
Гладкая внутренняя стенка
(белая)

Гофрированная наружная стенка
(черная)

Размеры труб:

Длина трубы без раструба 6 метров, с раструбом 6,2 метра*

SN 6 - 7

Московский завод

FDplast
Московский завод

FDplast
Двухслойные гофрированные трубы FD из ПЭ

SN 6-7

НАРУЖ. ДИАМ.,

ММ
230 250 290 315 340 400 460 500 575 630 695 800 923 1000 1200

ВНУТР. ДИАМ.,

ММ
200 216 250 271 300 343 400 427 500 535 600 687 800 851 1030

 

SN 8-9

НАРУЖ. ДИАМ.,

ММ
110 133 160 190 200 230 250 290 315 340 368 400 460 500 575 630 695 800 923 1000 1200

ВНУТР. ДИАМ.,

ММ
94 110 136 160 171 200 216 250 271 300 315 343 400 427 500 535 600 687 800 851 1030

 

Длина трубы Ø  630/535 составляет 6,6 м с раструбом, 6,3 м без раструба. 

Длина трубы Ø 800/687 составляет 6,5 м с раструбом, 6,2 м без раструба.

Длина трубы Ø 1000/851, Ø 1200/1030 составляет 6,5 м с раструбом, 6,1 м без раструба.

Трубы с наружным диаметром от 110 до 500 имеют длину 6 м ± 0,1. 

 

*

Преимущества труб:

Высокая пропускная способность, химическая стойкость

Двухслойные  гофрированные  трубы FD изготовляются методом соэкструзии двух стенок, внутренняя стенка 

гладкая, наружная – гофрированная. Благодаря такой структуре трубы, зарастание внутреннего проходного 

отверстия предотвращается, обеспечивается устойчивость к внешним нагрузкам. Трубы отличаются высокой 

химической стойкостью к действию кислот и щелочей. Трубы FD производятся согласно ГОСТ Р 54475-2011 и ТУ 

2248-00-99718665-2008 «Трубы двухслойные гофрированные FD».

Легкость транспортировки и монтажа

Все двухслойные трубы FD изготавливаются с монолитным раструбом, что значительно упрощает монтаж труб. 

Двухслойные трубы FD выпускаются с кольцевой жесткостью SN6 и SN8.

Высокая ударопрочность и стойкость к воздействию низких температур

Гофрированные трубы обладают высокими показателями ударопрочности, устойчивости к деформации при ударе 

даже при низких температурах, что обеспечивает надежность трубопровода. Полиэтилен низкого давления не 

меняет физико-химические свойства при постоянной температуре транспортируемой среды до 40°С.

Экономичность

При монтаже гофрированных труб отсутствует необходимость в дополнительных расходах на выполнение работ по 

их герметизации, выравниванию и регулировке, на транспортировку трубовозами, использование подъемных кранов 

в отличие от железобетонных изделий.

Область применения:

Водоотведение производственных стоков промышленных предприятий, создание безнапорных подземных систем, 

хозяйственно-бытовой канализации, систем водоотведения дождевых осадков и грунтовых вод; создание скважин, 

водопроводов для холодного водоснабжения.



Гладкая внутренняя стенка
(белая)

Гофрированная наружная стенка
(рыжая)

Длина трубы без раструба 6 метров

SN 6 - 7

Московский завод

FDplast
Московский завод

FDplast
Двухслойные гофрированные трубы FD из ПЭ

 

Тип: двухслойные гофрированные трубы с раструбом и без раструба

Размеры: 368/315 D

Преимущества труб:

Высокая пропускная способность, химическая стойкость

Двухслойные  гофрированные  трубы FD изготовляются методом соэкструзии двух стенок, внутренняя стенка 

гладкая, наружная – гофрированная. Благодаря такой структуре трубы, зарастание внутреннего проходного 

отверстия предотвращается, обеспечивается устойчивость к внешним нагрузкам. Трубы отличаются высокой 

химической стойкостью к действию кислот и щелочей. Трубы FD производятся согласно ГОСТ Р 54475-2011 и ТУ 

2248-00-99718665-2008 «Трубы двухслойные гофрированные FD».

Легкость транспортировки и монтажа

Двухслойные трубы FD диаметром 368/315 D изготавливаются с монолитным раструбом и без раструба.

Высокая ударопрочность и стойкость к воздействию низких температур

Гофрированные трубы обладают высокими показателями ударопрочности, устойчивости к деформации при ударе 

даже при низких температурах, что обеспечивает надежность трубопровода. Полиэтилен низкого давления не 

меняет физико-химические свойства при постоянной температуре транспортируемой среды до 40°С.

Экономичность

При монтаже гофрированных труб отсутствует необходимость в дополнительных расходах на выполнение работ по 

их герметизации, выравниванию и регулировке, на транспортировку трубовозами, использование подъемных кранов 

в отличие от железобетонных изделий.

Область применения:

Труба диаметром 368/315 D рыжего цвета может использоваться для строительства наружной безнапорной 

канализации на дачах, загородных домах. Данная труба производится без раструба для использования в качестве 

шахты колодца.



