
   

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ПОЛИЭФИРНО – СТЕКЛЯННЫЕ 
ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

• для транспорта жидкостей, суспензий и газов  

     

PL ASTO N  -  P



Фирма PLASTON-P является производителем труб и фасонных частей из синтетических смол упрочненных 
стеклянным волокном ( композитов – GRP - Glass Reinforced Plastics) с 1996 г. Основными потребителями  
являются каменноугольные шахты и рудники цветных металлов. На протяжении этого периода произведено 
свыше 300 км труб  диаметрами с  100-600 мм  и давлениями до  40 баров.
Прием на работу в фирме высоко квалифицированных специалистов и сотрудничество с исследовательскими 
лабораториями обладающими сертификатами аккредитации  являются  гарантией  высокого качества  продуктов 
и технического развития. Все продукты обладают: 
• Сертификатами безопасности для применения в подземных выработках горных предприятий, выданными 

Центром по сертификации Главного института горного дела в Катовицах,
• Техническим разрешением Института нефти и газа в Кракове,
• Сертификатами и допущениями для применения в шахтах, обязывающими в Чехии,
• Сертификатами и допущениями для применения в шахтах, обязывающими в Украине.

           

  
                                                                 

         
„PLASTON-P” Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice, POLSKA

тел./факс: 0048/32/231-79-64
тел. Членов правления: 601497649; 607084537

тел./факс: Производственного завода 0048/32/245-97-99
http://www.plaston-p.com.pl

email : zakladplaston-p@o2.pl
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СВОЙСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДОСТОИНСТВА ТРУБ ИЗ ЛАМИНАТА

Трубы из полиэфирных стеклопластиков  производятся во всем мире с тенденцией развития и применяются в этих 
областях промышленности, где требуется: высокое сопротивление коррозии, агрессивные среды, передаваемые 
при высоких внутренних давлениях  в повышенной или низкой температуре, а также легкость  транспорта и 
монтажа – что особенно важно в горной промышленности. Основные достоинства труб из ламината представляет 
таблица 1.

Таблица 1

СВОЙСТВО ЭФФЕКТ

Сопротивление коррозии и действию агрессивных 
сред

 Длинное и эффективное пользование 
 Отсутствие необходимости применения защитных 
покрытий
 Низкие издержки эксплуатации (большая 
долговечность)

Масса (20 % массы стали,  25% ковкого чугуна)
 Легкость и низкие издержки монтажа
 Низкие издержки транспорта

Низкий коэффициент трения (чистота поверхности 
стенок)

Малые потери давления в результате низких 
сопротивлений течению (отсутствие зарастания, 
понижение затрат эксплуатации)
 Длинная живучесть 

Технология производства методом спиральной 
навивки волокон – машинная 

Гарантия высокого качества продуктов и его 
повторяемости 

Прочность ( специально запроектированная с точки 
зрения качества, количества и пространственного 

распространения , диаграмма стеклянного 
упрочнения )

 Оптимизация механических свойств, приближенных 
к стальным трубам 
 Благодаря изменению толщины стенки легкая 
возможность регулирования прочности на 
внутреннее давление 

Ударная вязкостьс
Высокая ударопрочность и нечувствительность к 
опасному явлению хрупких трещин (существующее в 
трубах PVC)

Трудносгораемость  и антиэлектростатичность 

Выполняют требования безопасности в области 
трудносгораемости и антиэлектростатичности 
(соответствующие Сертификаты Безопасности 
для применения в подземных выработках горных 
предприятий со степенью„a”, „b”, „c” опасности 
взрыва метана  

Низкий коэффициент теплопроводности ( на 
несколько сот раз меньше стали)

Поддержание постоянной температуры 
транспортируемой среды. В преизолированном 
трубопроводе поддержание разницы темп. < 0,8 °C 
на вертикальном участке 1 км 
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Стальные трубы после нескольких лет эксплуатации Трубы из ламината после нескольких
лет эксплуатации



АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫх ПРОДУКТОВ 

Трубные продукты фирмы „PLASTON-P” можно  разделить на 3 основные 
группы:

1. Трубы и фасонные части из полиэфирных стеклопластиков для транспорта 
жидкостей, суспензий и газов в том метана – тип  GRP.....................str. 6 - 11

2. Трубы и фасонные части с внутренними футеровками , для транспорта 
жидкостей и суспензий – тип  GRP/PVC.............................................str. 12 - 16 

3. Трубы и фасонные части из пластмасс – преизолированные для транспорта 
жидкостей и газов в том метана – тип GRP/PVC/PU/GRP, а также  GRP/PU/GRP
.................................................................................................................str. 17 - 22

4. Общие физико - механические свойства материалов используемых 
 для производства труб........................................................................str. 23 - 24

• Инструкция применения.......................................................... . ......str. 25 - 29
• Рекомендации...................................................................................str. 30 - 32
• Сертификаты....................................................................................str. 33 - 34
• KOНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ..........................................................str. 35

  

4



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТРУБ ИЗ ЛАМИНАТА 

 Транспорт воды, водных растворов и суспензий ( в трубопроводах в штреках  располагаемых по почве или 
подвесных и в шахтном стволе ).
 Транспорт метана и других газов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ФИРМЫ „PLASTON-P”

1. Основной длиной производимых труб  являются отрезки 6 м, которые можно резать на отрезки любой 
длины и соединять в трубопроводе под любым углом. 

2. Стандартная продукция фирмы  PLASTON-P охватывает пределы  номинальных диаметров   Dn [мм] : с 100 
мм по 600 мм.

