
Чтобы сориентироваться во всем многообразии труб, предлагаемых на сегодняшний день широкому кругу потребителей, и выбрать нужный тип трубы, необходимо
знать назначение трубопровода, параметры его работы, требуемую долговечность и, естественно, учесть свои финансовые возможности. Рассматривать свойства труб
целесообразно по виду материала, из которого они изготовлены, т.к. именно он определяет эксплуатационные характеристики трубы, ее долговечность, методы монтажа
и естественно стоимость. Исходя из вышеизложенного в помощь современному потребителю и предлагается эта таблица.

Виды труб. Области их применения.

Труба Обозначение Т,
эксплуатации,
градус Цельсия

Виды
соединений

Области
применения

Преимущества Недостатки

Сталь

По ГОСТ 3262-75, 8696-
74, 19281-89,10707-80,
10705-80, 8731-74

Выше
температуры
замерзания.

Сварка,
скручные
соединения.

Водоснабжение,
отопление

Прочность, высокая
теплопроводность

Коррозия, зарастание, и,
следовательно, вторичное
загрязнение транспортируемой
среды (отсюда вынужденная
обработка хлором уже
очищенной воды) и
энергоемкость.

Высокая теплопроводность в
холодных стояках приводит к
«запотеванию»

Оцинкованная

ГОСТ 3262-78, 10704-91,
10705-80, 3262-75, ТУ 14-
101-535-2004

Выше
температуры
замерзания.

Сварка,
скручные
соединения.

Водоснабжение,
отопление

Прочность, высокая
теплопроводность, стойкость к
коррозии.

Нарушение оцинкованного слоя
при сварке, возможность
образования гальванической
пары при наличии в системе
цветных металлов

Следует отметить, что оцинкованные трубы сваривать не следует, т.к. в месте проведения сварки защитное цинковое покрытие полностью исчезает, потому что цинк
при нагреве до 900°C (а температура сварки значительно выше!) испаряется и сгорает. Сварной стык становится самым уязвимым для коррозии участком. При
заводском монтаже систем цинковое покрытие может быть восстановлено.

Качественные оцинкованные трубы, наряду с металлопластиковыми и полипропиленовыми, наиболее гигиеничны и безопасные для здоровья, поэтому они
предпочтительнее всего для водопроводных сетей.

Медные

По ГОСТ 617-90.

Выпускаются в

Прочностные
параметры и
долговечность
медных труб
практически не
зависят от давления и
температуры
транспортируемой

Пайка, фитинги.

Водоснабжение,
отопление.

Экологичны, (микроорганизмы
в медных трубопроводах не
размножаются), декоративны,
эластичны, не размерзаются при
замерзании в них воды.
Тонкостенны. При внутренних
диаметрах от 10 до 28 мм
толщина стенки составит всего



оттоженном виде (в
бухтах) и неоттоженном
(хлыст, пруток), Также
выпускаются медные
трубы в оболочке ПВХ. (с
целью придания
поверхности большей
декоративности и защиты
от механических
повреждений).

жидкости
(разрешенный
интервал температур
от +250 до -100°C).

1мм.

По вопросу инертности к хлору
вероятно необходимы
некоторые пояснения с точки
зрения дипломированного
химика: Медь при отсутствии
кислорода с водой в хим.
реакции не вступает. При
сильном насыщении кислорода
поверхность труб покрывается
патиной - основным карбонатом
меди Cu2(OH)2CO3, (входит в
состав малахита и бордосской
жидкости) зеленого цвета,
который не растворим в воде, и
в организм человека в таком
виде попасть не может (только
если вы не будете грызть ваши
трубы изнутри).
Взаимодействие же меди с
хлором реально, но в тех
концентрациях, в которых
свободный и остаточный хлор
присутствует в водопроводной
воде – нереально. Так что
отравиться хлоридом меди вы
реально сможете, только
периодически сгрызая патину
изнутри ваших труб. (При
взаимодействии с желудочным
соком вы получите достаточное
количество того самого хлорида
меди).

Медные трубы могут быть рекомендованы как для отопления (здесь положительную роль играет высокая теплопроводность меди), так и для водоснабжения. Во всех
случаях транспортировки воды следует придерживаться правила: не ставить в систему вниз по течению воды после медных труб стальные оцинкованные. В этом
случае пойдет интенсивное разрушение цинкового покрытия. Монтаж и области применения медных труб регламентированы СП 40-108-2004.

