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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Компания Эгопласт является ведущим поставщиком на рынке инженерных коммуникаций зданий. 
Одним из приоритетных направлений деятельности Компании является поставка материалов для систем 
внутренней канализации. Мы поставляем трубы и фасонные части из полипропилена производства Поли-
трон, а также чугунные трубы и фасонные части   концерна SAINT GOBAIN (Германия). Для удобства наших 
партнеров мы поможем решить вопрос и с отведением воды от сантехнических приборов предлагая водо-
сливную арматуру  компании VIEGA (Германия). В каталоге Компании Эгопласт «Канализационная техника 
Kessel» Вы можете ознакомиться с оборудованием, поставляемым для канализационных систем, производ-
ства Kessel (Германия). Таким образом, столкнувшись с необходимостью комплектации системы внутренней 
канализации здания, Вы можете быть уверенны, что, обратившись в Компанию Эгопласт, система будет 
укомплектована полностью, быстро и профессионально.
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II.     ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. МАТЕРИАЛ
Полипропиленовые канализационные трубы и фасонные части изготавливаются способом горячей экс-

трузии из полипропилена и сополимеров пропилена, который получают в результате реакции полимериза-
ции пропилена и этилена.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ T 20°С

Наименование Методика Ед. измерения Значение

Плотность ГОСТ 15139-69 г/см3 > 0,91

Коэффициент линейного расширения ГОСТ 15173-70 °С-1 1,5x10-1

Предел текучести при растяжении ГОСТ11262-80 МПа 25-28

Предел прочности при разрыве ГОСТ15173-80 МПа 28-35

Относительное удлинение при разрыве ГОСТ11262-80 % >100

Теплопроводность ГОСТ23630-79 Вт/м °С 0,26

1.2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Полипропиленовые канализационные трубы и фасонные части используют для внутренней разводки 

в системах канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а так же в системах вну-
треннего водостока для зданий высотой до 10 м. Трубопроводы из полипропилена идеально соответствуют 
условиям действующего СП 40-102-2000: трубопроводы рассчитываются на транспортирование сточных вод 
с постоянной температурой не ниже 75°С и кратковременно (не более 1 мин.) с температурой до 90°С.

1.3.СРОК СЛУЖБЫ
Расчетная продолжительность срока службы канализационных трубопроводов не менее 50 лет.
1.4.ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
По сравнению с чугунными трубами полипропиленовые обладают повышенной химической стойкостью, 

отсутствием коррозии и зарастания сечения, простотой транспортировки и хранения, имеют небольшой вес 
и гладкую поверхность. Трубы и соединительные элементы имеют раструбную конструкцию и укомплектова-
ны специальными двухлепестковыми уплотнительными кольцами, что повышает скорость монтажа в 5-6 раз 
и обеспечивает высокую надежность и герметичность соединения. Если сравнивать полипропиленовые тру-
бы с трубами из полиэтилена, то для полипропилена определен верхний предел допустимых рабочих темпе-
ратур +90°С, что значительно превосходит допустимый предел температур на трубы ПНД - (+65°С). По срав-
нению с трубами из ПВХ полипропиленовые трубы более ударопрочные (особенно при низких температурах), 
что очень важно в условиях нашего климата при транспортировке, хранении и монтаже.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
Проектирование канализационных систем осуществляется согласно действующим нормативным доку 

ментам (СНиП 2.04.01-85, СНиП 21-01-97, СП40-107-2003).
Все отводные трубопроводы, следует рассчитывать так, чтобы при расчетном расходе стоков они ра-

ботали в безнапорном режиме.
Трубы должны быть проложены, как правило, скрыто - в шахтах, коробах, бороздах. Допускается от-

крытая прокладка трубопроводов в подвалах, на чердаках и в санузлах зданий. В местах возможного механи-
ческого повреждения труб следует применять только скрытую проводку. К местам прочистки трубопроводов 
должен быть обеспечен легкий доступ посредством установки дверок, съемных щитов решеток и т.п.

Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние 
в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.

При проектировании необходимо учитывать температурные деформации трубопроводов. Компенсация 
температурного удлинения трубопровода обеспечивается с помощью правильного подбора креплений (жест-
ких и скользящих опор), а так же использование компенсационных патрубков.