3. Трубы обладают фланцевыми соединениями, реже муфтовыми клеенными и ламинированными.
4. Рабочие давления (внутренние) составляют до  4 MПа в зависимости от диаметра трубы и до 2  MПa для 

фасонных частей.
5. Максимальная  температура работы составляет  60 °C. Трубы стойкие к отрицательным температурам до  

-50 °C, без изменения механических свойств и ударной вязкости.
6. Трубы независимо от варианта выполнения, подготовлены из трудносгораемых материалов, 

выполняющих шахтные требования. Совместное время горения и каления в  пробе методом пламени  
< 5 с.  Совместное время горения и каления для одиночной пробы  < 15 с.

7. Антиэлектростатические свойства.
Технология предвидит два варианта выполнения труб:
 Трубы для транспорта воды и негорючих жидкостей с антиэлектростатическими свойствами на 
внешней поверхности, с поверхностным активным сопротивлением ниже 106 Ω – обозначение „ВОДА” 
 Трубы для транспорта метана и других легковоспламеняющихся  газов с поверхностным активным 
сопротивлением на внешней и внутренней поверхностях, а также со сквозным активным сопротивлением  
ниже  106 Ω –обозначение „ГАЗ”. В таком выполнении трубы могут применяться для транспорта метана 
и других газов в подземных выработках горных 
предприятий  со степенью „a”, „b”, „c” опасности взрыва метана и угольной пыли. 

   

      
      
   

МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

Трубы выполнены из полиэфирных и винилэфирных синтетических смол, а также стеклянного волокна в форме 
стекломата и ровинга. Сорт полиэфирной смолы зависит от требований касающихся трудновоспламеняемости, 
механической прочности, теплостойкости, а также химической стойкости.
Применяемые смолы и стеклянное упрочнение придают трубам  стойкость к атмосферной коррозии , а также 
многим агрессивным  химическим веществам, а также к повышенным температурам.

Благодаря применению антипиренов и антиэлектростатиков трубы выполняют горные требования касающиеся 
безопасности в области трудновоспламеняемости и антиэлектростатичности. Для внутренних футеровок  
применяется  PVC – поли(винилхлорид), а для преизолированных труб дополнительно полиуретановая пена в 
качестве изоляции.

АРМАТУРА  И ОСНАЩЕНИЕ

Фирма PLASTON-P предлагает широкий ассортимент трубного оснащения. Ассортимент производимых фасонных 

частей позволяет потребителю комплектировать самые сложные трубопроводные сети. 

      
  

Трубы из полиэфирных стеклопластиков обладают Сертификатами Безопасности: 
Польскими, Чешскими и Украинскими  для применения в подземных выработках 

горных предприятий.

Фасонные части обладают таким же Сертификатом Безопасности как трубы.
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1.  ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭФИРНЫх СТЕКЛОПЛАСТИКОВ (GRP) 
      – для транспорта жидкостей, суспензий и газов в том метана.

Фирма PLASTON-P производит трубы и фасонные части из ламината в пределах номинальных диаметров : 
110÷600 мм. Основная и максимальная длина труб составляет 6 м. Строение кожуха из ламината представлено 
на Рис. 1.

Рис.1. Сечение и нанесение размеров трубы из ламината GRP.

Обозначения на рисунке: 
D

n
- номинальный диаметр ( внутренний)

D
z
- внешний диаметр

s
1
-внутренний слой, богатый смолой или сопротивляемый истиранию

s
2
- слой из ламината

s- толщина кожуха трубы в целом.  

Таблица 2 Толщина стенок труб из ламината

Номинальный 
диаметр D

n
 

[мм]

Внутреннее давление [MПa]

0,25 0,6 1,0 1,6 2,0 2,5 3,0

Толщина стенки-s
2
/ ориентировочная масса 1 погонного метра трубы

110 5,0/2,8 5,0/2,0 6,0/3,4 7,0/3,9 8,0/4,7 9,0/5,2 10,0/6,0

160 6,0/5,0 7,0/6,0 8,0/6,7 9,0/7,6 10,0/8,6 11,0/9,2 12,0/10,0

200 7,0/6,7 8,0/8,0 9,0/10,0 10,0/11,3 11,0/12,8 12,0/13,5 14,0/15,0

250 8,0/10,4 9,0/12,1 10,0/15,5 11,0/15,5 12,0/16,0 14,0/18,0 16,0/20,0

315 8,0/14,2 9,0/15,2 12,0/19,2 14,0/23,7 16,0/27,0 18,0/30,0 20,0/33,0

400 8,0/22,6 10,0/27,1 14,0/30,2 16,0/32,0 18,0/35,0 20,0/40,0 21,0/44,0

450 9,0/23,0 11,0/28,0 14,0/36,0 - - - -

500 11,0/31,0 13,0/36,6 15,0/42,3 - - - -

600 12,0/40,7 15,0/50,8 17,0/57,5 - - - -

Для фасонных частей давления на один порядок ниже чем труб, а максимальные рабочие давления не превышают  
2 MПa.

Замечание: 
• Номинальный диаметр  Dn для этого типа труб обозначает внутренний диаметр
• Для фасонных частей толщина стенки составляет 1,2 x s (s- толщина стенки трубы для данного давления)
• Принимается допуск толщины стенки: 0,25 x s , в зависимости от эксплуатационных условий 
• Для других номинальных (косвенных) диаметров обязывает зависимость по  PN EN 1167: 

                                                                                )2( p
Dpp

s
−⋅

⋅
=

σ
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                                                                                s

Dpp

2
⋅

=σ
 

где: σ – напряжение в стенке трубы (допускаемое значение: 30 [Н/мм2]), p – рабочее давление [MПa], s – 
минимальная толщина стенки [мм], D

p
 – номинальный (внутренний) диаметр трубы [мм], Dw – внутренний диаметр 

трубы [мм], Dp = Dw + s – средний диаметр трубы.
    

