьбовых 
модулей.

Следите за изменениями на нашем сайте 
polimer-trub.ru и подписывайтесь на электронную 
рассылку новостей.

Ëèñòîâîé ïëàñòèê, òðóáû è èçäåëèÿ èç ïîëèýòèëåíà

Трубы напорные для водоснабжения

Сварной пруток

Выпускается согласно ТУ 2247-016-619082297-12

Диаметры: 3, 4 и 5 мм

Листы из полиэтилена

Трубы напорные для газоснабжения

Выпускаются согласно ТУ 2246-017-61908297-12
Цвет: черный. Толщина: 1-14 мм
Размер листа: 1500 мм х 3000 мм

При индивидуальном заказе (свыше 5 тонн) возможно 
изготовление полиэтиленового листа другого цвета.

www.polimer-trub.ru

Выпускаются согласно ГОСТ Р 50838-95

Диаметры: 110-315 мм

Предназначены для подземных газопроводов,
транспортирующих природные горючие газы.

Выпускаются согласно ГОСТ 18599-2001

Диаметры: 90-710 мм

Предназначены для трубопроводов, транспорти-
рующих воду, в том числе для хозяйственно- 
питьевого водоснабжения. 



Каталог СПИРОЛАЙН®: проектные решения любой сложности

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Трубы и изделия, выпускаемые под торговой маркой 

СПИРОЛАЙН®, долговечны, устойчивы к истиранию, обла-

дают высокой химической стойкостью.

Благодаря конструкционной прочности и сейсмостой-

кости они широко применяются при реконструкции и 

модернизации внешних инженерных сетей в зонах повы-

шенной сейсмической активности, а также в строительстве 

глубоководных выпусков.

Наши специалисты готовы оказать помощь при проек-

тировании инженерных сетей, разработать и начертить 

сложные элементы в AutoCAD и КОМПАС, дать рекоменда-

ции по подбору оптимального диаметра и кольцевой 

жесткости труб, колодцев и фитингов, подобрать методику 

соединения и выполнения монтажных работ, а также 

проконсультировать и произвести необходимое обучение.

Мы ориентируемся на долговременные партнерские 

отношения, открыты для диалога и обсуждения различных 

форм взаимодействия. 

Своим клиентам мы предоставляем гарантии произво-

дителя и предлагаем комплексные инженерные реше-

ния любой степени сложности.
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Предлагаем Вам полный спектр услуг по разра-
ботке, производству, поставке и монтажу полиэтиле-
новых спиральновитых труб большого диаметра, а 
также фитингов, колодцев, резервуаров и резьбовых 
модулей на их основе.

Важные факты:

Завод и склад готовой продукции расположены в г. Тверь

Центральный офис находится в Москве

География продаж: вся Россия, Беларусь и Казахстан

Полный комплекс услуг: разработка, производство, монтаж
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Ñîäåðæàíèå
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Выпуск труб СПИРОЛАЙН® любой длины с любым 
заданным показателем кольцевой жесткости 
(SN2-SN16 и выше) и внутренним диаметром от 360 
до 2 800 мм.

Изготовление фитингов различной конфигурации: 
отводы, переходы, тройники, крестовины и пр.

Разработка и производство колодцев, накопитель-
ных, питьевых и пожарных резервуаров, бочек и 
емкостей различного назначения.

Мы непрерывно ведем разработки, включаем в ассорти-
мент новые изделия, расширяем размерный ряд. Следите 
за изменениями на нашем сайте polimer-trub.ru и подпи-
сывайтесь на электронную рассылку новостей.

1. Система СПИРОЛАЙН® 

2. Области применения Системы СПИРОЛАЙН® 

3. Технологические особенности производства 
труб СПИРОЛАЙН®

4. Конструктивные особенности труб СПИРОЛАЙН®

5. Элементы Системы СПИРОЛАЙН®:
канализационные трубы СПИРОЛАЙН®; напорные 
трубы  СПИРОЛАЙН®-Н;  резьбовые  модули  
СПИРОЛАЙН®;  трубы СПИРОЛАЙН® с дополни-
тельными слоями; фитинги СПИРОЛАЙН®;  
трубы-оболочки СПИРОЛАЙН®-ЛАЙТ; пожарные 
резервуары СПИРОЛАЙН®; подземные питьевые 
резервуары СПИРОЛАЙН®; колодцы СПИРОЛАЙН®

6. Монтаж

7. Восстановление (санация) изношенных 
коллекторов без остановки стоков

Приложение 1. Таблица размеров труб и резьбовых 
модулей СПИРОЛАЙН®

Адреса и телефоны, схема проезда на завод 
(склад готовой продукции)
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7

8

13

17
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21



Каталог СПИРОЛАЙН®: проектные решения любой сложности

Система СПИРОЛАЙН® – полиэтиленовые трубы 
больших диаметров, а также изделия на их основе: 
колодцы, фитинги, резервуары, септики и резьбовые 
модули для реконструкции изношенных коллекторов 
без остановки стоков. 

Является альтернативой металлическим, чугун-
ным, керамическим, асбестоцементным, бетонным 
трубам и изделиям из стекловолокна.