2.1. СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ
При прокладке внутренних канализационных сетей используют следующие методы:
Открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, тех-

нических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением 
к конструкциям зданий, а также на специальных опорах.

Скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом, в панелях, бороздах стен, 
под облицовкой колонн, в подвесных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, 
под плинтусом в полу. Скрытая проводка должна обеспечивать возможность компенсации деформаций без 
механических повреждений, внутренняя поверхность не должна иметь твердых острых выступов

Прокладка через перекрытия - места прохода стояков через перекрытия допускается заделывать це-
ментным раствором на всю толщину перекрытия. При прокладке труб в перекрытии их следует обертывать 
гидроизоляционным материалом.

2.2. УСЛОВИЯ ПОДБОРА ДИАМЕТРОВ КАНАЛИЗАЦИИ
При расчете канализационных систем как оптимальные принимаются следующие условия: скорость 

движения сточной жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов -не менее 0,3. 
В целом же соотношение скорости движения жидкости V м/с и наполнения H/Dв (отношение высоты уровня 
жидкости в трубе к ее внутреннему диаметру) для пластмассовых труб принимается таким, чтобы выполни-
лось условие Н/Dв > 0,5 . Если это условие невозможно выполнить из-за недостаточного расхода бытовых 
сточных вод, то безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40 и 50 мм прокладывают с уклоном 0,03, 
а диаметрами 90 и 110мм - с уклоном 0,02. Наибольший уклон пластмассовых трубопроводов не должен 
превышать 0,15. Исключение составляют только ответвления от санитарно-технических приборов длиной до 
1,5 м. При выборе диаметров пластмассовых канализационных труб необходимо учитывать, что рассчитыва-
ется внутренний диаметр трубопровода.

Диаметр самотечного трубопровода может быть определен также по номограмме (см. приложение стр. 33 )
При расчетах по номограмме результат достигается двумя наложениями линейки. Сначала прямой ли-

нией соединяем точки со значениями V м/с и H/D и на немой шкале А делаем засечку. Затем эту засечку 
соединяем прямой линией с точкой на шкале q л/с, соответствующей данному расходу жидкости. Продолжа-
ем эту прямую линию до пересечения со шкалой D мм, где и читаем ответ.

Пример: Требуется определить расчетный диаметр полипропиленового самотечного трубопровода, ко-
торый будет работать в следующем режиме:

- средняя скорость течения жидкости V=0,85м/с;
- наполнение трубопровода H/D=0,6;
- рас ход жид ко с ти q=4,2 л/с .
Действия: Соединяем прямой линией точки со значениями V=0,85 м/с и Н/Dp=0,6 и на немой шкале А 

делаем засечку. Затем эту засечку соединяем прямой линией с точкой q=4,2 л/с, продолжаем эту линию до 
пересечения со шкалой D, где и определяем диаметр D=104 мм.
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2.3. КРЕПЕЖ ТРУБОПРОВОДОВ
При креплении трубопроводов необходимо соблюдать следующие условия:
2.3.1. Крепления должны обеспечивать уклон и соосность деталей трубопроводов.
2.3.2 Крепления должны направлять усилия, возникающие при удлинении трубопровода , в сторону 

соединений, используемых в качестве компенсатора.
2.3.3. Крепления следует устанавливать у раструбов трубопроводов на расстоянии, допускающем тем-

пературные удлинения.
2.3.4. Между неподвижными опорами может быть не более двух соединений, используемых в качестве 

компенсаторов.
2.3.5. Максимальное расстояние между неподвижными креплениями для трубопроводов диаметрами 

50, 110 мм должно приниматься равным 0,8 и 1,0 м при наличии на участке одного раструбного соединения 
и 1,6 и 2,0 м соответственно при наличии двух раструбных соединений.

2.3.6. Расстояния между подвижными креплениями для горизонтальных трубопроводов должны состав-
лять не более 10D, для вертикальных – не более 20D.

2.3.7. Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Рас-
стояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.

2.3.8. Установленные на гладком конце трубы крепления должны допускать расчетные температурные 
удлинения трубопроводов.

2.3.9. Вертикальные участки трубопровода должны иметь крепления, устанавливаемые под раструбом 
и на патрубках, используемых для присоединения к сети унитазов и трапов.