1.1 Колени и арки

Рис. 2 Фасонные части с муфтовым или фланцевым соединением

Обозначения на рисунке: 
L

1
, L

2
- монтажные длины фасонной части. (L

1
=min 2,5D

n
; L

2
=min 2,5D

n
)

s – толщина стенки по таблице 2
Размеры фланцевого соединения как в таблице 4

Замечание: Кроме названных габаритов возможным является  выполнение любой арки по заказу. 

1.2 Тройник

Рис. 3. Форма и размеры тройника с фланцевым соединением.

Основным типом соединений для фасонных частей являются фланцевые соединения  с рыхлыми  стальными 
кольцами, реже муфтовые, с размерами тождественными как для труб  (п. 1.4.1) и табл. 4
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Кроме стандартных форм допускаются разные модификации формы фасонных частей, а также повышенные 
габариты учитывая требования клиента. 
 Арки с любым углом  раскрытия
 Колени 
 Редукции
 Консольные трубы, консольные колени и т.д.

1.3 Редукционные фасонные части

Рис. 4. Типы редукционных фасонных частей.

Редукционные фасонные части обладают соединениями тождественными как трубы и остальные фасонные 
части.

Таблица 3

Тип фасонной части Dn, Dn1 [mm] L
1
 [mm] L

2
 [mm] L

3
 [mm]

Симметрическая 100 – 600 L
3
 + 2L

2
мин 100 мин 2,5 Dn

Несимметрическая 100 – 600 L
3
 + 2L

2
мин 100 мин 2,5 Dn
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1.4 Трубные соединения

Техника соединения труб из ламинатов упрочненных стекловолокном между собой и фасонными частями 
представляет собой фактор, определяющий качество всей системы. Система труб фирмы PLASTON-P  может 
обладать разными соединениями в зависимости от нужд и требований заказчика.
Трубы фирмы PLASTON-P обладают соединениями:
 разъединенными  фланцевыми с рыхлыми стальными кольцами
 неразъединенными, муфтовыми клеенными с возможностью дополнительного заламинирования. 
Фланцы и муфты  выполняются в производственном предприятии, зато склеивание  муфтовых соединений и 
ламинирование элементов выполняются во время монтажа специалистами производителя. 

1.4.1 Трубно- фланцевые соединения с рыхлыми стальными кольцами. 

Фланцевые соединения с рыхлыми стальными кольцами  применяются в случае необходимости частого 
разъединения трубопровода, что  происходит в шахтах. 
Постоянные опорные кольца выполнены в одном процессе ламинирования и представляют собой однородный 
материал с кожухом трубы. Размеры соединений в пределах средних диаметров отверстий, количества и 
величины отверстий  под винты отвечают стандарту  PN EN 1092-1, разрешая на свободное присоединение к 
любой арматуре. 

Схему соединения представляет рис. 5 a размеры приводит таблица 4.

Рис. 5 Схема строения фланцевого соединения труб или фасонных частей из ламината
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Таблица 4 Геометрические размеры фланцевого соединения труб из ламината (GRP)

Диаметр  
D

n
=D

w
[mm]

D
0
 [mm] D

k
[mm] h [mm] h

1
[mm] d

0
[mm]

Для рабочего давления : PN 6 и PN 2,5;

110 170 210 25(+3) 10 18/4

160 225 265 35(+5) 12 18/8

200 280 320 40(+5) 14 18/8

250 335 375 40(+5) 14 18/12

315 395 440 45(+5) 14 22/12

400 495 540 50(+5) 16 22/16

450 550 595 50(+5) 16 22/16

500 600 645 55(+5) 20 22/20

600 705 755 60(+5) 25 26/20

Для рабочего давления : PN 10;

110 180 220 35(+3) 12 18/8

160 240 285 40(+5) 12 22/8

200 295 340 45(+5) 16 22/8

250 350 395 50(+5) 16 22/12

315 400 445 55(+5) 18 22/12

400 515 565 60(+5) 20 26/16

450 565 615 60(+5) 20 26/20

500 620 670 65(+5) 25 26/20

600 725 780 70(+5) 30 30/20

Для рабочего давления : PN 16 и PN 20;

110 180 220 40(+3) 14 18/8

160 240 285 45(+5) 16 22/8

200 295 340 50(+5) 18 22/12

250 355 405 55(+5) 18 26/12

315 410 460 60(+5) 20 26/12

400 525 580 65(+5) 25 30/16

Для рабочего давления : PN 25 и PN 30;

110 190 220 40(+3) 16 22/8

160 250 300 45(+5) 18 26/8

200 310 360 50(+5) 20 26/12

250 370 425 55(+5) 22 30/12

315 430 485 60(+5) 25 30/12

400 550 620 65(+5) 30 36/16

Для рабочего давления : PN 40;

110 190 235 45(+5) 18 22/8

160 250 300 50(+5) 20 26/8

200 320 375 55(+5) 25 30/12

250 385 450 60(+5) 25 33/12

Толщина опорного фланца  h  может быть, в обоснованных случаях, выше на 10 мм данных в таблице. Толщина 
стального кольца  h1 может быть также увеличена на несколько мм  (2-4 мм).
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1.4.2 Муфтовые клеенные соединения.

Этот тип соединения неразъединен и рекомендуется для трубопроводов работающих в химической 
промышленности и в горном деле при шахтном водоотливе. Этот  метод рекомендуется для труб диаметрами выше 
300 мм. Вязкость клея подобрана таким способом, что позволяет соединять элементы с большими допусками 
выполнения соединения. 

Dk –  внутренний диаметр муфты

Рис. 6  Труба с муфтовым  клеенным соединением. 