Основные характеристики Системы СПИРОЛАЙН®:

все элементы изготовлены из полиэтилена ПЭ 100 или ПЭ 80;

широкий диапазон внутренних диаметров от 360 до 2800 мм;

кольцевая жесткость SN 2-SN16 и выше (при необходимости);

возможность организации напорной канализационной 
системы  до 4 атмосфер;

любая длина (от 0,5 м до 16 м);

комплексность: наличие всех необходимых элементов (труб, 
колодцев, фитингов, резервуаров и пр.);

резьбовые модули с внутренним диаметром от 360 до 2800 мм 
для санации коллекторов диаметрами до 3500 мм;

сейсмостойкость до 9 баллов по шкале Рихтера;

совместимость с элементами инженерных сетей, выполнен-
ными  по иной технологии;

износостойкость и долговечность (срок эксплуатации не 
менее 50 лет);

ударопрочность, морозостойкость;

экологичность, применимость для питьевой воды 
(подтверждается гигиеническими сертификатами);

высокая химическая стойкость;

легкость транспортировки и монтажа;

наличие необходимой разрешительной документации 
(вся продукция сертифицирована).

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реальная помощь при проектировании инженерных сетей.

Техническая поддержка по телефону: +7 (495) 363-51-64
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1. Ñèñòåìà ÑÏÈÐÎËÀÉÍ®
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2. Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ, èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ

Восстановление (санация) изношенных
железобетонных городских коллекторов 
без остановки стоков

Строительство, модернизация и ремонт:

Изготовление изделий:

Для промышленных предприятий:

Индивидуальные комплексные инженерные 
решения для каждого отдельного проекта.

Опыт производства и применения выпускаемой 
продукции с 2001 года, в том числе в зонах повы-
шенной сейсмической активности.

трубопроводов ливневой и хоз. бытовой канализации;

внешних инженерных систем, в том числе в сейсмо-
активных районах;

глубоководных выпусков;

напорных дюкеров, трубопроводов водоснабжения и 
канализации, рассчитанных на давление до 4 атмосфер;

дренажных и мелиоративных систем;

водопропускных труб под автодорогами.

-

-

-

-

-

понтонов;

сухих колодцев;

канализационных насосных станций;

пожарных резервуаров;

резервуаров для питьевой воды;

локальных очистных сооружений.

-

-

-

-

-

-

организация систем охлаждения оборотного водо-
снабжения промышленных предприятий;

изготовление резервуаров для химически агрессив-
ных жидкостей, к которым полиэтилен химически 
стоек;

изготовление воздуховодов, в том числе для запы-
ленного воздуха;

изготовление колодцев и накопительных резервуаров 
для технической воды.

-

-

-

-
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Каталог СПИРОЛАЙН®: проектные решения любой сложности

Производство полиэтиленовых труб любой 
длины с заданным показателем кольцевой жестко-
сти (SN2-SN16 и выше) и внутренним диаметром 
от 360 до 2 800 мм. 
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Основные характеристики:

Краткое описание технологии производства труб
СПИРОЛАЙН®:

Методом экструзии формируется полый прямоугольный 
профиль, который, при соблюдении определенного темпера-
турного режима, наматывается на круглую оснастку (металли-
ческий барабан). 

В процессе производства витки свариваются между собой, 
формируя трубу заданного диаметра с профилем, имеющим 
две стенки и ребро жесткости (рис.1 и рис. 2). 

Рис. 2. Фото профиля 
трубы СПИРОЛАЙН®

Рис.1. Профиль трубы СПИРОЛАЙН®, 
где di - внутренний диаметр трубы;
de - внешний диаметр трубы

Сварной шов
между витками

d
i

d
e

Наименование показателя Значение

Плотность, кг/м3

Предел текучести при растяжении, МПа

Относительное удлинение при разрыве, %

Температура хрупкости, °С

Модуль изгиба, МПа

Модуль упругости, МПа

Коэффициент теплового расширения, мм/°С

Кольцевая гибкость труб СПИРОЛАЙН®

при 30 %-ной деформации

Ударная прочность труб СПИРОЛАЙН®

при температуре 0°С

> 945

20 - 25,5

> 350

< -70

900 - 1200

800

0,15 - 0,19

Не должно быть: трещин, расслоений
внутренней и наружной стенок, остаточ-
ных короблений, изломов, углублений

TIR < 10 %

3. Òåõíîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïðîèçâîäñòâà
òðóá ÑÏÈÐÎËÀÉÍ®
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Рис. 4. Узлы винтового соединения труб СПИРОЛАЙН®, где di -внутренний диаметр; L1 и L2 - длина резьбы.

С производственной линии труба СПИРОЛАЙН® поступает на специальный участок, где с одной стороны трубы 
снимается внутренняя стенка профиля, а с другой стороны трубы – внешняя. В результате образуются внутренние и 
наружные резьбовые соединения (выступы, создающие спираль). 