2.3.10. Перед прокладкой трубопроводов и расстановкой креплений следует прочно закрепить.
к строительным конструкциям сантехнические приборы, водосточные воронки и другие приемники
сточных вод.
2.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В особых случаях для исключения возможности распространения пожара по пластмассовым трубам 

применяют специальные противопожарные преграды или противопожарные манжеты, обеспечивающие ог-
нестойкость не менее 3-х часов.

3. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
3.1. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ
3.3.1. Перед сборкой трубопровода необходимо убедиться, что отрезанный край трубы имеет фаску и в 

раструбе есть уплотнительное кольцо.
3.3.2. Очистить от загрязнения уплотнительное кольцо, внутреннюю часть раструба и конец трубы со 

снятой фаской.
3.3.3. Нанести смазку на гладкий конец трубы или фасонной части (паста на силиконовой основе спо-

собствует более длительному сохранению механических свойств резинового уплотнения и облегчает раз-
борку при демонтаже).

3.3.4. Гладкий край трубы или фасонной детали помещается в раструб до упора и помечается место 
контакта гладкого края трубы и раструба. Затем гладкий край трубы необходимо выдвинуть из раструба на 
10 мм и так оставить для фиксации.

Зазор 10 мм необходим для компенсации изменения длины трубы, возникающей в результате темпе-
ратурных удлинений. Это позволит избежать возникновения внутренних напряжений в системе и, как след-
ствие, деформации труб.
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3.2. РЕЗКА ТРУБ
При необходимости резка труб осуществляется с помощью специального инструмента или обычной но-

жовкой. При резке ножовкой необходимо затем снять фаску напильником под углом 15°. Эти меры позволят 
избежать повреждения уплотнительного кольца при монтаже.

3.3. РЕМОНТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ
Дополнительная установка (врезка) фасонных частей в уже существующий трубопровод возможна с ис-

пользованием надвижных (ремонтных) муфт.
Порядок установки:
– отрезать участок трубы (длина используемой фасонной части 

плюс два внешних диаметра трубы);
– снять фаску на отрезанных концах трубы;
– надеть на один конец трубы надвижную муфту по всей длине;
– вторую надвижную муфту наодеть на соединительный элемент;
– установить фасонную часть;
– в оставшийся зазор в трубопроводе вставить соединительный 

элемент и закрыть оба зазора перемещением надвижной муфты.

Принципиальная схема внутренней канализации из полипропилена

Пример прокладки отводного трубопровода к умывальнику

1. Труба РР 110
2. Тройник 87° РР 110/110
3. Труба РР 110
4. Тройник 45° РР 110/50
5. Труба РР 110
6. Отвод 45° РР 50
7. Труба РР 50
8. Отвод 87° РР 50
9. Муфта резиновая переходная
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3.4. СОЕДИНЕНИЕ С ЧУГУННЫМИ ТРУБАМИ
Соединение раструба полипропиленовой трубы с гладким концом чугун-

ной трубы осуществляется с помощью переходного компенсационного патруб-
ка. Внутренний диаметр раструба патрубка соответствует наружному диаметру 
соответствующей чугунной трубы. Специальный комплект резиновых колец на-
кладывается на гладкий конец чугунной трубы и затем устанавливается патру-
бок без смазки.

Для соединения гладкого конца пластмассовой трубы к раструбу чугун-
ной трубы используется комплект резиновых колец, который накладывается 
на гладкий конец трубы или фасонной детали и вставляется в чугунный раструб или переходное соединение 
Konfix (PAM-GLOBAL).

3.5. ПРОЧИСТКА
Для механической прочистки канализационных труб предусматривается установка в систему специ-

альных обслуживаемых «ревизий с крышкой». Они устанавливаются в местах доступных для обслуживания 
и недалеко от предполагаемых мест засора. Для механической очистки канализационных трубопроводов из 
пластмассы запрещается применять очистные приспособления с острыми краями.