Подготовка поверхности и выполнение соединения проводят согласно инструкции разработанной производителем 
и поставляемой вместе с данной частью труб.
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2. ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ С ВНУТРЕННИМИ ФУТЕРОВКАМИ  
        – для транспорта жидкости и суспензий (GRP/PVC).

Трубы и фасонные части из ламината с внутренними футеровками  производятся опираясь на производимые 
фирмой трубы и фасонные части  из ламината, внутреннюю поверхность которых составляют:
• вкладыши из термопластических пластмасс: PVC (обозначение труб : GRP/PVC) 
• трудноистираемые футеровки.

Основные трубы из ламината выполнены в трудносгораемом и антиэлектростатическом  вариантах с временем 
самотушения и каления t < 5 сек., и поверхностным активным сопротивлением < 106 Ω. Так как внутренние 
футеровки обладают  поверхностным активным сопротивлением > 106 Ω у труб складированных  перед монтажом 
под землей в шахте  впуски следует заглушить  крышками поставляемыми производителем. Крышки выполнены 
из ткани для вентиляционных труб, обладающей сертификатом безопасности. 
В таком выполнении трубы можно применять в помещениях  и подземных выработках горных предприятий со 
степенью  a, b, c опасности взрыва метана, для транспорта невоспламеняющихся  жидкостей и суспензий.
В качестве внутренних футеровок труб из ламината применяются существующие на рынке трубы: PVC разных 
произволителей. Условием  их применения для производства в фирме PLASTON-P является обладание декларацией 
соответствия  с обязывающими стандартами.
Для подготовки  внутренних трудноистираемых футеровок применяются соответствующие композиции смол с 
минеральными наполнителями.

2.1 Область размеров и давлений  производимых труб и фасонных частей из  
          ламината с внутренними футеровками  GRP/PVC.

Фирма  PLASTON-P производит трубы и фасонные части из ламината в пределах номинальных диаметров: 
100÷600 мм. Основная и максимальная длина труб составляет  6м. Толщину стенок и область давлений труб 
приведено в таблице 5.

Таблица 5

Диаметр  
D

n
 [mm]

Диаметр  
D

w
 [mm]

Внутреннее давление [MПa]

0,25 0,6 1,0 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0

Толщина стенки / ориентировочная масса 1 погонного метра трубы

110 103,5 5,0/2,8 5,0/2,0 6,0/3,4 7,0/3,9 8,0/4,7 9,0/5,2 10,0/6,0 10/7,2

160 152 6,0/5,0 7,0/6,0 8,0/6,7 9,0/7,6 10,0/8,6 11,0/9,2 12,0/10,0 13/11

200 192 7,0/6,7 8,0/8,0 9,0/10,0 10,0/11,3 11,0/12,8 12,0/13,5 14,0/15,0 15/16

250 240 8,0/10,4 9,0/12,1 10,0/15,5 11,0/15,5 12,0/16,0 14,0/18,0 16,0/20,0 -

315 302 8,0/14,2 9,0/15,2 12,0/19,2 14,0/23,7 16/27 18/30 20/33 -

400 385 8,0/22,6 10,0/27,1 14,0/30,2 16,0/32,0 18/35 20/40 21/44 -

Замечание: Dn является номинальным диаметром, а  Dw внутренним диаметром трубы, который меньше на две 
толщины термопластической футеровки (рис. 7).
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-  Для фасонных частей область давлений ниже чем для труб и максимально не превышает 2 МПа, за 
исключением  самого низкого уровня (0,25), для которого давления для фасонных частей такие самые 
как для труб,

-  Принимается допуск толщины : ± 0,25 толщины стенки, в зависимости от эксплуатационных условий,
-  Толщины стенок труб без давления, а также с вакуумметрическим  давлением до 0,05 MПa такие самые 

как для давлений  0,25 MПa. 
-  Для других номинальных диаметров следует вычислить толщину стенки из зависимости:

          
где: σ – напряжение в стенке трубы (принимаемое значение : 30 [ Н/мм2 ], р – рабочее давление [ МПа ], s – 
минимальная толщина стенки [ мм ], D

w
 –внутренний диаметр трубы [ мм ].

2.2. Строение труб и фасонных частей из ламината с внутренними футеровками 
    GRP/PVC.

Рис. 7 Сечение и нанесение размеров трубы из ламината  с внутренней футеровкой  GRP/PVC
обозначения на рисунке: 
D

n
- номинальный диаметр,

D
w
- внутренний диаметр,

D
z
- внешний диаметр,

s
1
-внутренний слой, футеровка  TP (термопластическая)

s
2
- слой из ламината,

s - толщина кожуха трубы в целом.    

В случае применения  в качестве внутренней футеровки трубы  PVC –толщину футеровки зачисляется  в  толщину 
стенки трубы в целом.  Это вытекает из факта, что уровни допускаемых напряжений  для PVC и ламината приближены, 
а также модули упругости, а очень хорошая адгезия смолы к  PVC гарантирует  материальную непрерывность. 
Термопластические футеровки характеризуются низкими коэффициентами  сопротивления течению и 
неизменяемости во времени по поводу отсутствия явления зарастания. Результаты сравнительных испытаний со 
стальным трубопроводом представлено ниже в таблице для стального трубопровода ∅ 400 и из ламината ∅ 315. 
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Параметры откачки в стальном трубопроводе
 ∅ 400

Параметры откачки в трубопроводе из ламината 
∅ 315

1. OW 200/6 nr 3 – производительность  410-
413 м3/ч, давление 2,9 MПa пропуск на 
нагнетательном трубопроводе открыт в  100 %

2.  OW 200/6 nr 3 – производительность  405 m3/ч, 
давление 3,1 MПa пропуск на нагнетательном 
трубопроводе открыт в  100 %

1. OW 200/6 nr 3 – производительность 440 m3/ч, 
давление 2,9 MПa пропуск на нагнетательном 
трубопроводе открыт в  100 %

2. OW 200/6 nr 3 –производительность  470 m3/ч, 
давление 3,1 MПa пропуск на нагнетательном 
трубопроводе открыт в  75 %- дросселирование

Несмотря на понижение диаметра из ∅ 400 в ∅ 315 получено повышение производительности на трубопроводе 
из ламината.