В России и Великобритании одно время действовали свои, отличные от европейских, стандарты в области медных труб. Точнее, если в Великобритании действовали
другие стандарты, то в России их не было вовсе, а те, что действовали, не имели прямого отношения к сантехническому применению медных труб. В настоящее время
технический комитет по стандартизации ТК-106 'Цветметпрокат' заканчивает работу над российским ГОСТ Р по медным трубам для применения в отоплении,
водоснабжении, газоснабжении и охлаждении зданий, гармонизированным с европейским стандартом EN 1057. А строителям важно запомнить лишь два обозначения -
EN 1057 и ГОСТ 52318 - критерий пригодности медных труб для водоснабжения, отопления и газоснабжения.



Принципиальное отличие стандартов, применяемых в международной практике, от применяемых в отечественной трубной промышленности состоит в том, что там за
основу берется область применения труб, а затем формулируются технические требования к ним, устанавливаются нормы и способы контроля качества. Последние
систематически повышаются и усовершенствуются. Способ производства является вторичным. Другими словами, во всем мире интересы потребителей берутся за
основу нормативной документации и с учетом изменения запросов рынка непрерывно повышаются требования к выпускаемой продукции. Отечественные же
стандарты основаны на способе производства, а интересы потребителей считаются вторичными.

Асбестоцементная.
Широко используется в
Голландии и Австрии.

По ГОСТ 11310-90, 1839-
80, 539-80.

О -40 до +150

10 атм

С помощью муфт
и резиновых
уплотнителей.

Водоснабжение,
отопление

Не подвержен коррозии, в том
числе электрохимической. Не
отпотевают» как стальные,
(низкая теплопроводность)
Контакт с водой, особенно
горячей, вызывает не
разрушение, а упрочнение
асбестоцемента - так как цемент
твердеет именно при
взаимодействии с водой.

Соединения. Ставится под
вопрос экологичность труб.

Отечественная промышленность выпускает асбестоцементные трубы диаметром от 100 до 500 мм и длиной до 5 м в двух вариантах: ненапорные - для организации
стоков, вентиляции, прокладки кабелей и т.п.; усиленные, напорные - для водопроводных сетей и газопроводов. Для разводки воды внутри помещений их не
используют
Чугунные

По ГОСТ 6942-96, 9583-
75, 5525-79.

От -60 до +60 Уплотняемые
чеканкой,
цементом,
свинцом
(последний дал

название
профессии
сантехника в
Европе –
plumber, от лат.
Plumbum -
свинец),
раструбы,
раструбы с
натяжными
болтами

Хозяйственно-бытовое
водоснабжение,
канализация.

Большая коррозионная
устойчивость, долговечность
(средний срок службы 71 год).
Широкий температурный
диапазон позволяет применять
в условиях Крайнего Севера.

Методы крепления, тяжелые.
Внутренняя поверхность таких
труб шероховатая.

Трубы из ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) тоже обладают высокими антикоррозионными свойствами, но при этом они имеют еще и высокие
механические свойства, по пластичности приближенные к свойствам углеродистой стали
Полиэтилен высокого
давления

По ГОСТ 22689.0-89,
18599-2001, по ГОСТ Р

52134-2003

ПЭВД

PELD

От -40 до +60 без
давления

(согласно ГОСТ
22689.0-89 от 0 до
+60), с давлением
от -40 до +40

0-+40 ( согласно
ГОСТ 18599-2001

сварка Канализация, холодное
водоснабжение

Сварные соединения, не
размерзаются при замерзании
воды.

Низкие температуры
транспортируемой жидкости



от 0 до + 40)
допускается крат-

ковременное
повышение до (до
1 мин) 95°С.

Полиэтилен низкого давления

По ГОСТ 22689.0-89, 18599-
2001, по ГОСТ Р 52134-2003

ПЭНД

PEHD От -40 до +60 без
давления

(согласно ГОСТ
22689.0-89 от 0 до
+60), с давлением
от -40 до +40

0-+40 ( согласно
ГОСТ 18599-2001
от 0 до + 40)
допускается крат-
ковременное
повышение до (до
1 мин) 95°

Сварка

В случае всех
полимерных
трубопроводов,
«ахиллесовой
пятой» считают
соединения труб.
Очевидно, что
качественное

сварное
соединение
более надежно во
всех
отношениях, в
том числе и к
гидроудару.