А (увеличено) Б (увеличено)

Технологические возможности

Резьбовой узел для соединения труб СПИРОЛАЙН®

1. Производство профиля с любым заданным показателем 

кольцевой жесткости: SN2 – SN16 и выше. Величина кольце-

вой  жесткости зависит от параметров полого прямоугольного 

профиля.

2. Производство труб  с внутренним диаметром от 360 мм 

до 2 800 мм,  благодаря использованию оснасток соответству-

ющего размера. Гибкость технологии позволяет быстро 

осуществлять переналадку с одного диаметра на другой, а 

также  выполнять  индивидуальные (не стандартные) заказы.

4. Производство труб СПИРОЛАЙН® с дополнительными 

слоями (внешним и/или внутренним) для придания специаль-

ных свойств.

3. Производство труб любой длины (от 0,5 м до 16 м).

Для монтажа труб в 2004 году разработан и запатентован 

резьбовой узел, который обеспечивает надежное неразъ-

емное механическое соединение.

Патент № 2263245 на изобретение «Способ соединения 

спиральношовных (спиральновитых) труб их витого полого 

профиля» с приоритетом от 23.09.2004 г.

На данный момент правом на производство и применение 

резьбового узла в соответствии с указанным патентом облада-

ет только производитель труб СПИРОЛАЙН®.
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А

А (увеличено)

Рис. 3. Труба СПИРОЛАЙН® с дополнительными внеш-
ним и внутренним слоем.

Дополнительный
внешний слой

Дополнительный
внутренний слой



Каталог СПИРОЛАЙН®: проектные решения любой сложности

Спиральновитые полиэтиленовые трубы со структу-
рированной стенкой проверены временем.

В Европе данную технологию впервые применили в 
начале 90-х годов, в России - на несколько лет позже. 

С 2001 года трубы нашего производства используют-
ся в строительстве, модернизации и ремонте инже-
нерных сетей.
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Центральный элемент, придающий трубе высокую кольцевую 
жесткость – ребро жесткости в виде двутавра. Его хорошо 
видно на рис. 5.

При соединении труб «свинчиванием» или «встык» – в системе 
отсутствуют выступающие элементы (раструбы).

Долговечность и стойкость к воздействию агрессивных сред 
определяется характеристиками полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ 100, т.к. 
в системе отсутствуют уплотнительные кольца и конструктивные 
элементы,  выполненные из иных материалов.

Рис. 6. Соединение труб СПИРОЛАЙН® «свинчиванием»

Труба
с внутренней резьбой

Труба
с внешней резьбой

Поскольку при соединении труб СПИРОЛАЙН® внутренняя и 
внешняя стенка соединяются, образуя ровную поверхность 
(рис. 6), такое соединение можно считать «гладким».

Преимущество «гладкого» внутреннего соединения: отсут-
ствие турбулентных завихрений в месте стыка труб позволяет 
производить гидравлический расчет без учета понижающих 
коэффициентов, учитывающих разрыв внутренней стенки при 
раструбном соединении.

Преимущество «гладкого» внешнего соединения по срав-
нению с раструбным  - позволяет увеличить диаметр восста-
новленного трубопровода после реконструкции и уменьшить 
объем тампонажного раствора. Отсутствие выступающих 
элементов облегчает затаскивание резьбовых модулей в изно-
шенный коллектор, а также дает возможность производить 
работы в потоке сточных вод.

Рис. 5. Ребро жесткости

4. Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè òðóá ÑÏÈÐÎËÀÉÍ®
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ФОТО БЛОК
Система СПИРОЛАЙН® включает все необходимые 
для построения инженерных сетей элементы: безна-
порные и малонапорные трубы, фитинги, резьбовые 
модули для восстановления изношенных трубопро-
водов, колодцы, резервуары и пр.

5. Ýëåìåíòû Ñèñòåìû ÑÏÈÐÎËÀÉÍ®
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Канализационные трубы СПИРОЛАЙН
®

Выпускаются согласно ТУ 2248-009-61908297-09,
соответствуют ГОСТ Р 54475-2011.

Основные характеристики:

Внутренние диаметры: 360 - 2 800 мм

Кольцевая жесткость: SN 2 -SN16 и выше

Длина: любая (рекомендуем 1-14 метров)

См. также: Приложение №1 «Таблица размеров ...»

Напорные трубы СПИРОЛАЙН
®

-Н

Выпускаются согласно ТУ 2248-018-61908297-11, предназначе-
ны для холодного водоснабжения и малонапорной канализации.

Основные характеристики:

Внутренние диаметры: 1000 - 2 800 мм

Кольцевая жесткость: SN 2-SN16 и выше 

Длина: любая (рекомендуем 1-14 метров)

Рабочее давление: 2 и 4 атмосферы

См. также: Приложение №1 «Таблица размеров ...» 

Резьбовые модули СПИРОЛАЙН
®

Выпускаются согласно ТУ 2248-009-61908297-09,
соответствуют ГОСТ Р 54475-2011.

Предназначены для восстановления изношенных городских 
коллекторов «без остановки стоков» (в потоке сточных вод) 
через существующие колодцы и камеры.