2.3 Конструкционные решения соединений труб и фасонных частей из ламината с  
         внутренними футеровками из PVC (или других термопластических пластмасс).

Схему строения фланцевого соединения труб или фасонных частей из ламината с внутренней футеровкой из 
термопластических пластмасс показано на рисунке 8. 

Рис.8 Схема  строения фланцевого соединения труб или фасонных частей  из ламината  с внутренней 
футеровкой  ( вкладышем) из термопластических пластмасс.

1-труба , 2- опорный фланец, 3- рыхлое кольцо, 4-вкладыш (внутренняя футеровка)

Геометрические размеры фланцевого соединения представляет таблица 6 разработанная на основании e PN 
EN 1092-1 в области  D

0 
,
 
D

k 
,
 
d

0 
 и числа отверстий. Размеры толщины стального кольца и опорного фланца 

определяются производителем.
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Таблица 6 Геометрические размеры  трубного фланцевого соединения.

Диаметр D
n
 

[mm]
Диаметр D

w
 

[mm]
D

0
 [mm] D

k
[mm] h [mm] h

1
[mm] d

0
[mm]

Для рабочего давления: PN 6 и PN 2,5

110 103,5 170 210 25(+3) 10 18/4

160 152 225 265 35(+5) 12 18/8

200 192 280 320 40(+5) 14 18/8

250 240 335 375 40(+5) 14 18/12

315 302 395 440 45(+5) 14 22/12

400 385 495 540 50(+5) 16 22/16

450 435 550 595 50(+5) 16 22/16

500 480 600 645 55(+5) 20 22/20

600 575 705 755 60(+5) 25 26/20

Для рабочего давления: PN 10

110 103,5 180 220 35(+3) 12 18/8

160 152 240 285 40(+5) 12 22/8

200 192 295 340 45(+5) 16 22/8

250 240 350 395 50(+5) 16 22/12

315 302 400 445 55(+5) 18 22/12

400 385 515 565 60(+5) 20 26/16

450 435 565 615 60(+5) 20 26/20

500 480 620 670 65(+5) 25 26/20

600 575 725 780 70(+5) 30 30/20

Для рабочего давления: PN 16 и PN 20

110 103,5 180 220 40(+3) 14 18/8

160 152 240 285 45(+5) 16 22/8

200 192 295 340 50(+5) 18 22/12

250 240 355 405 55(+5) 18 26/12

315 302 410 460 60(+5) 20 26/12

400 385 525 580 65(+5) 25 30/16

Для рабочего давления: PN 25 и PN 30

110 103,5 190 235 40(+3) 16 22/8

160 152 250 300 45(+5) 18 26/8

200 192 310 360 50(+5) 20 26/12

250 240 370 425 55(+5) 22 30/12

315 302 430 485 60(+5) 25 30/12

400 385 550 620 65(+5) 30 36/16

Для рабочего давления: PN 40

110 103,5 190 235 45(+5) 18 22/8

160 152 250 300 50(+5) 20 26/8

200 192 320 375 55(+5) 25 30/12

250 240 385 450 60(+5) 25 33/12

Замечание:
Приведенные диаметры  Dw являются ориентировочными и могут отличаться от действительных на несколько 
милиметров (±2). Толщина опорного фланца h может быть, в обоснованных случаях, выше на ок.  10 мм чем 
данные в таблицы. Толщина стального кольца  h1 также может быть увеличена на несколько мм (2-4 мм).
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2.4  Фасонные части из ламината с внутренними футеровками  GRP/PVC.

Тройник 

                       

Рис. 9 Форма и размеры тройника с фланцевым соединением и  внутренней футеровкой.

Размеры и обозначения фланцев аналогично как на рис. 8 и таблицы 6. 

Колено

Рис. 10 Колено (арка) с внутренней футеровкой и фланцевым или муфтовым соединением

обозначения на рисунке: 
L

1, 
L

2
- монтажные длины фасонной части. (L

1
=min 2,5D

n
; L

2
=min 2,5D

n
)

s – толщина стенки по таблице 1.
Размеры фланцевого соединения как на рис. 8  и таблицы 6.
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3. ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПЛАСТМАСС – ПРЕИЗОЛИРОВАННЫЕ 
     – для транспорта жидкостей и газов в том метана 
      (GRP/PVC/PU/GRP, а также GRP/PU/GRP).

Преизолированные трубы из ламината представляют собой новую увлекательную оферту фирмы PLASTON-P. Они 
состоят из проводных труб представленных раньше, которые производятся из:
• пластмасс  упрочненных стеклянным волокном (GRP)
• пластмасс  упрочненных стеклянным волокном (GRP) с внутренней футервкой из термопластических 

пластмасс  – GRP/PVC,
• а также изоляционного слоя из жесткой полиуретановой пены (РU), и внешнего слоя – защитного из 

ламината (GPR), из термопластических пластмасс: PVC или  листовой стали.
 