Канализация, холодное
водоснабжение

Сварные соединения, не
размерзаются при замерзании
воды

Низкие температуры

транспортируемой жидкости

Максимальное рабочее давление внутри трубы нельзя строго обозначить, так как оно является расчетной величиной, находящейся в зависимости, в частности, от
температурных режимов, стандартных размерных соотношений трубы (SDR), то есть от ее диаметра и толщины стенки, а так же и некоторых других параметров, (см.
ГОСТ18599-2001)

Трубы из полиэтилена используются для холодного водоснабжения, систем канализации малоэтажных зданий и технологических трубопроводов, идеален в качестве
дачного трубопровода, поскольку, являясь пластичным материалом, переносит замерзание воды без повреждений трубопровода. Рабочая температурная область
применения от – 40 до +40 , а без давления до +60.
Линейный полиэтилен LPE

PERT
+90, при 0,6 МПа

кратковременно до
110

Обжимные
фитинги

Холодное
водоснабжение

Чрезвычайно гибки. Не
размерзаются при замерзании
воды

Кислородопроницаемость,
нестойкость толуолу, ксилолу,
набухание в маслах, олифах.
Разрушается при контакте с
галогенами (хлор) и азотной
кислотой.

LPE - EVON +90, при 0,6МПа
кратковременно до
110

Обжимные
фитинги

Холодное и горячее
водоснабжение,
радиаторное

Чрезвычайно гибки. Не
размерзаются при замерзании
воды

Нестойкость толуолу, ксилолу,
набухание в маслах, олифах.
Разрушается при контакте с
галогенами (хлор) и азотной



отопление. кислотой.

LPE/ Alu +90, при 0,6 МПа
кратковременно до
110

Обжимные
фитинги

Холодное и горячее
водоснабжение,
радиаторное
отопление.

Гибки. Размерзаются при замерзании
воды, надежность системы
металл-полимер (см. ниже).
Нестойкость толуолу, ксилолу,
набухание в маслах, олифах.
Разрушается при контакте с
галогенами (хлор) и азотной
кислотой.

Линейный полиэтилен LPE – во избежание путаницы во всей массе производимых полимеров на основе полиэтилена нужно сразу четко определить, что, говоря о
трубах из LPE, имеются в виду трубы из термостабильного полиэтилена - PERT. Строго говоря, материал является сополимером полиэтилена с октеном. Октен в
отличие от бутена, применяющегося в производстве LLPE (линейного полиэтилена низкой плотности - применяемого в производстве пленок и габаритных изделий)
имеет пространственно развитую «трехмерную» структуру. Полученный сополимер PERT имеет развитую боковую структуру, ветви соседних молекул взаимно
переплетаются, образуя пространственное сцепление. Таким образом, получен «молекулярно сшитый» полимер, применяемый в трубном производстве. В некоторых
источника материал называют LPE или линейный полиэтилене, чтобы отличить его от сшитого. По свойствам он схож со сшитым полиэтиленом, однако более стоек к
ультрафиолету. Путаница в названиях и оперирование понятием «линейного» полиэтилена происходит из-за отсутствия отечественных стандартов продукции, поэтому
потребителю следует ориентироваться на данные производителя трубы. (производителя!, а не продавца) данной продукции. От насыщения теплоносителя кислородом
«уходят» классическими методами: обработкой поверхности жирными спиртами и армирование алюминиевой фольгой.

— Трубы LPE, соответствующие нормам DIN 16776, 16833 и 4726, выпускаются с PN 12,5 и PN 20 (с антидиффузионной защитой) для радиаторного и подпольного
отопления, выполняются трехслойными, состоящими из полиэтилена LPE , с нанесенным на трубу связующим слоем из модифицированного полиэтилена и
антидиффузионного слоя (этиленвинилового спирта – EVOH). Общая толщина внешних слоев (EVOH и связующего слоя) составляет 0,25 мм.

— Трубы LPE, соответствующие нормам DIN 16776 и 16833, выпускаются с номинальным давлением PN 20 (без антидиффузионной защиты) для внутреннего
горячего и холодного водоснабжения.

Срок жизни зависти от эксплуатационных характеристик трубопровода: давления и температуры транспортируемой среды, определяется по номограммам.
Сшитый полиэтилен по

ГОСТ Р. 52134-2003
PEX

РЕХа

РЕХb

PEXc

0

+95 при 2,0 МПа

Фитинги
разборные и
обжимные.

Горячее, холодное
водоснабжение.

Высокие температуры
транспортируемой среды.

Вид соединения,
кислородопроницаемость

.



PEXd

«Буква» в маркировке означает способ получения «молекулярной сетки» при сшивке полиэтилена: PEXa - "сшивка" пероксидами; PEXb - "сшивка" силанольная; PEXc - радиационная
"сшивка"; PEXd - "сшивка" азотосодержащими соединениями.

