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• полиэтиленовые трубы для газа, воды и канализации

• трубы для теплоснабжения в ппу изоляции 
и комплектующие к ним
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Производственное предприятие 
ООО «ИММИД» основано в 1992 
году. В 1997 году успешно освоило 
выпуск труб из полиэтилена, пред-
варительно изолированных труб 
и фасонных изделий к ним.

В 2009  году предприятие закупи-
ло четыре новые высокотехноло-
гичные экструзионные линии ав-
стрийского производства для из-
готовления инновационной про-
дукции из полиэтилена низкого 
давления.

Линии фирмы CiNCiNNATi различ-
ной производительности: monos 
+60/37G, monos +75/37G, monos 
+90/37G. Данное оборудова-
ние позволяет производить нам 
20–25  тыс. тонн полиэтиленовых 
труб в год наружным диаметром от 

20 до 1200 мм для водопроводных 
сетей и канализации, в том числе 
10–15  тыс. тонн полиэтиленовых 
труб газового ассортимента.

Производственные базы ООО 
«ИММИД» в г.  Вологде и г.  Соколе 
располагают авто- и железнодо-
рожными подъездными путями, 
что позволяет организовать до-
ставку нашей продукции напря-
мую любому покупателю и в лю-
бых объемах.

Вся продукция выпускаемая ООО 
«ИММИД» сертифицирована, от-
вечает всем требованиям Поли-
этиленовые трубы для газопрово-
дов прошли контрольные испыта-
ния в испытательном центре ООО 
«Отраслевой сертификационно-
испытательный центр», о чем име-

ется акт о результатах испытаний. 
На применение полиэтиленовых 
труб для подземных газопрово-
дов имеется разрешение Феде-
ральной службы по экологиче-
скому техническому и атомному 
надзору.

В 2013 г. предприятием был полу-
чен сертификат «ГАЗСЕРТ». Систе-
ма менеджмента качества соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р ИСО.

Стратегия деятельности предпри-
ятия предполагает производство 
качественной инновационной 
продукции на высокотехнологич-
ном оборудовании по конкурен-
тоспособной цене, при этом мы 
стараемся проявлять максималь-
ную гибкость в удовлетворении 
потребностей наших партнеров.
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ТрУбы для ВодоСнАбженИя 

назначение 
Полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599–2001 для сетей напорного холодного водоснабжения.

основные характеристики 
•	 DN 20–1200 мм 
•	 SDR 9–41 
•	 Рабочее давление: PN5-PN25 
•	 Сырье: ПЭ80 ПЭ100 (ПНД) 

основные характеристики 
диаметры DN20 – DN1200 мм
рабочее давление PN 5 – PN 25 (SDR 33 – SDR 7,4)
диапазон температур эксплуатации от 0 до 40 °C
нормативные документы ГоСТ 18599–2001

область применения труб 

Водопроводы, транспортирующие воду питьевого назначения от 0 до 40 °C
Водопроводы, транспортирующие воду хозяйственного назначения от 0 до 40 °C
Водопроводы, транспортирующие другие жидкие и газообразные вещества, к кото-
рым полиэтилен химически стоек 

сырье Полиэтилен низкого давления 

Химическая стойкость
Химически устойчивы к воздействию агрессивных сред и не требуют какой-либо 
специальной защиты  – согласно таблице химической стойкости полиэтилена (ПЭ)

гарантированный срок службы 50 лет при температуре 20 °C

цвет

Цвет труб – черный, что обусловлено применением соответствующего светостаби-
лизатора, который обеспечивает стойкость труб к ультрафиолетовому излучению . 
Синие продольные маркировочные полосы, выполненные методом соэкструзии, 
указывают на назначение трубы – «питьевая вода»
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маркировка

Маркировка выполняется в соответствии с ГоСТ 18599–2001:
1 . Товарный знак производителя .
2 . наименование материала .
3 . Стандартное размерное соотношение .
4 . номинальный диаметр .
5 . номинальная толщина стенки .
6 . назначение трубы (питьевая или техническая) .
7 . ГоСТ .
8 . дата и номер партии .
Например: ООО «ИММИД» ПЭ 100 SDR 17–1200х71,1 питьевая ГОСТ 18599–2001