Основные характеристики:

Внутренние диаметры: 360 -2 800 мм

Кольцевая жесткость: SN 2 -SN16 (и выше).

Длина: любая (рекомендуем 0,5 -14 метров)

См. также: Раздел 7 «Восстановление изношенных коллекторов 

без остановки стоков»; Приложение №1«Таблица размеров ...»
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Трубы СПИРОЛАЙН
® 

с дополнительными слоями

Выпускаются согласно ТУ 2248-009-61908297-09

Основные характеристики:

Внутренние диаметры: 1200 - 2400 мм

Кольцевая жесткость: SN 2 -SN16 и выше

Длина: любая (рекомендуем 1-14 метров)

За счет дополнительных внутреннего и/или внешнего слоя  
трубам можно придать специальные свойства.

Дополнительный внутренний слой позволяет создать 
идеально гладкую внутреннюю поверхность трубопровода.

Характеристики слоя - цвет и специальные свойства (допол-
нительная прочность, повышенная устойчивость к истира-
нию, повышенная химическая стойкость к агрессивным 
средам, пр.) - определяются на основании технического 
задания, предоставляемого Заказчиком.

Для удобства телеинспекции трубопроводов мы рекоменду-
ем выполнять внутренний слой белого цвета.

Внешний слой, как правило, применяется в особо ответ-
ственных случаях для придания трубам повышенной прочно-
сти, а также для защиты от воздействия окружающей среды 
при надземном монтаже трубопровода.

Фитинги СПИРОЛАЙН
®

Выпускаются согласно ТУ 2291-015-61908297-10

Разработаны специально для Системы СПИРОЛАЙН®. Изго-

тавливаются различных конфигураций: отводы, переходы, 

тройники, крестовины и пр.

Трубы-оболочки СПИРОЛАЙН
®

- ЛАЙТ

Выпускаются согласно ТУ 2248-012-61908297-09

Основные характеристики:

Внутренние диаметры: 360 - 2 800 мм

Кольцевая жесткость: не регламентируется

Длина: любая (рекомендуем 1-14 метров)

А (увеличено)

Рис. 7. Труба СПИРОЛАЙН® с дополнительными внеш-
ним и внутренним слоем. Для удобства телеинспекции 
трубопроводов мы рекомендуем выполнять внутрен-
ний слой белого цвета.

Дополнительный
внутренний слой

Дополнительный
внешний слой

А

1. Ñèñòåìà ÑÏÈÐÎËÀÉÍ®
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Пожарные резервуары СПИРОЛАЙН
®

Выпускаются согласно ТУ 2291-015-61908297-10, по норма-
тивам завода изготовителя и конструкторской документации, 
согласованной и утвержденной в установленном порядке с 
Заказчиком. Вся продукция сертифицирована.

Предназначены для постоянного хранения определенного 
запаса воды или водных растворов пенообразователей с 
целью использования в системах пожаротушения.

Основные характеристики:

Цельные накопительные резервуары с внутренним диаметром 
2200 мм, внешним диаметром 2374 мм, объемом 10-50 м3. 

Цельные накопительные резервуары с внутренним диаметром 
2800 мм, внешним диаметром 3060 мм, объемом 50-100 м3.

Сборные накопительные резервуары с внутренним диаметром 
2200 мм, внешним диаметром 2374 мм, объемом  от 110 м3 и 
более.

Пожарные резервуары изготавливаются из труб СПИРО-
ЛАЙН® с кольцевой жесткостью SN2 для подземной (глу-
биной до четырех метров) и наземной установки. Они не 
нуждаются в дополнительном усилении конструкции и могут 
без деформации длительное время находиться под землей в 
незаполненном состоянии. При установке в зонах с транс-
портной нагрузкой и на глубине более четырех метров коль-
цевая жесткость может быть увеличена в соответствии с 
техническим заданием. 

L

9. Èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ

10

Рис. 8. Пожарный резервуар СПИРОЛАЙН®.

1 - корпус- полиэтиленовая труба СПИРОЛАЙН® (SN2);  2 - торцы резервуара - полиэтиленовая труба СПИРОЛАЙН® 

(SN2);  3 - горловина составная (базовая высота 1000 мм); 4 - люк полимерный; 5 - вентиляционный патрубок;
6 - лестница стальная; L -  длина резервуара.

2

1

3

4 5

6
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Подземные питьевые резервуары СПИРОЛАЙН
® 

Выпускаются согласно ТУ 2291-015-61908297-10 и строитель-
ными нормами и правилами (СНиП), снабжены системой «дыха-
ния» и фильтрации поступающего воздуха.

Основные характеристики:
Цельные питьевые резервуары с внутренним диаметром 2200 мм, 
внешним диаметром 2374 мм, полезным объемом 10-45 м3, полным 
объемом 10,4-47 м3. 
Цельные питьевые резервуары с внутренним диаметром 2800 мм, 
внешним диаметром 3060 мм, полезным объемом 50-100 м3, полным 
объемом 51,36-102,95 м3.
Сборные питьевые резервуары с внутренним диаметром 2200 мм, 
внешним диаметром 2374 мм, полезным объемом 110 м3 и более, 
полным объемом 115,1 м3 и более.

