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ООО «Технология композитов» освоило производство высоконапорных (до 4 МПа) полиэтиленовых 
армированных синтетическими нитями труб  для хозяйственно-питьевого  водоснабжения  и промы-
словых трубопроводов, межпоселковых газопроводов высокого (до 1,2 МПа) давления. Применение
этих труб позволило решить ряд проблем, присущих стальным трубопроводам, например, коррозия, 
зарастание проходного сечения минеральными отложениями, гидроабразивный износ и т.д. 

 
Водоснабжение населенных пунк-

тов и промышленных объектов, 
удаленных  от источников пресной 
воды, часто  требует прокладки про-
тяженных водоводов высокого дав-
ления (до 4,0  МПа). Полиэтилено-
вые трубы по ГОСТ 18599-2001 мо-
гут применяться в трубопроводах с 
рабочим давлением только до 1,6 
МПа. Оптимальным техническим 
решением данной проблемы может 
быть применение полиэтиленовых 
труб, армированных полиэфирными 
(полиэтилентерефталат) нитями. 
Это позволяет не только поднять 
рабочее давление в трубопроводе 
до 4,0 МПа, но и сохранить практи-
чески все положительные качества 
полиэтиленовых труб. 
Сюда следует  отнести чрезвы-

чайно высокую стойкость поли-
этилена и армирующих нитей к 
кислороду, минеральным солям 
и, неорганическим кислотам, 
большинству жидких и газооб-
разных углеводородов, а также 
стойкость к микроорганизмам.  
Полиэтиленовые трубы  не 

подвержены зарастанию мине-
ральными отложениями на внут-
ренней поверхности, обладают 
исключительной стойкостью к 
гидроабразивному износу.  
Срок службы может достигать 

50 лет.   
Высокая деформативность в 

сочетании с относительно низ-
ким модулем упругости делают 
трубы очень гибкими, что позво-
ляет сворачивать их в бухты 
длиной до 500 м и достаточно 
просто решать вопросы измене-
ния направления трассы трубо-
провода путем прокладки упру-
гим изгибом с радиусом не ме-
нее 25 наружных диаметров тру-
бы. Кроме того, замерзание воды 
в трубопроводе не приводит к 
необратимым изменениям  в 
трубе и позволяет после оттаи-
вания продолжить эксплуатацию 
трубопровода. 
Полиэтиленовые армирован-

ные трубы в 3..4 раза легче 
стальных, что позволяет обой-
тись без тяжелых грузоподъем-
ных механизмов при строитель-
стве и монтаже полиэтиленовых 
трубопроводов. 

 

 
 

 
 

 
 
Соединение труб между собой 

производится сваркой в два эта-
па: сваркой встык нагретым ин-
струментом с удалением грата, и 
усиление сварного шва сваркой 
муфты с закладным нагревате-
лем. Полученный стык получает-
ся герметичным и прочнее самой 
трубы. 
Скорость монтажа трубопрово-

да при поставке труб в бухтах в 
зависимости от диаметра со-
ставляет 1…2 км в смену. Учи-
тывая относительно низкую 
стоимость полиэтиленовой ар-
мированной трубы, простоту и 
высокую скорость монтажа, ма-
лое количество стыков, стои-
мость полиэтиленового трубо-
провода оказывается ниже стои-
мости стального. 

 Специалистами ООО «Техно-
логия композитов» разработана,  
 

 
изготовлена и освоена  линия по 
производству полиэтиленовых 
армированных полиэфирными 
нитями  труб мощностью до 500 
км труб диаметром 110 мм в год. 
Выпускаются трубы наружным  
диаметром 63, 90, 110 ,125, 140 
и 160 мм.  
Госсанэпидемслужбой РФ по 

Пермскому краю  выдано Сани-
тарно - эпидемиологическое 
заключение  на применение труб 
в системах хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 

Армирующие нити 

На трубы получен  сертификат 
соответствия ТУ 2248-001-
5503886-01. 
Наиболее значимый объект 

водоснабжения, построенный из 
полиэтиленовых армированных 
труб – водовод-отвод длиной 22 
км от магистрального трубопро-
вода питьевой воды до КРП 
поселка Опорный Мангышлак-
ской области в Казахстане  
ООО «Технология композитов» 

выпускает также полиэтилено-
вые трубы по ГОСТ 18599-2001 
для систем водоснабжения. 
Широкое применение полиэти-

леновые армированные  трубы 
нашли при строительстве меж-
поселковых газопроводов высо-
кого (1,2  МПа) давления, на 
нефтяных промыслах при строи-
тельстве выкидных нефтепрово-
дов, низконапорных трубопрово-
дов систем  поддержания пла-
стового давления и т.д.  Имеют-
ся разрешения Ростехнадзора 
на применение полиэтиленовых 
армированных труб в газорас-
пределительных системах и в 
нефтегазовой промышленности. 
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