Металлополипропиленовые трубы для систем отопления и водоснабжения PP/AL/PP
Диаметр
наружный, мм
Диаметр
внутренний,
мм
Толщина
стенки,мм

Номинальная
рабочая
температура,
t0C

16

20

26

32

12

16

20

26

2.0

2.0

3.0

3.0

110

Новейшая технология
При производстве пятислойной металло-полипропиленовой трубы PP/AL/PP
применяется качественный рэндом сополимер пропилена для напорных труб, клей
полимер-агдезив на основе сополимера пропилена, пищевая алюминиевая фольга.
Основные преимущества












Цена — качество.
Отсутствие токсических компонентов дает возможность применения в пищевой
промышленности.
Под заказ возможно изготовление трубы с использованием меди - вместо
алюминиевой фольги для использования на НПЗ и АЗС.
100% экологическая безопасность. Соответствуют требованиям норм безопасности
качества ЕС и РФ.
100% кислородонепроницаемость.
Малое тепловое расширение (не требуется установка компенсаторов).
Монтаж металло-полипропиленовых труб можно осуществлять как фитингами
для металлопластиковых труб, так и сварными фитингами для полипропиленовых
труб (процесс сварки заключается в нагреве деталей до вязкотекучего состояния,
сопряжения их под определенным давлением и охлаждением соединения до
образования сварного шва. В результате между двумя трубами образуется
неразъемное соединение).
Высокая износостойкость.
Устойчивость к агрессивным средам.
Долговечность (срок службы до 50лет).
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Мы гарантируем высокое качество сырья, прочность труб и соединений, отличные
гидравлические характеристики продукции. Вся продукция, выпускаемая компанией,
сертифицирована и имеет всю разрешительную документацию.
Диаметр
Ду 16
Ду 20
Ду 26
Ду 32

Цена с НДС
27 р. / м.п.
38 р. / м.п.
57 р. / м.п.
90 р. / м.п.

Основные технические характеристики
Металлополипропиленовые трубы для систем отопления и водоснабжения PP/AL/PP








Трубы поставляются белого цвета. По согласованию с потребителем возможна
поставка труб других цветов.
Предельные отклонения размеров труб:
от минус 0,1мм до + 0,3мм - для наружного диаметра;
от + 0,1мм до минус 0,2мм
- для внутреннего диаметра;
от минус 0,1мм до + 0,3мм - для толщины стенки.
Усилие разрыва алюминиевой трубы в зоне сварного шва не менее 750 Н.
Все партии труб испытывают на стойкость при постоянном внутреннем
гидростатическом давлении.

Температура
испытаний,ºС
20
110
110
110





Время испытаний, ч.
1
1
100
1000

Испытательное давление
МПа
Атм
5,1
51
3,0
30
2,0
20
1,8
18

Минимальная разрушающая нагрузку при испытании кольцевых образцов
шириной 25 мм на растяжение в поперечном направлении не менее 3000Н.
Минимальное давление, при котором происходит разрушение стенки трубы
(усилие разрыва), не менее 8,5МПа, при температуре 200С.
Наибольшая номинальная рабочая температура 110С.
Изменение длины труб после прогрева не более 0,8%.
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Приложение. Таблица применяемости.
Поскольку жидкости, транспортируемые по трубам, находятся в непосредственном
контакте с пластическим материалом, мы приводим далее таблицы совместимости и несовместимости наиболее распространенных реактивов с полиэтиленом высокой плотности (РЕ НО)
согласно Документу 130/МС 138 (Секретариат 351) № 556 Е от декабря 1976 года. Отметим, что
сшивание увеличивает средний молекулярный вес, поэтому стойкость к химическим реактивам
полиэтилена РЕ-Х не будет меньше и даже может считаться большей, нежели стойкость
несшитого РЕ НО. Напомним, что при транспортировке особых жидкостей, например горючих
или иных, следует соблюдать действующие законы в случае, если таковые существуют.
Жидкости, которые можно транспортировать при атмосферном давлении и температуре до
60 С в трубах из полиэтилена высокой плотности (вероятные внешние нагрузки не учтены)

Жидкости

Концентрация

Жидкости

Концентрация

Уксусная кислота
Уксус
Адипиновая
Аллиловый
спирт
кислота
Квасцы
Алюминия
Алюминия
хлорид
Алюминия
фторид
Аммиака,
сульфат газ
Аммиака,
Аммиачная
вода
раствор
Аммония хлорид
Аммония фторид
Аммония нитрат
Аммония
Аммония
сульфат
Аммония
сульфид
Мышьяковая
трихлорид
Перекись
кислота
Вода
водорода
Ацетат серебра
Цианид серебра
Нитрат серебра
Карбонат бария
Бария хлорид

10%
насыщ. р-р
96%
раствор
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.
100%
100%
разбав.раств.
насыщ.раств.
раствор
насыщ.раств.
насыщ.раств.
раствор
90%
насыщ.раств.
30%
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.

Бария гидрат
насыщ.раств.
Бария сульфат
насыщ.раств.
Бромистоводородная к-та
50%
Бромистоводородная к-та
100%
Бензойная кислота
насыщ.раств.
Пиво
Бура
насыщ.раств.
Борная кислота
насыщ.раств.
Бутан, газ
100%
Бутанол
100%
Кальция, карбонат
насыщ.раств.
Кальция, хлорат
насыщ.раств.
Кальция, хлорид
насыщ.раств.
Кальция, гидрат
насыщ.раств.
Кальция, гипохлорид раствор
Кальция, нитрат
насыщ.раств.
Кальция, сульфат
насыщ.раств.
Угольный ангидрид, сухой 100%
Углерода моноксид 100%
Соляная кислота
10%
Соляная кислота
концентр.
Хлоруксусная
раствор
Лимонная
насыщ.раств.
кислота кислота
Циклогексанол
насыщ.раств.
Цианистоводородная к-та
10%

Декстрин

раствор

Калия карбонат

насыщ.раств.

