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Трубы и фасонные изделия

Трубы и фасонные изделия изготавливаются из
высококачественных стекломатериалов и полиэфирных
и/или винилэфирных смол.

Рациональный выбор материалов и схем армирования
обеспечивает для заданных условий эксплуатации
оптимальную конструкцию стенки труб и фасонных
изделий и, как следствие, минимальную стоимость
элементов трубопровода.

Технология изготовления и контроль качества
Технологический процесс

Стеклопластиковые (стекловолокнистые) трубы и фасонные изделия изготавливаются согласно ТУ
2296-011-26598466-96. Технологический процесс изготовления стеклопластиковых (стекловолокнистых)
труб и фасонных изделий заключается в послойном нанесении (на оправку) стекломатериалов,
пропитанных смолой «холодного» отверждения. Тип смолы выбирается в соответствии со свойствами
транспортируемой по трубопроводу среды. Схема армирования определяется в результате расчета,
выполненного в соответствии с международными стандартами ASTM на основании заданных условий
монтажа и эксплуатации трубопровода.

После полимеризации образуется монолитная, инертная и высокопрочная структура со стенкой
следующего строения.

Структура трубы

Стеклопластиковый (армированный
термореактивный) лайнер (внутренняя стенка)
Обеспечивает герметичность и стойкость к воздействию
агрессивной и/или абразивной среды, транспортируемой по
трубопроводу. Абсолютная шероховатость внутренней
стенки составляет 23 мкм.

Силовой стеклопластиковый слой
Обеспечивает механическую прочность при совместном
действии внутренних и внешних нагрузок в процессе
эксплуатации трубопровода.

Внешний слой (топкоут)
Обеспечивает гладкость внешней поверхности изделий и их
стойкость к воздействию влаги, атмосферных явлений,
ультрафиолетового излучения и химических веществ.

Санитарно-эпидемиологическое заключение и
разрешение на применение

Продукция ТСТ разрешена к применению в
трубопроводах холодного и горячего водоснабжения
питьевой и технической водой, в бытовой и промышленной
канализации, в технологических трубопроводах
транспортировки под давлением: жидких сред,
водогазонефтяных эмульсий и пластовых вод
нефтепромыслов, в системах вентиляции, в дымоходах и
трубопроводах другого назначения при температуре
транспортируемой среды от минус 40° С до плюс 90° С.



Номинальный
внутренний 

диаметр, мм

Максимальная
длина, мм

Эффективная
длина после
стыковки, мм

50 6170 6000

80 6170 6000

100 6170 6000

150 6050 5850

200 12050 11850

250 12050 11850

300 12050 11800

400 12050 11800

500 12050 11750

600 12050 11750

700 12050 11750

800 12050 11750

Номинальные размеры труб

Номинальный
внутренний 

диаметр, мм

Максимальная
длина, мм

Эффективная
длина после
стыковки, мм

1000 12050 11800

1200 12050 11700

1400 12050 11620

1600 12050 11600

1800 6430 6000

2000 6000 –

2200 6000 –

2400 6000 –

2600 6000 –

2800 6000 –

3000 6000 –

Примечание: возможно изготовление труб меньшей длины в зависимости от требований заказчика

Номинальное давление

Трубы изготавливаются на номинальное рабочее давление:
• Ду 50 – 400 мм на рабочее давление до 4,0 МПа(40 кгс/см2);
•Ду 500, 600 и 700 мм на рабочее давление до 2,5 МПа(25 кгс/см2);
•Ду 800 мм на рабочее давление до 1,6 МПа(16 кгс/см2);
•Ду 1000 – 3000 мм на рабочее давление до 1,2 МПа(12 кгс/см2).
Примечание: Более высокие классы давления рассматриваются по запросу.
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Свойство Значение Ед. изм