рециклинг для производства труб вторичное сырьё не используется

способ соединения

•	 методом контактно-стыковой сварки;
•	 фитингами с закладными электронагревателями;
•	 фланцевое соединение;
•	 компрессионные фитинги

монтаж
Система наружного водоснабжения: труба прокладывается ниже глубины промерза-
ния грунта . допускается монтаж труб до температуры -18 градусов по Цельсию

длина отрезков
Стандартная длина отрезков – 12 м Трубы DN 25 – DN 110 поставляются и в отрезках 
12 м, и в бухтах от 50 до 200 м По согласованию с заказчиком возможны другие длины

Таблица типоразмеров 

PE80/100 SDR33 (PN5) SDR26 (PN6,3) SDR21 (PN8) SDR17,6 (PN9,5) SDR17 (PN10)

наружный 
диаметр

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1 м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1 м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1 м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1 м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1 м 
труб, кг

20
25
32 2,0 0,193
40 2,0 0,244 2,3 0,281 2,4 0,292
50 2,0 0,308 2,4 0,369 2,9 0,436 3,0 0,449
63 2,0 0,392 2,5 0,488 3,0 0,573 3,6 0,682 3,8 0,715
75 2,3 0,543 2,9 0,668 3,6 0,821 4,3 0,97 4,5 1,01
90 2,8 0,782 3,5 0,969 4,3 1,18 5,2 1,4 5,4 1,45

110 3,4 1,16 4,2 1,42 5,3 1,77 6,3 2,07 6,6 2,16
125 3,9 1,50 4,8 1,83 6,0 2,26 7,1 2,66 7,4 2,75
140 4,3 1,87 5,4 2,31 6,7 2,83 8,0 3,33 8,3 3,46
160 4,9 2,41 6,2 3,03 7,7 3,71 9,1 4,35 9,5 4,51
180 5,5 3,05 6,9 3,78 8,6 4,66 10,3 5,52 10,7 5,71
200 6,2 3,82 7,7 4,68 9,6 5,77 11,4 6,78 11,9 7,04
225 6,9 4,76 8,6 5,88 10,8 7,29 12,8 8,55 13,4 8,94
250 7,7 5,9 9,6 7,29 11,9 8,92 14,2 10,6 14,8 11,0
280 8,6 7,38 10,7 9,09 13,4 11,3 15,9 13,2 16,6 13,8
315 9,7 9,35 12,1 11,6 15,0 14,2 17,9 16,7 18,7 17,4
355 10,9 11,8 13,6 14,6 16,9 18,0 20,1 21,2 21,1 22,2
400 12,3 15,1 15,3 18,6 19,1 22,9 22,7 26,9 23,7 28,0
500 15,3 23,4 19,1 29,0 23,9 35,8 28,3 42,0 29,7 43,9
560 17,2 29,4 21,4 36,3 26,7 44,8 31,7 52,6 33,2 55,0
630 19,3 37,1 24,1 46,0 30,0 56,5 35,7 66,6 37,4 69,6
710 21,8 47,3 27,2 58,5 33,9 72,1 40,2 84,7 42,1 88,4
800 24,5 59,9 30,6 74,1 38,1 91,4 45,3 108 47,4 112
900 27,6 75,9 34,4 93,8 42,9 116 51,0 136 53,3 142

1000 30,6 93,5 38,2 116 47,7 143 56,6 168 59,3 175
1200 36,7 134 45,9 167 57,2 206 68,0 242 71,1 252
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ре100 SDR13,6 (PN12,5) SDR11 (PN16) SDR9 (PN20) SDR7,4 (PN25)

наружный 
диаметр

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1 м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1 м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1 м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1 м 
труб, кг