Эти продукты  предназначаются в основном для применения под землей в шахте, где требуется поддержание 
постоянной температуры транспортируемой среды. Пределы производимых труб составляют с  100 по 400 мм и 
касаются  внутреннего диаметра основных труб (проводных).
Преизолированные трубы и фасонные части  обладают  фланцевыми соединениями с рыхлыми стальными кольцами. 
Трубы выполнены в трудносгораемом варианте. Внешние поверхности обладают антиэлектростатическими 
свойствами с поверхностным активным сопротивлением < 106 Ω. В случае труб для транспорта газов 
составляющие слои трубы, за исключением изоляционного слоя, обладают поверхностным и сквозным активным 
сопротивлением  < 106 Ω, а заземление трубопровода  следует соединять с винтами или стальными фланцами. 
Пример конструкционного решения  преизолированной трубы и характерные размеры представляет рис. 
11 Достоинством этого решения  является простая конструкция  и легкость монтажа  по поводу исключения  
изоляции соединения, и при этом  труба не теряет изоляционных свойств в целом. Труба обладает очень хорошими 
изоляционными свойствами  на всей длине, а само соединение изолируется толстым слоем ламината. 
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Преизолированные трубы обладают Сертификатом Безопасности.

Рис. 11 Конструкция преизолированной трубы из ламината.



ПРИМЕРЫ  ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭФИРНЫх СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ФИРМЫ „PLASTON-P”
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Производство преизолированных труб  и фасонных частей опирается на продукты (трубы и фасонные части) 
производимые фирмой  PLASTON-P названные в п.. 1. и 2 и обладающие Сертификатами Безопасности. 
Они представляют собой основные продукты, на которых выполняется изоляционный слой и  внешняя защита, 
а также в зависимости от варианта выполнения, вводится внутреннюю термопластическую трубу. Номинальные 
размеры фасонных частей и их соединений остаются также неизменяемыми и совместимыми с трубами. 
В качестве внутренних футеровок труб из ламината  применяются существующие на рынке трубы: PVC разных 
производителей. Условием их применения для продукции в фирме  PLASTON-P является обладание декларациями 
соответствия с предметными стандартами.

3.1 Область размеров и давлений производимых труб  и основных (проводных)  
   фасонных частей  из ламинатов для преизолирования 

Фирма  PLASTON-P производит трубы и фасонные части из ламината в области номинальных диаметров:  
100÷400 мм.
Основная и максимальная длина труб составляет  6м.
Толщину стенок и область давлений приводит таблица 2 или 5 в зависимости  от типа проводной трубы.
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3.2 Свойства изоляции на трубах

На трубах из ламината, термопластических  или покрываемых ламинатом с термопластическим вкладышем 
выполнен изоляционный слой из жесткой пены PU. 
Для выполнения преизоляции на трубах или фасонных частях всех типов используется полиуретановая 
двухкомпонентная композиция.  Композиция обладает самопотухающими свойствами, с  временем самотушения  
< 30 сек. Слой изоляции защищается защитной трубой из ламината, PVC или листовой стали в зависимости от 
типа продукта. Толщина изоляционного слоя может составлять с 35 –50 мм в зависимости  от предназанчения 
установки.

Внешний диаметр D
z
 труб будет составлять:

D
 
= Dn + 2(s +s

i
+s

o
), где:

s - толщина стенки трубы (по таблице 2 или 5)
s

i 
- толщина полиуретановой изоляции (35 – 50 мм)

s
o 
- толщина защитной трубы (ок. 3 мм)

Dn -номинальный диаметр трубы 

Толщина слоя изоляции вытекает из вычислений теплопроводности составляющих слоев преизолированной 
трубы. Принимая теплопроводность для ламината : 0,10 W/m2K а также для пены  PU : 0,03W/m2K выделено, 
теоретически оптимальную толщину изоляции.
Результаты представляют нижеприведенные диаграммы:

Из вышепредставленной диаграммы видно, что увеличение толщины изоляции выше 50 мм не вызывает 
повышения «эффективности» изоляции, а пределы с 35 по 50 мм показывают очень незначительные разницы. 
Итак, оптимальная толщина изоляции составляет : около 25 - 35 мм. 
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Дополнительные вычисления теплопроводности  преизолированных труб  по рис. 11, выполненные 
Центром по горной аэрологии ГИГД показали, что по сравнению с классическим способом термоизоляции 
стальных трубопроводов, преизолированные трубы фирмы PLASTON-P характеризуются меньшими 
коэффициентами теплопередачи на 14 % при диаметрах DN 160 мм и на 29 % при диаметрах  DN 200 мм.  
Примерное сравнение представляет ниженаходящийся рисунок

Результаты вычислений для конкретных условий эксплуатации  приводит диаграмма находящаяся ниже, которая 

содержит разницу темп. на длине 1000 м трубопровода
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4. Общие физико - механические свойства материалов используемых 
     для производства труб. 

Технические данные материалов для производства труб  из пластмасс в фирме „PLASTON-P”
Таблица 7

Свойство Стандарт Единица Для ламината Для PVC

Сопротивление растяжению PN-EN527 MПa мин 160 55

Модуль упругости при растяжению PN-EN527 MПa 18000 3000

Сопротивление изгибу PN-EN ISO178 MПa 235 50

Модуль упругости при изгибе PN-EN527 MПa 13500 3200

Ударная вязкость без нарезки /Charpy-ego/ PN-EN/C-89029 кJ/m2 150 30

Обводная жесткость PN-EN 1228 kN/m2 > 16 2 – 8

Сопротивление осевому сжатию PN-EN 3386 MПa 108 -

Сопротивление срезу материала опорных 
фланцев

PN-EN 9311
BS4994

MПa > 15 -

Ударная вязкость методом падающего веса PN-EN 744 TIR TIR<<10 TIR≤10

Сопротивление внутреннему давлению 
кожуха трубы

PN-EN 921 MПa 6xPN 2-2,5 x PN

Сопротивление давлению  фланцевого 
соединения

PN-EN 921 MПa мин 2xPN -

Коэффициент линейной расширяемости PN-82/C-89021 mm/m 0 C 0,04 0,06

Коэффициент линейных потерь течения PN-76/M-34034
Dla V=1,8 m/s 

D 160mm
0,025 0,025

Коэффициент теплопроводности PN-EN 253 W/mK 0,1 0,14

Поглотительная способность воды PN-EN 104 % 0,3 0,3

Поверхностное  сопротивление PN-EN 284 Ω <106 1013

Сквозное сопротивление PN-EN 12882 Ω 106 - 108 1013

Плотность PN-EN 1183 g/cm3 1,8 1,3

                    

23



Основой принятия допускаемых напряжений  в стенке трубы   является, разработанная на основании  испытаний 
диаграмма минимальной  длиннопродолжающейся  прочности материала (MRS) согласно стандарту  PN-EN 705, 
т.е.  минимального напряжения  в стенке трубы, гарантирующего ее долговечность (50 лет эксплуатации – синяя 
линия диаграммы).