Гладкая внутренняя стенка
(белая)

Гофрированная наружная стенка
(кирпичного цвета)

Длина трубы без раструба 6 метров, с раструбом 6,2 метра*

SN 6 - 7

Московский завод

FDplast
Московский завод

FDplast
Двухслойные гофрированные трубы FD из ПП

Тип: двухслойные гофрированные трубы с раструбом

Кольцевая жесткость: 8, 10, 12, 14, 16 kN/m2

Материал: полипропилен-блоксополимер

SN8, SN10, SN12, SN14, SN16

НАРУЖ. ДИАМ.,

ММ
110 133 160 190 200 230 250 290 315 340 368 400 460 500 575 630 695 800 923 1000 1200

ВНУТР. ДИАМ.,

ММ
94 110 136 160 171 200 216 250 271 300 315 343 400 427 500 535 600 687 800 851 1030

 

Размеры труб:

Преимущества труб:

Структура трубы

Двухслойные гофрированные трубы FD из полипропилена изготавливаются с монолитным раструбом методом 

соэкструзии двух стенок, внутренняя стенка гладкая, наружная – гофрированная. Кольцевая жесткость трубы – SN8, 

SN10, SN12, SN14, SN16.

Трубы FD производятся согласно ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-004-16042271-2019 «Трубы двухслойные 

гофрированные из полипропилена для систем наружной канализации».

Химическая стойкость к действию агрессивных сред

Высокая химическая стойкость к действию агрессивных сред (до pH 12). Высокая устойчивость к ультрафиолету и 

истриранию под воздействием абразивных материалов. Не подвержены коррозии.

Термоустойчивость

Рабочий режим эксплутации системы от -20°С до +60°С, при разовых залповых сбросах до 95 °С. 

Простота погрузки и транспортировки 

Не требуется использования специализированной техники для перемещения и монтажа. 

Удобство монтажа и надежность системы

Трубы FD изготавливаются с монолитным раструбом, не требующим использования сварки труб. Трубы соединяются 

между собой при помощи одного уплотнительного кольца. Возможность подгонки длины трубы на месте 

строительства. Трубы легко режутся при помощи пилы.

Область применения:

Безнапорные системы подземной наружной канализации, системы хозяйственно-бытовой канализации, системы 

водоотведения безнапорной и ливневой канализации, водостоков, сброса промышленных стоков, дренажные 

системы для отведения грутнтовых вод, вентиляционные системы, в качестве защитных оболочек.

Длина трубы Ø 630/535 составляет 6,6 м с раструбом, 6,3 м без раструба.

Длина трубы Ø 800/687 составляет 6,5 м с раструбом, 6,2 м без раструба.

Длина трубы Ø 1000/851, Ø 1200/1030 составляет 6,5 м с раструбом, 6,1 м без раструба.

Заказные позиции: трубы диаметрами от 630/535 до 1200/1030

Возможно производство труб разных диаметров и с разной кольцевой жесткостью.

*



            

                 

          

            

 

Размеры труб:Размеры труб:

Средний слой из стали

Внешний слой из ПНД
(черный)

Внутренний гладкий слой из ПНД
(белый)

 

Длина трубы 6 метров

www.fdplast.ru
zavod@fdplast.ru

+7 (495) 514-38-71
+7 (495) 514-38-72

Московский завод

FDplast
Московский завод

FDplast
Многослойные гофрированные трубы FD ARMМногослойные гофрированные трубы FD ARM

  

По всем вопросам обращайтесь к Вашему персональному 
менеджеру. Будем рады проконсультировать Вас по всему 
ассортименту продукции Завода.

Тип: многослойные армированные гофрированные трубы 

Кольцевая жесткость: SN8, SN10, SN16 

Материал: ПНД, стальная лента

SN 8, SN 10, SN 16

НАРУЖ. ДИАМ.,

ММ
 1110 1325 1525 1640 1740 1960 2185 2385 2585

ВНУТР.  ДИАМ.,

ММ
1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400

 

Преимущества труб:

FD ARM – это многослойная профилированная труба со стальным слоем. Труба изготавливается с кольцевой 

жесткостью SN8, SN10, SN16. Кольцевая жесткость может доходить до 16 кН/мм2 (SN16), что является главным 

отличием FD ARM от других труб.

Профиль FD ARM содержит стальную вставку, укрепляющую полиэтилен и увеличивающую кольцевую жесткость 

труб. Стальная вставка в трубах FD ARM полностью покрыта полиэтиленом, защищающим металлический слой от 

коррозии.

Трубы FD ARM производятся согласно ТУ 2248-001-38314882-2012 «Трубы многослойные армированные FD ARM».

Область применения:

Водоотведение производственных стоков промышленных предприятий, создание безнапорных подземных систем 

хозяйственно-бытовой канализации, систем водоотведения дождевых осадков и грунтовых вод; использование в 

трудных природных условиях, в сейсмоопасных регионах.