Резервуары изготавливаются из труб СПИРОЛАЙН® с 
кольцевой жесткостью SN2 для подземной (глубиной до 
четырех метров) и наземной установки. По сравнению с 
изделиями, выполненными из облегченных труб-оболочек или 
листового полиэтилена, они характеризуются более высокой 
конструкционной прочностью (две стенки и ребро жесткости - 
как показано на рис. 9) и не нуждаются в дополнительном 
усилении конструкции, могут без деформации длительное 
время находиться под землей в незаполненном состоянии. При 
установке в зонах с транспортной нагрузкой и на глубине более 
четырех метров кольцевая жесткость может быть увеличена в 
соответствии с техническим заданием.
В процессе эксплуатации резервуаров СПИРОЛАЙН® не 
происходит выделения токсичных соединений, не изменя-
ются органолептические свойства воды. 
Высокая теплоэффективность емкостей обусловлена 
двустенной конструкцией с воздушной прослойкой, а также 
низкой теплопроводностью материала (полиэтилен ПЭ 100).

2
0

0

L

Рис. 9. Питьевой подземный резервуар СПИРОЛАЙН®.

1 - корпус- полиэтиленовая труба СПИРОЛАЙН® (SN2);  2 - торцы резервуара - полиэтиленовая труба СПИРОЛАЙН® 

(SN2);  3 - горловина составная (базовая высота 1000 мм); 4 - люк полимерный; 5 - вентиляционный патрубок;
6 - лестница полимерная; 7 - система «дыхания» резервуара; L -  длина резервуара; de - внешний диаметр;
di - внутренний диаметр.

А

А (увеличено)

d
e d
i

Уровень воды
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Колодцы СПИРОЛАЙН
®

Выпускаются согласно ТУ 2291-015-61908297-10; отвеча-
ют требованиям СНиП или изготавливаются по чертежам 
Заказчика.

Основные характеристики:

Внутренние диаметры: 700 - 2 800 мм

Кольцевая жесткость: SN 2,  SN 4, SN 8, SN 12, SN 16 (глубина 
колодца до 18 метров)

Высота: любая (определяет Заказчик)

Виды колодцев:

напорные водопроводные колодцы;
колодцы для напорных систем канализации;
колодцы для безнапорных систем канализации: ливне-
вые (дождеприемные), инспекционные, осадочные 
(дренажные) и пр.;
кабельные колодцы;
перепадные колодцы и камеры гашения напора;
канализационные напорные станции.

Шахта колодца выполняется из трубы СПИРОЛАЙН®, 
затем комплектуется фитингами, задвижками и другими 
элементами Системы СПИРОЛАЙН®. На данные изделия 
(канализационные колодцы, камеры, КНС) могут быть 
установлены патрубки для подсоединения к любым суще-
ствующим типам труб. На строительную площадку продук-
ция поступает в подготовленном к монтажу виде.

При высоком уровне грунтовых вод необходимо преду-
смотреть защиту от «всплытия» колодца. Возможны 
различные технические решения, одно из которых – орга-
низация герметичной камеры под лотковой частью колод-
ца, которая заполняется бетоном (или другим утяжелите-
лем) для противодействия выталкивающей силе.

Для расчета стоимости колодца необходимо заполнить 
опросный лист. Его можно скачать на нашем сайте 
www.polimer-trub.ru в разделе «Проектировщикам - Ката-
логи, опросные листы» или запросить у наших менеджеров 
отдела продаж по телефону  +7 (495) 363-51-64 или элек-
тронной почте sales@polimer-trub.ru. 

-
-
-

-
-
-

9. Èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ

12

Рис. 10. Типовой лотковый прямоходный колодец в 
сборе

А А

А-А
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ФОТОБЛОК

Монтаж инженерных сетей, выполненный в стро-
гом соответствии со СНиПами, гарантирует срок 
эксплуатации не менее 50 лет.

Как производитель, мы предоставляем подробные 
технологические регламенты по монтажу, оказываем 
услуги шефмонтажа с использованием материалов и 
оборудования Заказчика.

Технология свинчивания труб СПИРОЛАЙН®:

13

На стройплощадку трубы СПИРОЛАЙН® поступают с готовыми 
внутренними и наружными резьбовыми соединениями.

В подготовленную траншею укладывается труба внутренней 
резьбой в направлении монтажа (на рис. 11 обозначена как 
«труба А»).

Далее на гибких чалках с уклоном от горизонтали в сторону 
первой трубы подводится вторая труба с внешней резьбой (на 
рис. 11 обозначена как «труба Б»).

Затем первый выступ наружной резьбы «трубы Б» заводится в 
паз внутренней резьбы «трубы А». После этого «труба Б» 
опускается в траншею. Трубы подготовлены к винтовому 
соединению: первый виток наружной резьбы «трубы Б» нахо-
дится во внутренней резьбе «трубы А». В момент вращения 
наружный виток «трубы Б» пойдет по направляющим внутрен-
ней резьбы «трубы А» как показано на рис.11.