Сшитый полиэтилен с
кислородно-защитным

слоем (EVON, PVAL) ) по
ГОСТ Р 52134-2003

PEXa-EVON
или PEX-
PVAL

0

+95 при 2,0 МПа

Фитинги
разборные и
обжимные

Подпольное,
радиаторное отопление

Высокие температуры
транспортируемой среды.

Надежность соединения.

В Европе вообще и в Восточной Европе в частности преобладает напольное отопление, обогрев тротуаров, теннисных кортов, стадионов.

Именно этим объясняется стабильный рост потребления труб из PEX.
Металлопластик) по ГОСТ

Р 52134-2003
PEX-Al-PEX,
МР

От 0 до +90 при
давлении не более
1,0 МПа (СП 41-
102-98)

Фитинги
разборные и
обжимные

Горячее, холодное
водоснабжение,
подпольное,
радиаторное отопление

Высокие температуры
транспортируемой среды.
Защита от
кислородопроницаемости.

Вид соединения, сложность
конструкции. Наличие клеевого
слоя.

К вопросу о металлопластике, хочется обратить внимание, что основную нагрузку в такой трубе несет материал PEX, а металл выполняет только роль кислородного
барьера и не более того. Перепады температур в системах отопления и горячего водоснабжения приводят к естественной подвижке слоев, так как коэффициент
линейного расширения у полиэтилена и алюминия различается в 10 раз. Результатом подвижки слоев становится расслоение, что может привести к разрыву трубы.
Однако на сегодняшний день потребитель часто считает, что если в материале трубы применен какой-то металл, то это упрочняет систему. На самом деле строго
наоборот.

По поводу прокладки труб из металлопластика обратимся к нормативным документам: СП 41-102-98: « 3.3 Прокладка труб систем отопления должна
предусматриваться скрытой в плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое и
термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения. Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать возможность замены их при
ремонте.

Замоноличивание труб (без кожуха) в строительные конструкции допускается в зданиях со сроком службы менее 20 лет при расчетном сроке службы труб 40 лет и
более. При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать доступ при ремонте в места расположения разборных соединений и арматуры».

Гомополипропилен по
ГОСТ Р. 52134-2003

PPH, РР-1, РР-
тип1

+5

+93 (без давления)

сварка Безнапорная
канализация зданий,
где температура
постоянных стоков
достаточно велика.

Надежное сварное соединение. Не переносит длительное
давление при температурах выше
40. Хрупкость при температурах
ниже +5,
кислородопроницаемость.

Блок-сополимер
полипропилена (блок –
сополимер пропилена с

PPB, РР-2, РР-
тип2

-20-

+65 при 1 МПа (по

сварка Внутренняя
канализация,
транспортировка

Гибкость и прочность при
низких температурах. Надежное
сварное соединение.

Низкая температурная
устойчивость,
кислородопроницаемость



этиленом) по ГОСТ Р.
52134-2003

данным ФГУП
НИИсантехники)

холодной воды под
давлением.

Полипропилен-рандом
сополимер

(статистический
сополимер этилена с

пропиленом) по ГОСТ Р.
52134-2003

PPR, РР-3, РР-
тип 3, РР-
random

-10

+80 при 1 МПа (по
данным ФГУП
НИИсантехники)

сварка Сантехника,
радиаторное
отопление,
водоснабжение
холодное и горячее.

Устойчивость к давлению и
высоким температурам.
Надежное сварное соединение.

Кислородопроницаемость

Область рабочего давления трубы находится в зависимости от температурных параметров теплоносителя и размеров трубы. В аналогичной зависимости находится
параметр срока эксплуатации полимерных труб. В случае полипропилена вы можете произвести несложные расчеты и рассчитать срок эксплуатации вашей трубы в
зависимости от ее размерных характеристик, давления в системе и температуры теплоносителя. Методика приведена здесь, а также некоторые данные приведены в
Приложении №2 к в ГОСТ Р. 52134-2003. Проблема кислородопроницаемости решается либо путем прокладки трубы в штробах (ее «замоноличивание»), либо
применением армированного полипропилена (трубы, имеющей защитный металлический слой.) Монтаж труб из PPR регламентируется СП 40-101-96.

Полибутен по ГОСТ Р.
52134-2003

PB

0

+75 при 0,3МПа

сварка Отопление, горячее
водоснабжение,
материал аналогичен
по свойству РРR.