4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Испытания смонтированных систем внутренней канализации из пластмассовых труб выполняют мето-

дом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемо-
му участку. Время пролива не регламентируется, оно должно быть достаточным для осмотра испытываемой 
системы. Система считается выдержавшей испытание, если в трубах, фасонных частях и местах соединений 
не обнаружено течи.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
5.1. ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортирование, погрузка и разгрузка труб и фасонных деталей из полипропилена должна про-

изводиться при температуре не ниже минус 10°С. Транспортировка при более низких температурах допуска-
ется только при использовании специальных устройств, обеспечивающих фиксацию труб, а также соблюде-
ния особых мер предосторожности при погрузке и выгрузке.

Трубы и фасонные части из полипропилена следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их 
поверхность - от нанесения царапин. При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность 
транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.

5.2. ХРАНЕНИЕ
Трубы и фасонные детали можно хранить в неотапливаемых складских помещениях в условиях, исклю-

чающих вероятность их механических повреждений, и не ближе одного метра от отопительных приборов. 
Они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1. Полипропилен и сополимеры пропилена, а также изделия из них не выделяют в окружающую среду 

токсических веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека. При монтаже необходимо со-
блюдать общие правила техники безопасности, установленные для монтажа санитарно-технических систем. 
Работа с ними не требует особых мер предосторожности, а утилизация отходов - применения вредных для 
окружающей среды веществ.

6.2. Пожарно-технические характеристики труб и фасонных частей из полипропилена следующие:
• группа горючести Г3;
• группа воспламеняемости В3;
• дымообразующая способность Д3;
• токсичность продуктов горения Т2;
ВНИМАНИЕ: Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации
не подлежат обязательной пожарной сертификации.
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7. ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Химикат Концентрация, % 20°С 60°С 100°С

Ацетон 100 с ус

Анилин 100 с ус

Бутан, жидкий 100 с

Бутан, газообразный 100 с с

Хлорид кальция стандарт с с с

Нитрат кальция стандарт с с

Хлор, жидкий 100 н

Хлор, газообразный сырой 10 ус

Хлороформ 100 ус

Триоксид хрома стандарт с н

Глицерин 100 с с

Гликоль 100 с с

Гексан 100 с ус

c – стоек, ус – условно стоек, н – нестоек
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Номенклатура и типоразмеры изделий Политрон

Труба с раструбом DN S t I вес,кг
кол-во
в упак.

код

40 1,8 58 150 0,047 84 114015
40 1,8 58 250 0,070 84 114025
40 1,8 58 500 0,127 84 114050
40 1,8 58 750 0,170 60 114750
40 1,8 58 1000 0,240 60 114100
40 1,8 58 1500 0,325 60 114150
40 1,8 58 2000 0,466 60 114200
50 1,8 58 150 0,060 60 500041
50 1,8 58 250 0,088 60 500043
50 1,8 58 500 0,160 60 500045
50 1,8 58 750 0,226 50 500047
50 1,8 58 1000 0,302 50 500049
50 1,8 58 1500 0,437 50 500051
50 1,8 58 2000 0,587 50 500053
50 1,8 58 3000 0,849 50 500055

110 2,7 72 150 0,211 30 500081
110 2,7 72 250 0,305 30 500083
110 2,7 72 500 0,539 20 500085
110 2,7 72 750 0,766 20 500087
110 2,7 72 1000 1,014 20 500089
110 2,7 72 1500 1,474 20 500091
110 2,7 72 2000 1,946 20 500093
110 2,7 72 3000 2,854 20 500095

Отвод DN  Z1 Z2
I, 

не менее
кол-во
в упак.

код

40 45° 10 14 47 60 110445

40 87° 23 26 47 50 110487

50 45° 12 16 48 40 100545

50 87,5° 28 31 48 30 100587

110 30° 20 21 58 40 100130

110 45° 25 29 58 40 100145

110 67° 44 44 58 35 100167

110 87,5° 57 61 58 30 100187

Муфта двухраструбная DN l, не менее
Кол-во в 

упак.
Код

40 50 300420

50 105 45 300520

110 128 60 301120
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Муфта ремонтная DN l, не менее
Кол-во в 

упак.
Код

40 101 50 300410

50 103 45 300510

110 125 60 301110

Тройник DN  Z1 Z2 Z3
te,

не менее
Кол-во в 

упак..
код

40/40 45° 10 49 49 28 214445

40/40 87° 23 25 25 47 28 214487

50/40 45° - - - - 80 205445

50/40 87° - - - - 80 205487

50/50 45° 12 61 61 48 18 205545

50/50 87° 28 30 30 48 18 205587

110/50 45° 17 104 91 58 30 201545

110/50 87° 57 62 32 58 30 201587

110/110 45° 25 134 134 58 15 201145

110/110 87° 57 62 62 58 20 201187

Переходник эксцентрический DN Z1
te,

не менее
Кол-во 
в упак.