20 2,0 0,116 2,3 0,132 3,0 0,162
25 2,0 0,148 2,3 0,169 2,8 0,198 3,5 0,240
32 2,4 0,229 3,0 0,277 3,6 0,325 4,4 0,385
40 3,0 0,353 3,7 0,427 4,5 0,57 5,5 0,600
50 3,7 0,545 4,6 0,663 5,6 0,79 6,9 0,935
63 4,7 0,869 5,8 1,05 7,1 1,25 8,6 1,47
75 5,6 1,23 6,8 1,46 8,4 1,76 10,3 2,09
90 6,7 1,76 8,2 2,12 10,1 2,54 12,3 3,00

110 8,1 2,61 10,0 3,14 12,3 3,78 15,1 4,49
125 9,2 3,37 11,4 4,08 14,0 4,87 17,1 5,78
140 10,3 4,22 12,7 5,08 15,7 6,12 19,2 7,27
160 11,8 5,5 14,6 6,67 17,9 7,97 21,9 9,46
180 13,3 6,98 16,4 8,43 21,1 10,1 24,6 12,0
200 14,7 8,56 18,2 10,4 22,4 12,5 27,4 14,8
225 16,6 10,9 20,5 13,2 25,2 15,8 30,8 18,7
250 18,4 13,4 22,7 16,2 27,9 19,4 34,2 23,1
280 20,6 16,8 25,4 20,3 31,3 24,4 38,3 28,9
315 23,2 21,3 28,6 25,7 35,2 30,8 43,1 36,6
355 26,1 27,0 32,2 32,6 39,7 39,2 48,5 46,4
400 29,4 34,2 36,3 41,4 44,7 49,7 54,7 59,0
500 36,8 53,5 45,5 64,7 55,8 77,5 68,3 92,1
560 41,2 67,1 50,9 81,0 62,5 97,3
630 46,3 84,8 57,3 103 70,3 123
710 52,2 108 64,5 131
800 58,8 137 72,6 165,62
900 66,1 173

1000 73,5 214
1200
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ТрУбы для ГАзоПроВодоВ
назначение
Полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838–2009 для подземных газопроводов

основные характеристики
•	 DN 20 – dN 630
•	 SDR 9 – Sdr 17,6
•	 Сырье: ПЭ 80 ПЭ100 (ПНД)
•	 Трубы для газопроводов ООО «Иммид» прошли сертификационные испытания в испытательной лаборато-
рии ООО «Отраслевой сертификационно-испытательный центр» г. Саратов. Периодические испытания про-
водятся в независимой лаборатории «Агригазполимер».
В 2013 году в ООО «Учебно-методический инженерно-технический центр» г.Санкт-Петербурга был получен 
сертификат «ГАЗСЕРТ»

основные характеристики
диаметры DN 20 - DN 630 мм
рабочее давление PN 9,5 - PN 20 (SDR 17,6 - SDR 9)
нормативные документы ГоСТ р 50838-2009
использование  для строительства подземных газопроводов 

область применения труб 
ооо «иммид»

Подземные газопроводы, транспортирующие горючие газы, предназначенные в качестве 
 сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования
для разводки газового топлива в группах от I до IV

сырье Полиэтилен низкого давления 

Химическая стойкость Химически устойчивы к воздействию агрессивных сред и не требуют какой-либо специальной 
защиты – согласно таблице химической стойкости полиэтилена (ПЭ)

гарантированный срок 
службы 50 лет при температуре 20°С

цвет

Цвет труб - черный, что обусловлено применением соответствующего светостабилизатора, 
который обеспечивает стойкость труб к ультрафиолетовому излучению  желтые продольные 
маркировочные полосы, выполненные методом соэкструзии, указывают на назначение трубы: 
«газ»

маркировка

Маркировка выполняется в соответствии с ГоСТ р 50838-2009:  
1 . Товарный знак производителя .
2 . наименование материала .
3 . обозначение внутренней среды (ГАз)
4 . Стандартное размерное соотношение .
5 . номинальный диаметр .
6 . номинальная толщина стенки .
7 . ГоСТ 
8 . дата и номер партии .
Например:  ООО «Иммид» ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 – 225х20,5 ГОСТ Р 50838-2009

рециклинг для производства газовых труб вторичное сырье не используется согласно ГоСТ р 50838-2009 .