Стойки к УФ-излучению,
гибкий, меньшая толщина
стенок по сравнению с другими
видами труб, срок эксплуатации
при 70 град более 50 лет.

Кислородопроницаемость

Наиболее широко трубы из полибутена применяются в Англии и Германии. Однако, по данным производителей полибутена, его производство прекращено в 2000
году, вместо труб из полибутена будет использоваться сшитый полиэтилен. (Что возможно связано с высвобождением сырьевой базы для производства синтетических
каучуков.)

поливинилхлорид) по
ГОСТ Р. 52134-2003

ПВХ

PVC

0

+45 (без давления)

Склеивание Трубопроводы,
транспортирующие
воду, канализация,
стояки больших
диаметров

Трубопроводы,
транспортирующие воду,
канализация, стояки больших
диаметров

Присутствие хлора, вид
соединения

Хлорированный
поливинилхлорид

) по ГОСТ Р. 52134-2003

PVC-C 0

+95 (без
давления)

Склеивание Трубопроводы,
транспортирующие
воду, канализация,
стояки больших
диаметров

Высокая химическая стойкость ,
негорючесть

Присутствие хлора, вид
соединения

В настоящее время ведется разработка проекта ГОСТа НИИсантехники (автор Кулихина Н.Г.), ГОСТ объединит трубы из следующих термопластов: полиэтилена,
поливинилхлорида, полипропилена и сополимеров пропилена, сшитого полиэтилена, хлорированного поливинилхлорида, полибутена.

В настоящее время классификация труб ведется по номинальному давлению при температуре 20ºС . (PN) Толщины стенок труб задаются в зависимости от класса
номинального давления. Но эта величина характеризует трубу только при температуре 20ºС, а как же использовать ту же трубу при других температурах, да еще, если
эти температуры меняются в течение срока эксплуатации? Новый ГОСТ будет давать ответы на все эти вопросы. На сегодняшний день все эти величины являются
расчетными по известным методикам, позволяющим произвести расчет и спрогнозировать поведение данной трубы. Гиперссылки методики расчетов для полиэтилена



и полипропилена см. в тексте выше.

Данные по соотношению PN, SDR и толщины стенки для РЕ и PPR вы можете найти здесь.
Непластифицированный
поливинилхлорид

По ГОСТ 51613-2000 по
ГОСТ Р. 52134-2003

НПВХ

PVC-U

0

+45 (без давления)

Склеивание Трубопроводы,
транспортирующие
воду, канализация,
стояки больших
диаметров

Высокая химическая стойкость,
негорючесть.

Присутствие хлора., вид
соединения

Потребителю нелишне знать и помнить, что все виды полимерных труб - это органические трубы, одним из качеств которых является их «старение», которое
происходит по всему телу трубы. Такая труба теряет свои свойства сразу по всей своей длине, что, однако, легко прогнозируется. По истечению срока эксплуатации
(который является расчетным и зависит от параметров работы трубы) такая труба требует полной замены, и вопросы о том, как можно «заварить» состарившуюся
полимерную трубу, просто нелепы.

По поводу повсеместного внедрения полимерный труб в системе отопления и горячего водоснабжения, однако не стоит обольщаться, так как, в связи с тем, что рабочая
температура полимерных труб ограничена 95ºС, они не представляют собой альтернативы стальным трубам в первичных сетях теплоснабжения, область их
применения - это низкотемпературные внутриквартальные сети.

К сведению приведем выдержки из СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», который регламентирует температуру теплоносителя в местах
разбора (у потребителя):

«п.2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:

в) не выше 75ºС, для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым и закрытым системам теплоснабжения.» «п.5.12. Давление в
системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 атм.)»

Для систем отопления температуру носителя определяет СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», который ограничивает температуру
теплоносителя следующими цифрами:

«п.3.3. ..Параметры теплоносителя … не более 90ºС и 1,0 МПа…»

Так что заверения некоторых обывателей о том, что у них в системе горячего водоснабжения или отопления 110ºС, мягко говоря, сильно преувеличены, и нет
объективных причин нести дополнительные финансовые затраты для установки трубы с заведомо завышенными параметрами. Единственное, что здесь можно
добавить: «Не доверяйте монтаж трубной системы дилетантам, и конечно, не преувеличивайте собственные возможности, даже если у Вас высшее техническое
образование в области, далекой от полимеров и трубной промышленности. Специальное образование, навыки и порядочность монтажника - надежная гарантия качества
и безопасности вашего трубопровода».