Зеленые трехугольники обозначают  практическую верификацию на трубах после около 2 лет эксплуатации.
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ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Трубы из ламината ударопрочные и нечувствительные к отрицательным температурам. Однако не следует их 

бросать  ни протягивать по полу, так как это может привести к повреждению ламината. Во время траспорта, 

особенно на территории горного предприятия, следует блокировать стальные фланцы от их передвижки по 

трубе. 

 Трубы отбираются с производственного завода и погружаются производителем.

 Транспорт труб может происходить машинами  длиной погрузки минимум 6,0 м

 Трубы помещаются параллельно рядом с собой, максимально до высоты 1,5 м для труб 

предназначенных для транспорта воды, 1,2 м для труб  предназначенных для транспорта газов и 

защищаются от перекатывания во время транспорта, а слои  труб разделены прокладками  толщиной 

больше высоты  рыхлого стального кольца.

 Для разгружения труб следует использовать транспортные ленты;  запрещается пользоваться  

канатами, проволоками или цепями.

 Одновременно можно снимать максимально 3 штуки  труб с использованием транспортных лент. 

При складировании трубы  следует укладывать на выравниваемых деревянных подкладках с 

максимальным расстоянием опор 3 м.

 В штабеле следует укладывать  трубы для воды максимально до высоты 1,5 м, а трубы для газов и 

преизолированные  максимально до высоты 1,2м.

 Слои труб следует разделить деревянными прокладками толщиной больше высоты фланца так, 

чтобы трубы  находились на прокладках и не опирались взаимно на стальные фланцы и, чтобы 

фланцы не находились на кожухе трубы.

 Траспорт  труб  вниз в шахту и их складирование должны учитывать такие же самые условия как при 

транспорте от производителя к получателю.

 При складировании труб в перекрестной системе  следует точно выравнивать подкладки под первый 

слой, следующие слои укладываются уже без подкладок (смотри стр. 27). Высоту складирования 

можно тогда увеличить на 50%.

 У труб и фасонных частей  с внутренними футеровками PVC для траспорта воды  обозначенных GRP/

PVC складированных под землей в шахте впуски  следует заглушить  крышками. Фирма PLASTON-P 

поставляет соотвествующие  упругие  крышки многократного пользования.
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

Трубы предназначаются особенно для строения  водопроводных и газовых установок в том метановых 

под землей в шахтах, а также в других областях хозяйства, в том трубопроводов : противопожарных, в 

шахтном стволе, дегазации, а также преизолированных для транспорта воздуха и воды. Трубы могут 

представлять собой  материал для строения трубопроводов сети армирования  территории, в том также 

на территориях отведенных под горные работы. Эти трубопроводы могут работать в широкой области их 

нормальных нагрузок, а также в условиях  существования горных воздействий  отвечающих I-IV категории 

горных территорий. Трубы  являются ударостойкими и выполняют  в этой области требования европейских 

стандартов (TIR≤10). Трубы из ламината обладают  высокой обводной жесткостью  (самой высокой для  

труб из пластмасс) SN>16 kН/m2, а их жесткость на изгиб  позволяет применять их  при подвеске, с опорой 

каждые 3 м. 

MOНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубные установки фирмы  PLASTON-P можно укладывать на основании (почве) или подвешивать на 

прицепных устройствах к горным крепям. Примеры крепления представляют рисунки.  При изменении 

направления течения среды, т.е. на фасонных частях (колени, тройники)  следует применять   упрочнение 

защищающее от раскачки трубопровода. При  креплении труб следует применять пояски как это 

представлено на схеме.

Для преизолированных труб рекомендуется  применять ширину пояски равную хотя бы  половине диаметра 

защитной трубы. 

Опорные фланцы из ламината на своем торце  обладают окружными пазами, гарантирующими упрочнение  

соединения при применении плоских, резиновых прокладок, резиновых с металлическим вкладышем и 

профилированных или жестких напр. Polonit FA300, Gambit  и т.д. (особенно рекомендуется применять 

резиновые профилированные прокладки с металлическим вкладышем напр. фирмы GUMMET йли Integra).

Следует применять прокладки, подвергнутые аттестации. Размер прокладки должен отвечать размерам 

торцевой поверхности опорного фланца.  Толщина прокладки мин. 3 мм.Соединение элементов  следует 

проводить таким способом, чтобы не вызывать растягивающих напряжений  в соединяемых элементах,  

то есть сначала скрутить  соединение, а дальше крепить их к опорам. Для соединения следует применять 

стальные винты с повышенной прочностью и коррозионной стойкостью напр. класса 8.8, особенно в 

случае применения жестких прокладок, что требует повышенных монтажных напряжений для уплотнения 

соединения вытекающих из повышенной ширины прокладки, кроме того допускается применение  винтов 

класса 5.8.   Винты следует подвертывать  согласно технике соединения, т.е. постепенного подвертывания 

перекрестных винтов с использованием стандартного ключа ( без удлинений ключа), применяя момент 100 

Нм для резиновых прокладок и до 250 Нм в случае жестких прокладок. В случае монтажа высоконапорных 

трубопроводов (выше 2 МПа) значение моментов можно увеличить двухкратно. Трубы следует монтировать 

поодиночно на опорах, не допускается скручивания на почве и подъема  на подвески.