Диоксан

100%

Калия хлорат

насыщ.раств.

Этиленгликоль

100%

Калия хлорид

насыщ.раств.

Калия хромат

насыщ.раств.

Калия цианид

насыщ.раств.

Калия бихромат

раствор

Железа, хлорид насыщ.раств.
(III)
Железа, нитрат раствор
(III)
Железа, сульфат насыщ.раств.
(III)
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Жидкости
Железа, хлорид
(II)
Железа,
сульфат
Кремнефтористо(II)
водородная
кислота
Формальдегид
Муравьиная
Муравьиная
кислота
Фенол
кислота
Фтористоводород
ная
кислота
Фотографическая
кислота
Глюкоза
Глицерин
Гликолевая
Водород
кислота
Сероводород
Гидрохинон
Молоко
Молочная
кислота
Дрожжи
Магния карбонат
Магния хлорид
Магния гидрат
Магния нитрат
Малеиновая
кислота
Ртути хлорид
Ртути цианид
Ртути нитрат
Ртуть
Метанол
Мелисса
Никеля хлорид
Никеля нитрат
Никеля сульфат
Азотная кислота
Ортофосфорная
Щавелевая
к-та
Калия
кислотабромат
Калия бромид

Концентрация
насыщ.раств.
насыщ.раств.
40%
40%
50%
98-100%
раствор
4%
рабоч. конц.
насыщ.раств.
100%
раствор
100%
100%
насыщ.раств.
100%
раствор
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.
раствор
100%
100%
рабоч. конц.
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.
25%
50%
насыщ.раств.
насыщ.раств.
насыщ.раств.

Жидкости

Концентрация

Калия ферроцианид насыщ.раств.
Калия фторид
насыщ.раств.
Калия бикарбонат насыщ.раств.
Калия бисульфат
насыщ.раств.
Калия бисульфид
насыщ.раств.
Калия гидрат
10%
Калия гидрат
раствор
Калия нитрат
насыщ.раств.
Калия ортофосфат насыщ.раств.
Калия перхлорат
насыщ.раств.
Калия перманганат 20%
Калия персульфат насыщ.раств.
Калия сульфат
насыщ.раств.
Калия сульфид
раствор
Пропионовая
50%
Салициловая
насыщ.раств.
кислота
кислотабензонат
Натрия
насыщ.раств.
Натрия бромид
насыщ.раств.
Натрия карбонат
насыщ.раств.
Натрия хлорат
насыщ.раств.
Натрия хлорид
насыщ.раств.
Натрия цианид
насыщ.раств.
Натрия
насыщ.раств.
ферроцианид
Натрия
фторид
насыщ.раств.
Натрия бикарбонат насыщ.раств.
Натрия бисульфит раствор
Натрия гидрат
40%
Натрия гидрат
раствор
Натрия гипохлорит 15% хлора
Натрия нитрат
насыщ.раств.
Натрий
насыщ.раств.
азотнокислый
Натрия
ортофосфат насыщ.раств.
Натрия сульфат
насыщ.раств.
Натрия сульфид
насыщ.раств.
Серная кислота
10%
Серная кислота
50%
Олова хлорид (IV) насыщ.раств.
Олова хлорид (II)
насыщ.раств.
Сернистый ангидрид сухой 100%
Сернистая кислота 30%
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Жидкости

Концентрация

Проявитель фотографии, рабоч.
конц.
Таниновая кислота
Винная кислота
Мочевина
Моча
Вино
Цинка карбонат
насыщ.раств.
Цинка хлорид
насыщ.раств.
Цинка
оксид
насыщ.раств.
Цинка сульфат
насыщ.раств.

Жидкости

Концентрация

Фурфуриловый спирт

раствор Фтористоводородная к-та
раствор Фосфора трихлорид
раствор Никотиновая кислота
разб.раств.
Масла
Олеиновая кислота
Ортофосфорная кислота
Кислород
Пикриновая кислота
насыщ.раств.
Свинца, ацетат
насыщ.раств.
Калия гипохлорит
раствор
Пропионовая кислота

Жидкости, которые можно
транспортировать при атмосферном давлении и температуре до 20°С в полиэтиленовых трубах высокой плотности (вероятные внешние
нагрузки не учтены)

Пиридин
Серная кислота
Триэтаноламин

60%
100%

100%
95%
100%

100%
100%
98%
раствор

Жидкости, которые нельзя
транспортировать по трубам из полиэтилена высокой плотности

Жидкости
Концентрация

Жидкости
Уксусный альдегид
100%
Уксусная к-та ледяная
> 96%
Уксусный ангидрид
100%
Амила ацетат
100%
Амиловый спирт
100%
Анилин
100%
Перекись водорода
90%
Бензальдегид
100%
Бензин, алифатические
углеводороды
Масляная кислота
100%
Хромовая кислота
20%
Хромовая кислота
50%
Циклоэзанон
100%
Декагидронафтален
100%
Диоктилфталат
100%
Гептан
100%
Этанол
40%
Этилацетат
100%

100%

Концентрация

Царская водка
НС!/НМ03 =
3/1
Бром, сухой газ
100%
Бром жидкий
100%
Углерода дисульфид
100%
Углерода тетрахлорид 100%
Хлор, сухой газ
100%
Хлорированная вода
насыщ.раств.
Хлороформ
100%
Фтор, газ
100%
Азотная кислота
от 50% до
100%
Озон
100%
Серная кислота
дымящаяся
Серной к-ты ангидрид 100%
Тионила хлорид
100%
Толуол
100%
Трихлорэтилен
100%
Ксилен
100%
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