Вращение «трубы Б» осуществляется с помощью гибких чалок и 
подъемного механизма (экскаватор, кран) или с помощью 
приспособления, изображенного на фотографии (рис. 12).

Для начала вращения гибкая чалка заводится на петлю вокруг 
«трубы Б» посредине или ближе к концу. Затем свободный 
длинный конец чалки оборачивается вокруг трубы два раза, 
прикрепляется к крюку крана или к ковшу экскаватора и тянется 
вверх. В этом случае «труба Б» вращается вокруг своей оси и 
ввинчивается в «трубу А».

Для упрощения процесса свинчивания труб СПИРОЛАЙН® 

предусмотрен специальный захват. Внешний вид приспособле-
ния напоминает штурвал корабля (Рис. 13). Приспособление 
устанавливается на трубе и с помощью рычага производится 
навинчивание одной трубы на другую.

Труба БТруба А

Рис.11. Свинчивание труб:

в момент вращения наруж-
ный виток «трубы Б» пойдет 
по направляющим внутрен-
ней резьбы «трубы А»

Рис. 12. Устройство для
свинчивания труб

Рис. 13. Захват для
свинчивания труб

7. Ìîíòàæ
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Применяется для соединения труб СПИРОЛАЙН® при мон-
таже особо нагруженных, ответственных, напорных трубо-
проводов СПИРОЛАЙН®-Н, таких как глубоководные выпу-
ски, дюкеры и пр. Соединение является особо прочным.

Монтаж осуществляется на подготовленной ровной площадке, 
в сухую погоду, при температуре окружающего воздуха не ниже 
-5°С. При более низких температурах, сильном ветре, а также в 
случае выпадения атмосферных осадков, место проведения 
сварочных работ должно быть оборудовано защитным тентом 
(палаткой) с устройством обогрева. Свариваемые трубы 
центруют по вертикали и горизонтали, подводят друг к другу на 
расстояние 5...10 мм. Сварка производится изнутри или снару-
жи. Для обеспечения возможности проведения наружних 
сварочных работ в нижней части стыка должен быть обустроен 
приямок.

Зону стыка очищают от загрязнений не менее, чем на 100 мм от 
торцевой поверхности каждой из труб. Сварной шов проварива-
ется на всю глубину полиэтиленом той же марки, из которого 
изготовлены трубы. В результате сварки образуется однород-
ная монолитная стенка (рис. 15, вид А).

Соединение труб встык 

А (увеличено)
Сварной шов

А

Соединение труб свинчиванием с проваркой 

Рекомендуемый метод монтажа труб: наиболее надежный 
и контролируемый.

Трубы СПИРОЛАЙН® с подготовленными винтовыми соедине-
ниями, центрируются и свинчиваются до смыкания внутренних 
и наружних стенок труб. Затем производится герметизация 
соединений путем проварки ручным экструдером внутреннего 
и/или наружного стыков труб. При таком соединении сварной 
шов разгружается от механической нагрузки – ее принимают на 
себя ребра винтов. 

На этапе сварки, для обеспечения качественного монтажа, 
сварщиком производится постоянный визуальный контроль 
шва. Для труб диаметром 900 мм (и меньше) производится 
проварка только наружного стыка. Если в системе возможно 
полное долговременное заполнение трубопровода и перепады 
по высоте до 20 метров (малый напор), то герметизация соеди-
нений для труб диаметром от 1000 мм производится внутри и 
снаружи стыков труб.

БА

Рис. 15. Соединение труб встык: сварной шов заполняется полиэтиленом той же 
марки, из которого изготовлены трубы

Рис. 14. Нагрузка шва (20 тонн), полученного при сварке 
труб встык. Испытание проводилось в 2012 году.

А (увеличено)

Сварной шов

Б (увеличено)
Сварной шов

Рис. 16. Соединение труб свинчиванием с проваркой
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А

Лента термо-
усаживающаяся

А (увеличено)

Лента адгезивная

Трубы СПИРОЛАЙН® центрируются и свинчива-

ются до смыкания внутренних и наружних стенок 

труб. На внешний стык труб сначала накладыва-

ется адгезивная лента, затем - термоусаживаю-

щаяся лента с клеевым слоем.  Далее произво-

дится прогрев конструкции газовой горелкой и 

место стыка герметизируется.
Рис. 17. Соединение труб свинчиванием 
с герметизацией швов термоусаживаю-
щейся лентой

Сварочные работы производятся ручным экструде-

ром внутри трубы, не зависят от климатических усло-

вий. При температуре ниже -5 С осуществляется 

подогрев зоны сварки.

А

Соединение труб встык с помощью надвижной муфты

А (увеличено)

Сварной шов

Лента термо-
усаживающаяся

Лента адгезивная

Рис. 18. Соединение труб свинчивани-
ем с герметизацией швов термоусажи-
вающейся лентой и проваркой

На строительной площадке иногда возникает необхо-

димость монтажа труб СПИРОЛАЙН®, не имеющих 

резьбовых узлов. В этом случае гладкие концы труб  

центрируются и соединяются, стыки провариваются с 

двух сторон с помощью ручного экструдера. Затем на 

соединение устанавливается надвижная муфта СПИ-

РОЛАЙН® и проваривается экструдером с двух сторон.