код

50/40 50 515040

110/50 40 58 12 511050

Ревизия с крышкой DN d2 Z1 Z3 te Кол-во в упак. код

110 98 57 62 58 25 611000

Крестовина одноплоскостная DN  Z I кг
Кол-во в 

упак.
код

110/110/110 87,5° 85 201 0,530 12 801187
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Крестовина двухплоскостная левая DN  L l D1 D2 d1 d2
Кол-во 
в упак.

код

110/50 87,5° 241 180 132 70 110 50 15 711587

Крестовина двухплоскостная правая DN  L l D1 D2 d1 d2
Кол-во в 

упак.
Код

110/50 87,5° 241 180 132 70 110 50 15 711587

Компенсационный патрубок DN h t Вес, кг Кол-во в упак. Код

110 255 185 0,245 27 911000

Заглушка DN h Вес, кг Кол-во в упак. Код

40 27 0,0096 324 404000

50 31 0,0150 200 405000

110 36 0,0652 30 411000

Хомут пластмассовый для канализационных 
труб

DN Кол-во в упак. Код

40 300 700040

50 204 700050

110 64 700100
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Номенклатура и типоразмеры изделий Ostendorf

Отвод DN  Z1 Z2 I1 кг
Кол-во в 

упак.
Код

40 15° 4 8 66,0 0,034 20 11000 ost

40 30° 7 10 69,0 0,034 20 11010 ost

50 15° 5 8 67,5 0,046 20 11100 ost

50 30° 8 11 70,5 0,047 20 11110 ost

50 67,5° 19 22 81,5 0,050 20 11130 ost

110 15° 9 13 85,0 0,140 20 11300 ost

110 30° 16 20 92,0 0,156 20 11310 ost

110 67,5° 40 43 116,0 0,210 20 11330 ost

Переход эксцентрический (короткий) DN Z1 I1 Вес кг Код

100/50 18 40 0,101 15135ost

 

Тройник DN  Z1 Z2 Z3 I1 Вес, кг
Кол-во в 

упак.
Код

50/40 45° 5 56 54 116 0,072 20 12010 ost

40/40 67° 16 49 36 116 0,062 20 13000 ost

50/50 67,5° 19 40 40 116 0,0761 20 13110 ost

110/110 67,5° 40 85 85 196 0,320 10 13330 ost

50/40 87,5° 22 29 24 105 0,063 20 14010 ost

Крестовина DN  Z1 Z2 Z3 I1 Вес кг
Кол-во в 

упак.
Код

50/50/50 67° 20 41 41 124 0,100 20 16110ost

110/50/50 67° 8 71 51 135 0,265 20 16130ost

110/110/110 67° 40 85 85 201 0,530 20 16330ost

 

Крестовина двухплоскостная 67,5° DN  Z1 Z2 Z3 Z4 I1 Вес кг
Кол-во в 

упак.
Код

110/110 67° 40 86 86 86 202 0,415 10 17340 ost
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Ревизия с крышкой DN I Вес кг Кол-во в упак. Код

50 115 0,075 20 18110ost

110 185 0,330 20 18310ost

Переходник для чугунных труб DN d6 h I кг Кол-во в упак. Код

50 72 140 70 0,053 20 18120ost

110 124 129 67 0,125 20 18320ost

 

Комплект резиновых колец (2 шт) для 
перехода на чугунную трубу

DN кг Кол-во в упак. Код

50 0,033 10 19140 ost

110 0,061 10 19340 ost

Муфта резиновая переходная DN d2 d3 кг Кол-во в упак. Код

50-(32/40) 60 28-34/38-44 0,047 1 2010012

Уплотнительное кольцо DN Кол-во в упак. Код

40 20 106

50 20 108

110 20 116
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Вакуумные клапаны DN Кол-во в упак. Код