Заламинированные соединения выполняет исключительно бригада производителя или коллектив  

обученный ним. Следует соблюдать принцип отсоса воздуха  в трубопроводе, защиты от гидравлических 

ударов, а при заполнении не вызывать турбулентности и раскачки трубопровода.
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Схемы: складирования, транспорта и монтажа труб.
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Способ складирования труб без прокладок между слоями.
При правильной подпоре первого слоя, возможность складирования:
5 слоев – при диаметрах выше 300 мм – трубы для воды
4 слоев  – при  диаметрах выше 300 мм - трубы для газа
5-6 слоев – для меньших диаметров

Плоские подпоры гарантирующие большую поверхность  прилегания к трубам напр. деревянные поддоны 
расположенные макс.каждые  1,5 m

Примеры складирования и монтажа труб из ламината
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фирма  PLASTON-P привязывает большое значение к качеству производимых продуктов. Все сырье, сборные 
элементы, продукты полупереработанные в отдельных производственных фазах, а также все готовые продукты  
подвергаются  контролю качества определенному требованиями центров по сертификации.

               
               
               
               
               
         
Перед выдачей декларации Производитель проводит испытания, тип и частота проведения которых вытекают из 
условий сертификации:
 Проверка внешнего осмотра,
 Проверка размеров,
 В случае труб для метана испытание поверхностного и сквозного активного сопротивления, а также 

испытание герметичности  относится к каждому отрезку трубы,
 Контроль герметичности и прочности соединения (при 2 кратном превышении рабочего давления),
 В случае труб для метана испытания герметичности проводят при вакуумметрическом давлении -0,5 

бара.

Контроль выполняется согласно процедурам  контрольных испытаний  и инструкций разработанных на основании 
рекомендуемых  исследовательских лабораторий обладающих сертификатами  аккредитации.
Производимые трубы  подвергаются также  проверяющим испытаниям независимыми лабораториями Главного 
института горного дела, которые обладают сертификатами аккредитации Польского центра по испытаниям и 
сертификации, а также   признаниями II степени Учреждения технического надзора.

Фирма предоставляет гарантию для своих продуктов на общеприменяемых принципах, а после периода 
гарантии дает поруку.  

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  ТРУБ

Долговечность труб зависит от условий разработки и типа транспортируемой среды. Общеизвестными являются 
информации о большой долговечности труб из пластмасс, в том особенно труб из ламината. Это вытекает из 
общих достоинств  пластмасс, таких как сопротивление коррозии и действию агрессивных сред, сопротивление 
истиранию, отсутствие зарастания и низкие сопротивления течению. В общем оценивается, что живучесть этих 
труб  намного раз  выше стальных. Полученные до сих  пор опыты Предприятия, а также информации полученные 
по национальной и зарубежной литературе прогнозируют их прочность на несколько десятков лет, что конечно 
зависит от эксплуатационных условий. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

На эффективность применения вышеназванных труб  в горной промышленности и других областях хозяйства  
влияют их общие достоинства  представленные  выше, а также: 
 Цены сравниваемые с ценами стальных труб  в случае больших диаметров.
 Низкие издержки транспорта по сравнению со стальными трубами, вытекающие из многократно 

меньшего веса продукта ( ρ стали =7,8 г/cм3, a ρ ламината  =1,8 г/cм3),
 Легкость дорожного транспорта  и вниз в шахту,
  Легкость монтажа и демонтажа,
  Легкость регенерации в месте монтажа и демонтажа с использованием простых методов резания  пилой  

и заламинирования.
 Отсутствие коррозии и зарастания и в связи с тем  более длинная живучесть чем стальных труб
 Высокая ударная вязкость, особенно труб из ламината  и с внутренними футеровками 
 Очень хорошие свойства теплоизоляции  преизолированных труб : 14 – 29 % более полезные чем для 

традиционных стальных преизолированных трубопроводов. 

Потребитель получает декларацию соответствия выполнения продукта с 
документацией, представляющей собой основу сертификации.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Трубы фирмы  PLASTON-P работают в многих промышленных предприятиях и на многих установках, в том: 
 В водо – системах  и системах дегазации польских шахт : ZOK (завод по дегазации шахт)  – Ястжембе, 

Рыбник,  каменноугольные шахты : Budryk, Rydułtowy - Anna, Wesoła, Barbara – Chorzów , Wieczorek, 
Halemba – Wirek, Szczygłowice, Bielszowice, SoÊnica – Makoszowy, D´bieƒsko, Bolesław Âmiały, Ziemowit, 
Krupiƒski, Pniówek, Staszic, Murcki, Jankowice, Bogdanka, KGHM Rudna, Zofiówka, Piast, Borynia, 
Marcel.

В общем в период работы фирмы произведено свыше 300 километров  труб с разными диаметрами и получено 
положительные заключения: 
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CЕРТИФИКАТЫ

33



34



 KOНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ

Измерение жесткости (степени 
упрочнения) и толщины стенки трубы

Измерение поверхностного и сквозного 
активного сопротивления

Тест методом пламени,измерение 
времени самозатухания ламината

Стенд для испытаний герметичности  на 
вакуумметрическое давление для труб для 
метана, а также на внутреннее давление 
для труб для воды
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Stanowisko do badaƒ szczelnoÊci na podciÊnienie dla rur metanowych 
oraz na ciÊnienie wewnÊtrzne rur wodnych