БА

А (увеличено)

Сварной шов

Б (увеличено)

Сварной 
шов

Рис. 19. Соединение труб встык 
с помощью надвижной муфты

Соединение труб свинчиванием с герметизацией
шва термоусаживающейся лентой (муфтой) 

Соединение труб свинчиванием с герметизацией 
швов термоусадочной лентой (муфтой) и проваркой 
внутреннего шва

Данный метод позволяет максимально упростить и ускорить 
монтаж труб любого диаметра.

Данный метод позволяет соединять гладкие концы труб (без 
резьбового узла).

В отдельных случаях при монтаже труб дополнительно 
осуществляется проварка внутреннего шва. Данный метод 
применим для труб диаметром  от 1000 мм.
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Монтаж полимерного люка колодца 

На участках с небольшой транспортной нагрузкой, в пешеходных и 
зеленых зонах в черте населенного пункта для перекрытия колодцев 
применяются полимерные люки с замковым устройством. Монтаж 
осуществляется в заводских условиях.

Рис. 20. Схема монтажа 
полимерного люка колодца

Полимерный люк

Монтаж чугунного люка колодца 

При высоких транспортных нагрузках для перекрытия колодцев 
используются стандартные чугунные люки. Шахта колодца разгружает-
ся от  вертикальных нагрузок. При монтаже предусматривается зазор 
80-100 мм между верхом шахты колодца (4) и ЖБ плитой перекрытия (2), 
обеспечивающий необходимый люфт для движения грунта при межсе-
зонных колебаниях или в случаях больших транспортных нагрузок.

Схема установки ЖБ плиты перекрытия (2) и чугунного люка (1): вокруг 
шахты колодца (4) заливается разгрузочное бетонное кольцо (3), верх 
которого выше на 80-100 мм верха шахты колодца 4. На это бетонное 
кольцо устанавливается стандартная железобетонная горловина (2) и 
стандартный чугунный люк (1).

Рис. 21. Схема монтажа 
чугунного люка колодца.
1- чугунный люк;
2 - ЖБ плита перекрытия;
3 - бетонное кольцо;
4 - горловина колодца

1

2
3

4

Особенности монтажа колодцев

Для обеспечения надежной и безотказной работы колодцев необходи-
мо особое внимание обратить на их правильный монтаж.

Шахты колодцев СПИРОЛАЙН® выполняются с различной кольцевой 
жесткостью от SN2, SN4, SN6, SN8, SN12, SN16 в зависимости от глуби-
ны заложения и действующих нагрузок. В большинстве случаев при 
глубине до 6 метров применяется колодец с кольцевой жесткостью 
шахты SN4.

При монтаже полимерных колодцев необходимо обеспечить равномер-
ные нагрузки. Для этого вокруг колодца на 300 мм по диаметру произ-
водится песчаная обсыпка с послойным уплотнением с коэффициен-
том от 0,92 до 0,98 в зависимости от условий проекта. В некоторых 
случаях возможна обратная засыпка местным грунтом при условии 
соблюдения необходимой степени уплотнения грунта.

При высоком уровне грунтовых вод необходимо предусмотреть защиту 
колодца от «всплытия».

16
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Высокая скорость выполнения работ в стеснен-
ных городских условиях. Реконструкция осущест-
вляется через существующие колодцы или камеры. 
Не требуется вскрытие дорожного полотна, оста-
новка коллектора, организация байпасных линий.

Преимущества метода санации без остановки стоков с 
применением резьбовых модулей СПИРОЛАЙН®:

Сохранение пропускной способности коллектора за 
счет использования резьбовых модулей с высокими 
гидравлическими характеристиками (по сравнению с ЖБ 
трубами).

Низкая себестоимость. Не требуется проводить земля-
ные работы по вскрытию поверхности над коллектором, 
его остановке и организации байпасов.

Высокая скорость выполнения работ.

Долговечность восстановленного коллектора. Благодаря 
конструкционной прочности резьбовых модулей (кольцевая 
жесткость SN2-SN16 и выше) обеспечивается несущая 
способность восстановленного коллектора, а длительный 
срок службы (не менее 50 лет) - долговечностью используе-
мого материала (полиэтилен ПЭ 100).

Восстановительные работы проводятся в несколько этапов.

На первом этапе осуществляется:

диагностика восстанавливаемого трубопровода (коллектора) 
при  помощи телевизионного инспектирования;

оценка повреждений и разрушений;

подбор диаметра и длины резьбовых модулей СПИРОЛАЙН®;

выбор схемы реконструкции коллектора;

подготовка места проведения работ.

На втором этапе резьбовые модули свинчиваются и протя-
гиваются в потоке сточной жидкости через существующие 
колодцы и камеры или через специально подготовленный 
стартовый котлован.