50 20 761299ost

110 10 761499ost

Вакуумный клапан заменяет традиционные вентиляционные трубы, устанавливаемые 
на вертикальных стояках. Клапан позволяет заканчивать канализационный стояк 
внутри здания, что экономит материалы и средства.
При атмосферном давлении или небольшом сверхдавлении в канализационной сети 
клапан закрыт и препятствует выходу в помещения неприятных запахов, вредных газов 
и паров. В момент разрежения давления в системе, например, после смыва унитаза, 
клапан автоматически открывается, подавая в систему воздух до момента выравнива-
ния   давлениями. Клапан остается закрытым до следующегодисбаланса давления.
Вакуумный клапан устанавливается выше точки присоединения верхнего прибора 
на канализационном стояке. Также их используют для местной аэрации (например, ра-
ковин, унитазов и др.), где большой расход сточной жидкости может привести к соз-
данию вакуума (высасыванию воды из гидрозатвора сифонов).
Вакуумный клапан на вертикальном стояке устанавливают на чердаке или в других 
помещениях (туалетах, ванных и др.), где к клапану будет обеспечено бесперебойное 
поступление воздуха и легкий доступ    во время технического осмотра.
Не требует ремонта и периодического обслуживания.

Манжета противопожарная DN Кол-во Код

110 1 MPP110CT

Противопожарная муфта состоит из разъемного корпуса и вкладыша из огнезащитного 
терморасширяющегося материала, установленного внутри.
Принцип действия основан на способности огнезащитного материала к термическому 
расширению (вспучиванию) в десятки раз при резком росте температуры окружающей 
среды. В условиях пожара и по мере роста температуры полипропиленовая труба раз-
мягчается или даже выгорает. За счет бурного термического расширения вкладышей 
из огнезащитного материала при температуре +190°С образуется «пена», которая за-
полняет всю внутреннюю полость муфты.
Температурная устойчивость муфты +1000°С, а время устойчивости при пожаре состав-
ляет 180 минут.
Муфта крепится к стене или потолочному перекрытию, через которую проходит защища-
емая труба при помощи саморезов или дюбелей. Корпус муфты состоит из двух частей, 
что позволяет осуществлять монтаж на уже проложенные трубы. 
Вкладыш из огнезащитного материала сохраняет свои эксплуатационные свойства при 
относительной влажности воздуха до 100% в диапазоне температур от -50°С до +60°С.
Не требует специального технического обслуживания в процессе эксплуатации здания.
Такие конструкции противопожарных манжет используются в зданиях с повышенной  по-
жаростойкостью, например, в зданиях театров, музеев, гостиниц и др.

Дефлекторы DN Количество в упаковке Код

50 1 2910

110 1 2900
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IV. Санитарно-техническая арматура Viega
Viega является одним из ведущих производи-

телей водосливной арматуры. В тесном сотрудни-
честве с экспертами-практиками компания находит 
новаторские решения для производства высокоэф-
фективной и качественной водосливной арматуры. И 
как результат работы: продукция, которая в течение 
десятилетий отлично зарекомендовала себя во мно-
гих странах мира благодаря простому монтажу, вы-
сокой эффективности и надежности в эксплуатации. 
Наряду с качеством большим плюсом марки является 
разнообразие моделей. Специалистам предлагает- ся 
всесторонне продуманная программа водосливной 
арматуры для ванн, душевых поддонов, раковин, 
моек, унитазов, биде и писсуаров, а также трапов 
для жилых помещений, подвалов и террас. Описан-
ные ниже модели канализационного оборудования 
пользуются наибольшим спросом, за более подроб-
ной информацией по ассортименту обращайтесь к 
менеджерам компании Эгопласт.

Сифоны для ванн 
и душевых под-

донов

Сифоны для раковин и 
биде

Сифоны для моек и 
бытовой техники

Отводы для унитазов и 
писсуаров

Трапы

Сифоны для ванн и душевых поддонов
Фирма Viega предлагает сифоны, подходящие для всех известных на рынке ванн 

и душевых поддонов: от комфортных до стандартных. Каждая модель изготавливаетсяи 
проходит контроль качества согласно нормативным документам.