способ соединения

Встык нагретым инструментом
При помощи деталей с закладными электронагревателями (зн)
оптимальным является использование сварочной техники высокой степени автоматизации
Стыки полиэтиленовых трубопроводов проверяют ультразвуковым методом по ГоСТ 14782 .

монтаж
Полиэтиленовые трубы применяются ТолЬКо для подземных газопроводов согласно 
СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и 
реконструкция изношенных газопроводов»

длина отрезков Стандартная длина отрезков – 13 м  Трубы DN 32 - DN 110 поставляются и в отрезках 13 м, и в 
бухтах от 50 до 200 м  По согласованию с заказчиком возможны другие длины
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Таблица типоразмеров

ре80 SDR17,6 (PN7,5) SDR17 (PN8) SDR13,6 (PN10) SDR11 (PN12,5) SDR9 (PN16)

PE100 SDR17,6 (PN9,5) SDR17 (PN10) SDR13,6 (PN12,5) SDR11 (PN16) SDR9 (PN20)

наружный 
диаметр

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1м 
труб, кг

толщина 
стенки (е), 

мм

масса 1м 
труб, кг

20 2,0 0,132 2,3 0,162
25 2,3 0,169 2,8 0,210
32 2,4 0,229 3,0 0,277 3,6 0,325
40 2,3 0,281 2,4 0,292 3,0 0,353 3,7 0,427 4,5 0,57
50 2,9 0,436 3,0 0,449 3,7 0,545 4,6 0,663 5,6 0,79
63 3,6 0,682 3,8 0,715 4,7 0,869 5,8 1,05 7,1 1,25
75 4,3 0,97 4,5 1,01 5,6 1,23 6,8 1,46 8,4 1,76
90 5,2 1,4 5,4 1,45 6,7 1,76 8,2 2,12 10,1 2,54

110 6,3 2,07 6,6 2,16 8,1 2,61 10,0 3,14 12,3 3,78
125 7,1 2,66 7,4 2,75 9,2 3,37 11,4 4,08 14,0 4,87
140 8,0 3,33 8,3 3,46 10,3 4,22 12,7 5,08 15,7 6,12
160 9,1 4,35 9,5 4,51 11,8 5,5 14,6 6,67 17,9 7,97
180 10,3 5,52 10,7 5,71 13,3 6,98 16,4 8,43 21,1 10,1
200 11,4 6,78 11,9 7,04 14,7 8,56 18,2 10,4 22,4 12,5
225 12,8 8,55 13,4 8,94 16,6 10,9 20,5 13,2 25,2 15,8
250 14,2 10,6 14,8 11,0 18,4 13,4 22,7 16,2 27,9 19,4
280 15,9 13,2 16,6 13,8 20,6 16,8 25,4 20,3 31,3 24,4
315 17,9 16,7 18,7 17,4 23,2 21,3 28,6 25,7 35,2 30,8
355 20,2 21,2 21,1 22,2 26,1 27,0 32,2 32,6 39,7 39,2
400 22,8 26,9 23,7 28,0 29,4 34,2 36,3 41,4 44,7 49,7
500 28,4 42,0 29,7 43,9 36,8 53,5 45,5 64,7 55,8 77,5
560 31,9 52,6 33,2 55,0 41,2 67,1 50,9 81,0
630  35,7 66,9 37,4 69,6 46,3 84,8 57,2 103
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В настоящее время популярность 
полиэтиленовых труб для воды, 
для газа растет с каждым днем А 
все потому, что они значительно 
выигрывают на фоне труб из стали, 
которые активно использовались 
в прошлом веке. Полиэтиленовые 
трубы не подвергаются коррозии, 
устойчивы к низким температурам, 
очень легки в монтаже. Значитель-
ным плюсом в производстве труб 
ПЭ, особенно в наше время, явля-
ется экологически чистое произ-
водство этих труб, а также сравни-
тельно малая затратность энергии, 
и невысокая трудоемкость в тех-
нологическом процессе производ-
ства. Рынок полиэтиленовых труб 
представляет собой огромное раз-
нообразие в выборе диаметра труб, по ценовому критерию, и, конечно, качества выпускаемой продукции. По-
требитель может с легкостью найти и заказать именно то, что ответит его требованиям

итак, вы решили купить полиэтиленовые трубы. вы выбрали производителя, заказали необходимое коли-
чество труб нужного диаметра. конечно же, вам еще потребуются фасонные изделия для монтажа труб. ни-
же мы коротко расскажем о применении фасонных элементов, фитингах, их свойствах, видах и монтаже. 

