
Гладкая внутренняя стенка
(белая)

Гофрированная наружная стенка
(черная)

Размеры труб:

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 до -40°С.

Экономичность

При монтаже труб и полиэтиленовых колодцев отсутствует необходимость в дополнительных расходах на выполнение 

работ по их герметизации, выравниваю 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.

Двухслойные гофрированные трубы FD

Гофрированные трубы FD

SN 6 - 7

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

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

SN 8 - 9

 .

. 

110

Длина трубы без раструба 6 метров, с раструбом 6,2 метров*
Трубы с наружным диаметром от 110 до 500 имеют длину 6м±0,1

* - Длина трубы ø 630/535 составляет 6,60 м, с раструбом, 6,30 без раструба.

- Длина трубы ø 695/600 составляет 6,20 м с раструбом, 6 м без раструба, а также 6,50 м с раструбом и 6,20 м без раструба.

- Длина трубы ø 1000/851,1200/1030 составляет 6,50 м с раструбом, 6,10 м без раструба.



Преимущества труб:

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

жесткостью SN 8, SN 10, SN 16. Кольцевая жесткость может доходить до 16 кН/мм2 (SN16), что является главным 

отличием FD ARM от других труб. 

Многослойная коррозийно-защищенная труба FD ARM может быть применена в различных видах трудных условий. 

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.

Многослойные гофрированные трубы FD ARM

*   По согласованию с заказчиком возможно изготовление труб длиной 12 метров и с большей кольцевой жесткостью.

Размеры труб:

Средний слой из стали

Внешний черный слой из ПНД

Внутренний гладкий слой из ПНД 

Длина трубы 6 метров*

Гофрированные трубы FD ARM
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SN 8, SN 10, SN 16

1110 1325 1525 1640 1740 1960 2185 2385 2585
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