рaзмеры шт. № 
apтикулa

Simplex
Simplex слив-пеpелив, 

с гибкой тpубой пеpелива, 
автомат, с сифоном, с от-
водом 45°, хpомиpованные 

pозетка и клапан.

отвод
x длина тpосика

для стандаpтных ванн и глу-
боких душевых поддонов, 

модель 6168.45

40/50 x 540 хpом 25 285 357

для нестандаpтных ванн,
модель 6168.46

40/50 x 725 хpом 595 678

Механизм открытия и закрытия сливного клапана надежен 
и проверен сотни тысяч раз.
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рaзмеры шт. № apтикулa

соединение
x отвод

Слив-пepeлив, c гибкой 
пеpеливной тpубой, c cифoнoм, 

для стандаpтных ванн и глубоких 
душевых поддонов, с pозеткой 

и выпуском из неpжавеющей стали, 
сливной клапан из латуни, с це-

почкой и пpобкой, с отводом 45°, 
модель 6387.35

1 1/2 x 40/50 25 311 537

рaзмеры шт. № apтикулa

 накладки 
x отвод

Domoplex,
cифoн для дyшeвыx

пoддoнoв co cливным

oтвepcтиeм  52 мм,
co съeмным cифонoм

и oтвoдoм 45°
модель 6928EX

75 x 40/50
хpом

10 364 755

Сифоны для раковин и биде
Уже несколько десятилетий Viega производит сифоны из латуни и пластика для раковин 

и биде. В результате накоплен огромный опыт, внедрены новейшие технологии хромирова-
ния латунной поверхности и осуществляется постоянный контроль качества.

рaзмеры шт. № apтикулa

ввод
x отвод

Бyтылoчный cифoн,
диaмeтp чaшки 50 мм,

c yнивepcaльным выпycкoм,
c пpoбкoй

1 1/4 x 1 1/4
хpом

25 102 845

рaзмеры шт. № apтикулa

ввод
x отвод

Тpубный сифoн-Plus 1 1/4 x 1 1/4
хpом

25 101 572
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рaзмеры шт. № apтикулa

ввод
x отвод

Бyтылoчный cифoн,
с унивеpсальным выпуском,

с пpобкой, с пpокладкой под выпуском,
модель 5726

1 1/4 x 1 1/4
1 1/4 x 1 1/2
1 1/2 x 1 1/2

50
50
10

103 927
309 312
137 182

Сифоны для моек, бытовой техники и отводы для унитазов
Полипропилен – экологичный, термостойкий материал, устойчивый к применяемым в быту щелочам 

и кислотам. Монтаж сифонов легко производится вручную, без специального инструмента. Производство 
и контроль согласно нормативным документам.

рaзмеры шт. № apтикулa

ввод
x отвод

Tpyбный сифoн, для мoeк, c гopизoнтaльным 
oтвoдoм, c пaтpyбкoм для
кaнaлизациoннoгo шлaнгa

модель 7985.10

1 1/2 x 40
1 1/2 x 50

25
25

102 449
102 838

рaзмеры шт. № apтикулa

ввод
x отвод

Тpубный сифон для моек, с гофpиpованным 
выпуском, с патpубком для канализационного 

шланга,
модель 7985.15

1 1/2 x 40/50 30 101 633

рaзмеры шт. № apтикулa

Отводы для унитазов
Oтвoд 90°,

c мaнжетным yплoтнeниeм,
модель 3811

DN 100
белый 25 100 551

рaзмеры шт. № apтикулa

Oтвoд пpямoй, 
c мaнжетным 
yплoтнeниeм,
модель 3815

белый DN 100 x 150 
белый  DN 100 x 250
белый DN 100 x 400

10
10
10

103 668
101 312
101 831
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Трапы для ванных комнат, балконов и подвалов
Трапы для ванных комнат, балконов, террас и подвальных помещений от Viega предлагают практичные 

инженерные решения, отличное качество и высочайшую надежность. Материал – экологичный, высокока-
чественный полипропилен. Устойчив к горячей воде и бытовым стокам. Решетки из нержавеющей стали. 
Универсальная и удобная для монтажа конструкция.