Фасонные детали и изделия изготавливаются из полиэтилена, так же как и трубы. Нужно это для того, чтобы 
обес печить электрохимическую и механическую надежность. И трубы, и фасонные детали могут изготавливать-
ся из полиэтилена низкого давления, который обладает высокой прочностью. Основными функциями деталей  
является защита от проникновения влаги, в случае монтажа трубопровода через колодцы, фундамент и т.д., а 
так же, помогают избежать повреждения ПЭ труб при посадке на них колодцев, фундаментов. Именно они по-
зволяют прокладывать водопровод с различными разветвлениями, поворотами, параллельное ведение, суже-
ние или расширение потока воды и т. д. В настоящее время существует огромный выбор фитингов: втулки, отво-
ды, равнопроходные тройники, редукционные тройники, втулки под фланец удаленные и т. д. 

Фасонные изделия из полиэтилена в основном изготавливают литые. Но они применяются при небольшом ди-
аметре трубы. Если диаметр трубы большой, то применяется метод стыковой сварки фрагментов труб. После 
того, как у Вас будет все необходимое, встанет вопрос о монтаже полиэтиленовых труб для водоснабжения. 

существуют два вида соединения, в зависимости от функционала, который будет нести трубопровод: 

•	 РАЗъЕМНЫЕ. Никаких дополнительных приспособлений при монтаже не требуется. Чтобы его потом разо-
брать, не нужно прилагать каких-то особых усилий. Не обязательно дожидаться конца срока действия эксплу-
атации. 

•	 НЕРАЗъЕМНЫЕ. Данный вид соединения больше не разъединяется, и выполняется методом стыковой сварки  
либо сварки электрофузионной. Выполняется этот вид сварки, специальной электрофузионной муфтой. Швы, 
созданные таким способом сборки, отвечают всем правилам и требованиям, предъявляемым к герметичности 
и качеству монтажа полиэтиленовых труб для воды. 

Соединение фасонных изделий и труб должно проходить встык сваркой с полным проваром 

Причем следует всегда помнить, что трубы и фасонные изделия должны быть одинакового диаметра.

КоМПлеКТУющИе И фИТИнГИ
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СВАрные СеГМенТные фИТИнГИ

Изготавливаются в заводских условиях по ТУ 2248-001-105-68380-2014г. или эскизу заказчика методом стыко-
вой сварки из заготовок полиэтиленовых труб ПЭ 80 и ПЭ 100.

Сварка заготовок ПЭ труб методом встык — современный и малозатратный способ конструирования фасон-
ных частей трубопроводов практически любой сложности – отводов, переходов, тройников, втулок под фла-
нец и т.д..

Сварные (сегментные) фитинги  используются при монтаже напорных и безнапорных трубопроводов по ГОСТ 
18599-2001 и труб для наружной канализации в местах поворотов, разветвлений, изменений диаметра трас-
сы, присоединения трубопроводной арматуры и т. п.

В данные момент ООО «Иммид» изготавливает сварные (сегментные) фитинги диаметром от 90 до 1200 мм на 
современном оборудовании.
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В нашем современном мире простому потребителю иногда трудно сориентироваться, какое сварочное обо-
рудование лучше всего ответит нашим требованиям

В этом разделе мы Вам коротко расскажем о видах труб, видах монтажа, сварочном оборудовании, использу-
емом при монтаже.

трубы, как вы знаете, бывают двух видов:
•	 полиэтиленовые,
•	 пластиковые.

Наш завод занимается изготовлением полиэтиленовых труб.