В завершении процесса санации изношенного коллектора 
пространство между трубой и старым коллектором заполняет-
ся тампонажным раствором, образуя прочную трехслойную 
конструкцию с внутренним коррозионностойким и износостой-
ким «материалом», обладающим несущей способностью.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Длина резьбы
L1=L2, мм

Величина, Па

№ Внутренний
диаметр di, мм

Наружный
диаметр de, мм

Класс жесткости

Обозначение

400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

398

438

450

538

550

560

638

650

678

678

678

688

740

758

758

768

780

780

760

778

778

788

800

812

858

858

868

880

892

904

878

SN8

SN8

SN12

SN4

SN8

SN12

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

8 000

8 000

12 000

4 000

8 000

12 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

120

120

150

120

150

150

75

90

120

120

120

120

90

120

120

120

150

150

90

120

120

120

150

150

120

120

120

150

150

180

120

500

600

680

360

700

780

800

Примечание: Предельные отклонения di, % (-0,05; +1,5); предельные отклонения de, % (-1; +2)

Рис. 22 Труба СПИРОЛАЙН®

L1, L2 - длина резьбы,
de - внешний диаметр,
di - внутренний диаметр

L2А
А (увеличено)

d
i

d
e Ось трубы

Сварной шов

d
i

d
e

L1
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Длина резьбы
L1=L2, мм

Величина, Па

№ Внутренний
диаметр di, мм

Наружный
диаметр de, мм

Класс жесткости

Обозначение

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

878

888

900

912

924

958

968

980

992

1004

1020

978

988

1012

1012

1024

1040

1058

1070

1082

1094

1110

1120

1088

1100

1112

1124

1140

1150

1270

1294

1310

1320

1330

1344

1300

1324

1340

1350

1374

1374

1400

1424

1440

1474

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN 12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN 12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN 12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN 12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN 12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

120

120

150

150

180

120

120

150

180

180

220

120

120

150

180

180

220

150

150

180

180

220

240

150

150

180

180

220

240

150

180

220

220

240

280

150

180

220

220

240

280

150

180

220

240

800

880

900

970

1000

1170

1200

1300
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Длина резьбы
L1=L2, мм

Величина, Па

№ Внутренний
диаметр di, мм

Наружный
диаметр de, мм

Класс жесткости

Обозначение

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

1490

1520

1512

1540

1574

1590

1620

1620

1624

1660

1674

1690

1720

1740

1740

1774

1774

1820

1820

1840

1840

1874

1920

1920

1940

1960

1960

1974

2020

2040

2060

2100

2174

2220

2240

2260

2300

2374

2440

2460

2500

2620

2660

2660

2700

3060 / 3100 / 3100

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN 12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN 12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN 12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN 12

SN2

SN4

SN6

SN8

SN2

SN4

SN6

SN8

SN2 / SN4 / SN6

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

16 000

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

2 000

4 000

6 000

8 000

2 000

4 000

6 000

8 000

2 000/ 4 000/ 6 000

280

330

150

220

240

280

300

330

180

240

240

280

330

330

220

240

280

330

330

330

220

280

330

330

330

330

240

280

330

330

330

330

240

330

330

330

330

280

330

330

330

330

330

330

330

330

1400

1500

1600

1700

1300

1800

2000

2200

2400

2800

9. Èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ
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Адрес завода и склада готовой продукции:
170025, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 23

График работы: Пн.-Пт., с 8:00 до 16:45

Схема проезда на завод (г. Тверь)

Внимание! Проезд на ул. Бочкина большегрузным 
транспортом можно осуществлять только через улицу 
Коняевскую. Проезд через пос. "Элеватор" - запрещен.

Отгрузки производятся строго по согласованию с 
менеджерами отдела продаж по телефону:

+7 (495) 363-51-64

Центральный офис в Москве:

121170, Москва, Кутузовский проезд, д. 16

+7 (495) 363-51-64 (многоканальный)

Секретарь: info@polimer-trub.ru

Сайт: www/polimer-trub.ru

Отдел продаж:

+7 (495) 363-51-64 (многоканальный),

+7 (965) 124-63-00, +7 (965) 124-62-96,

+7 (965) 124-62-98, +7 (965) 124-62-86,

sales@polimer-trub.ru

Отдел технической поддержки:

+7 (495) 363-51-64 (многоканальный),
pts-211@polimer-trub.ru

Отзывы и предложения о качестве продукции

и услуг направляйте на pr@polimer-trub.ru.

Партнер в регионе:

Àäðåñà è òåëåôîíû
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Для подбора труб Вы можете воспользоваться on-line калькулятором

«Статический расчет на прочность безнапорных канализационных
трубопроводов из спиральновитых труб СПИРОЛАЙН® согласно
методике, представленной в СП 40-102-2000»

на сайте www.polimer-trub.ru 

121170, Москва,
Кутузовский проезд, д.16

info@polimer-trub.ru
www.polimer-trub.ru

Отдел продаж:

+7 (495) 363-51-64 многоканальный

+7 (965) 124-63-00, +7 (965) 124-62-96,

+7 (965) 124-62-98, +7 (965) 124-62-86,

sales@polimer-trub.ru

Отдел технической поддержки:

+7 (495) 363-51-64 многоканальный

pts-211@polimer-trub.ru
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