Удельный вес 1.800 — 2.000 кг/м3

Окружная прочность на растяжение 220-250 Н/мм2

Осевая прочность на растяжение 110-130 Н/мм2

Окружная прочность на изгиб 330-370 Н/мм2

Окружной модуль упругости на изгиб 20.000 — 25.000 Н/мм2

Осевой модуль упругости на растяжение 10.000 — 14.000 Н/мм2

Окружной модуль упругости на растяжение 20.000 — 25.000 Н/мм2

Коэффициент линейного температурного расширения 1.8 · 10 -5 1/°С

Теплопроводность 0.3 — 0.4 ккал/м час °С

Удельная теплоемкость 0.30 ккал/кг °С

Удельное объемное электрическое сопротивление 
стандартных труб

10 9 МОм · м

Удельное объемное электрическое сопротивление 
электропроводных труб

1 МОм · м

Абсолютная шероховатость внутренней поверхности трубы 23 микрон

Физико-механические свойства
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Соединения

Выбор оптимальной системы соединения производится в зависимости от условий и способов монтажа
трубопровода, будь то прокладка в траншее, прокладка методом наклонно-направленного бурения, установка
на эстакаде или опорах и т.д.

Раструбно-шиповое соединение с двойным кольцевым уплотнением

Обеспечивает быструю и надежную сборку труб и фасонных элементов. Два
эластичных кольцевых уплотнения круглого сечения, устанавливаемые в
параллельные окружные канавки на шиповой законцовке, обеспечивают
герметичность стыка в напорных и безнапорных трубопроводах. Канавки для
уплотнений на шиповой законцовке обрабатываются на станке с
программным управлением, что обеспечивает точность посадочных поверхностей.

В зависимости от характеристик транспортируемой по трубопроводу среды применяются кольцевые 
уплотнения из различных марок резиновых смесей (SBR, EPDM, NBR и др.).
Резиновые кольцевые уплотнения поставляются в комплекте с элементами трубопровода.

Раструбно-шиповое соединение с двойным кольцевым уплотнением и стопорным элементом

Для компенсации действия на трубопровод осевых сил (например, в надземных
трубопроводах) в раструбно-шиповом соединении применяется стопорный
элемент, который устанавливается через отверстие в раструбе в кольцевые пазы
на шиповой и раструбной законцовках и препятствует осевому перемещению
элементов трубопровода относительно друг друга. В зависимости от уровня осевых
сил стопорный элемент может быть круглого или прямоугольного сечения и
выполняться из различных материалов (полиамид, ПВХ, металлический трос).

Стопорные элементы, как и резиновые кольцевые уплотнения, поставляются в комплекте с элементами
трубопровода.

Фланцевое соединение

используется для соединения элементов стеклопластикового трубопровода с
металлическими трубопроводами и арматурой. Присоединительные размеры
стеклопластиковых фланцев выполняются по ГОСТ 12815-80.

Клеевое стыковое соединение

Выполняется путем послойного нанесения на гладкие законцовки труб
армирующих стекломатериалов, пропитанных полиэфирным связующим
«холодного» отверждения. Соединение обеспечивает герметичность и прочность
конструкции в осевом и окружном направлении. В отличие от остальных видов
соединения, является неразборным.
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Фасонные элементы

Широкая номенклатура стеклопластиковых фасонных изделий ТСТ
позволяет изготовить трубопровод практически любой конфигурации.
ТСТ производит и поставляет:

•отводы любых углов поворота потока от 0 до 90°;
•тройники равнопроходные и переходные;
•переходники;
•фланцы.

Стеклопластиковые трубы и фасонные изделия ТСТ имеют
аналогичные классы номинальных диаметров и номинального
рабочего давления.

Фасонные изделия, как и трубы, поставляются с различными
видами соединений, в зависимости от условий монтажа
трубопровода.



Варианты применения стекловолокнистых труб
и фасонных изделий к ним



Варианты применения стекловолокнистых труб
и фасонных изделий к ним



Варианты применения стекловолокнистых труб
и фасонных изделий к ним



Более подробно ознакомится с продукцией из 
стеклобазальтопластика можно:
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