Многих интересует вопрос, как соединить полиэтиленовые трубы.

для данного вида труб, если вы решили заняться этим самостоятельно, используются три вида соединения:

•	 Разъемное соединение. Тут все предельно ясно. Требуется приобрести необходимые детали соединения – 
фитинги для полиэтиленовых труб. Но такой метод соединения позволит Вам выполнить лишь узкий спектр 
работ. Соответственно, при установке водонапорных полиэтиленовых труб сварка крайне важна. Сварка по-
могает наделить трубопровод такими качествами, как прочность и гибкость. Еще одним весомым плюсом яв-
ляется установка труб – она может происходить не только на поверхности земли и далее укладываться в тран-
шею, но и бестраншейным способом

•	 Стыковая сварка полиэтиленовых труб для воды. Данный вид сварки заключается в нагревании до вязко-
го состояния торцов деталей и их соединении под давлением Однако этот метод сварки требует одинаково-
го диаметра труб и фитингов, Sdr и марки полиэтилена свариваемых деталей. Из плюсов, хотим отметить, что 
такой вид сварки уменьшает объем потребляемой электроэнергии, а так же, что немаловажно, не требуется 
использование тяжелой техники.

СВАроЧное оборУдоВАнИе
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•	 Электромуфтовая сварка полиэти-
леновых труб для водоснабжения. 
Сварка в данном виде производится 
при помощи электромуфты. Приме-
няется при монтаже водопровод ных 
полиэтиленовых труб, используемых 
под давлением Применяется, преи-
мущественно в уже существующих 
водопроводах. Из плюсов отметим: 
высокую прочность свариваемых со-
единений, которые могут выдержать 
очень высокое давление; возмож-
ность врезки в уже существующий 
трубопровод. В сравнении со стыко-
вой сваркой электромуфтовая свар-
ка более затратная.

сварочное оборудование разделя-
ется на три класса: 

1. ручное, 

2. полуавтоматическое, 

3. автоматическое.

для стыковой сварки две основные группы сварочного оборудования:

•	 Механическое. Хорошее решение для недорого и качественного монтажа полиэтиленовых труб небольшо-
го диаметра. Не подходит для труб диаметром более 160 мм Еще одно ограничение по данному виду свароч-
ного оборудования – нет возможности автоматизации.

•	 Гидравлическое. Данный вид сварочного оборудования подойдет профессионалам, для монтажа ПЭ труб 
любого диаметра. Позволяет автоматизировать оборудование и вести протокол параметров процесса свар-
ки. Основные страны-производители и поставщики сварочного оборудования – Россия, Турция, Италия, Гер-
мания.

Всегда помните, что работа со сварочными аппаратами требует четкого соблюдения правил техники безопас-
ности, особенно, если Вы используете профессиональное оборудование, будьте внимательны во время экс-
плуатации.

Берегите себя и свое здоровье!
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ТрУбы для ТеПлоСнАбженИя В ППУ 
ИзоляЦИИ И КоМПлеКТУющИе К нИМ

назначение
Предварительно изолированные трубы и фасонные изделия по ГОСТ 30732–2006 производства ООО «ИМ-
МИД» представляют собой конструкции типа «труба в трубе», состоящие из стальной трубы, транспортиру-
ющей воду, пар, нефтяные, газовые или другие продукты.
По желанию заказчика изготавливаются любые фасонные детали в изоляции (отводы, компенсаторы, 
тройники, оболочка ПЭ и т. д.)
Вся продукция оснащается проводами системы ОДК (для предупреждения возможности возникновения 
аварии на теплотрассе предварительно изолированные трубы в полиэтиленовой оболочке прокладывают-
ся на глубины 50–70 см

Применение
Настоящий стандарт распространяется на стальные и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пено-
полиуретана в полиэтиленовой оболочке или со стальным защитным покрытием (далее – изолированные 
трубы и изделия), предназначенные для подземной прокладки тепловых сетей (в полиэтиленовой оболоч-
ке – бесканальным способом, со стальной защитной оболочкой – в проходных каналах и туннелях) и над-
земной прокладки тепловых сетей (для труб со стальным защитным покрытием) со следующими расчетны-
ми параметрами теплоносителя: рабочим давлением не более 1,6 МПа и температурой не более 140 °C (до-
пускается повышение температуры не более 150 °C в пределах графика качественного регулирования от-
пуска тепла 150 °C – 70 °C).