рaзмеры шт. № apтикулa

Пoдвaльный тpaп Kellermeister,
c вpaщaющeйcя нacaдкoй 150 x 150,

c peшeткoй из cepoгo плacтикa, c пpeдeльнo дoпycтимoй 
нaгpyзкoй клacca K = 300 кг, c дoпoлнитeльным вapиaнтoм

впycкнoгo штyцepa DN 50 или DN 70, пpoтивoпoлoжнoгo 
oтвoда (пpи дoпoлнитeльнoм ввoде в oтмeчeннoм мecтe 

oбычнoй нoжoвкoй выпиливaeтcя отвеpстие и иcпoльзyeтcя 
впycкнoй штyцep Viega) co cъёмным гидpозатвоpом, 
c гpязeyлoвитeлeм, пpoпycкнaя cпocoбнocть 1,6 л/c,

модель 4956

100
100

50
10

290 832
106 003

рaзмеры шт. № apтикулa

Tpaп, c изoляциoнным флaнцeм,co cъeмным гидpозатвоpом
(ypoвeнь подпоpа 30 мм),

c пoвopaчивaющeйcя и peгyлиpyeмoй пo выcoтe нacaдкoй 
c peшeткoй из нepжaвeйки 100 x 100 мм,

c пpямым шapниpным oтвoдoм
впycкнoй штyцep DN 40, c зaщитнoй зaглyшкoй

пpeдeльнo дoпycтимaя нaгpyзкa клacca
K = 300 кг,

модель 4935.1

50 557 119

рaзмеры шт. № apтикулa

Tpaп,
c фacoнным изoлиpyющим фapтyкoм,

c вepтикaльным oтвoдoм,
модель 4951.15

№ арт. D H1 H2

284 947 50 160 50

284 954 75 175 65

50
70

70/100

284 947
284 954
284 961
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Cистемная техника
Модули, предлагаемые Viega, применяются в индивидуальном крупноблочном строительстве, при воз-

ведении административных зданий, больниц, промышленных предприятий. Система пригодна и для монтажа 
в перегородках. Рамы выполнены из стальных профилей с порошковым покрытием и имеют сварную кон-
струкцию.

рaзмеры шт. № apтикулa

Модуль Viega Eco Plus,
для навесного унитаза,

стальная pама, поpошковое покpытие,
включает:

смывной бачок Visign 2H
для нажимных кнопок Visign

с механизмом двойного смыва
(полный смыв - 9 или 6 л/

малый смыв - ок. 3 л),
заводская установка обеспечивает

мгновенный повтоpный смыв,
интегpиpованный вход для

гибкой подводки 1/2,
pегулиpуемое по высоте колено DN 90,

эксцентpиковый отвод DN 90/100,
кpепеж для монтажа к полу

и для унитаза,
pегулиpовка унитаза по высоте,

самоpезы для кpепления
к металлическому пpофилю,

отвеpстия 11 мм для
монтажа к деpевянным стойкам,

без нажимной кнопки смыва,
модель 8161.2

мон-
тажная 
высота 
1130

606 664

цвет шт. № apтикулa

Кнопка смыва Visign for Life 1,
для смывного бачка сеpии Visign,

для функции 2-х объемного смыва,
пластмасса,

включая:
кpепёжную pамку и кpепёж,

модель 8310.1

хpом 406 912

Пpинадлежности для монтажа
Viega Eco Plus-кpепежый набоp,

для кpепления элементов Viega Eco,
для одиночного и pядного монтажа на монтажный пpофиль 

(модель 8001),
одиночный монтаж - непосpедственно к стене, в том числе 

и угловой монтаж,
pегулиpуемая глубина 75 - 200 мм,

возможность монтажа на деpвянные констpукции,
модель 8173

460 440
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СП 40-102-2000

Номограмма для определения диаметра

внутреннего канализационного трубопровода

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Используемая техническая документация
1. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85. Москва, 1997г.
2. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных мате-

риалов СП 40-102-2000. Москва, 2001г.
3. Внутренние санитарно-технические системы СНиП3.05.01-85. Москва 1996г.
4. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб 

СН 487-80. Москва, 1981г.
5. Трубы и фасонные части из полипропилена и сополимеров пропилена, стойкие к высоким температурам 

для систем внутренней канализации.
ТУ 2248-043-00284581-2000. Москва, 2000 г.
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