По согласованию с проектной организацией допускается применение изолированных труб в полиэтилено-
вой оболочке в непроходных каналах.

Допускается также применение изолированных труб для трубопроводов, транспортирующих другие веще-
ства (нефть, газ и пр.).
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основные характеристики

диаметры 25 мм – 1120 мм
рабочее давление до 1,6 МПа
диапазон температур эксплуатации 150 °С – 70 °С
нормативные документы ГоСТ 30732-2006

область применения труб 

•	для	транспортировки	воды,	пара,	нефтяных,	
газовых или других продуктов,
•	в	гидрозащитной	полиэтиленовой	оболочке	–	
для подземной бесканальной прокладки,
•	в	гидрозащитной	оцинкованной	оболочке	–	
для надземной прокладки 

гарантированный срок службы более 30 лет

Преимущества
•	 Срок службы тепловой изоляции труб и фасонных изделий более 30 лет;
•	 Герметичность полиэтиленовой оболочки исключает коррозию от грунтовых вод и электрокоррозию 
(блуждающие токи)
•	 Уменьшение потерь в теплосетях более чем в 2 раза по сравнению с традиционными видами изоляции;
•	 Снижение затрат на прокладку трубопровода (проще и дешевле дорогостоящих железобетонных кон-
струкций).
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1    стальная труба
2    грунтовочный слой, праймер
3    изоляционный слой
4    оберточный слой

ООО «Иммид»  производит антикоррозионную изоляцию стальных труб усиленного (УС) и весьма усилен-
ного типа (ВУС)   на основе полиэтиленовых липких лент ПОЛИЛЕН.

Антикоррозионное покрытие стальных труб диаметром от 57 мм до 426 мм наносится согласно 
ТУ 1390-004-10568380-2014 с учетом требований согласно ГОСТ Р 51164-98 и ГОСТ 9.602-2005:

Антикоррозионная гидроизоляция наносится в виде двух- или трехслойного покрытия и влияет на толщи-
ну покрытия в целом. Дополнительный грунтовочный слой влияет на адгезионные свойства изоляции к ме-
таллу, тем самым повышая надежность, качество и эксплуатацию трубопровода. ВУС- и УС- изоляция труб 
не ограничивается нанесением двумя или тремя слоями и может быть увеличена по требованию заказчика.

ВУС- и УС- изоляция успешно применяется для защиты магистральных газо- и нефтепроводов, водопрово-
дов, отводов, а также в любых других промышленных и бытовых сферах деятельности.

На сегодняшний день именно полиэтиленовое покрытие ВУС и УС типа является самым распространенным 
гидроизоляционным покрытием, превосходящим покрытие на основе битума или других материалов по 
многим показателям:

•	 более устойчиво к внешним механическим воздействиям;
•	 обладает высокой адгезией к поверхности трубы, а также низкой степенью водопроницаемости 

и водо поглощения;
•	 эксплуатация труб будет безаварийной долгие годы (40–50 лет);
•	 такая изоляция предназначена как для подземной, так и для подводной прокладки труб с допу-

стимой температурной длительной эксплуатации от минус 60°С до плюс 50°С;
•	 обеспечивает высокое переходное сопротивление, гарантирующее высокую эффективность 

при катодной защите.

ВУС-ИзоляЦИя ТрУб .
АнТИКоррозИоннАя ИзоляЦИя СТАлЬныХ ТрУб 
УСИленноГо И ВеСЬМА УСИленноГо ТИПА
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Конструкция №9 
ГоСТ р 51164-98

№ Материал Описание Основные характеристики

1
Праймер 
нК-50

Каучуково-смоляная наполненная композиция, растворенная в 
бензине . наносится на подготовленную (очищенную) поверхность 
трубопровода с целью:
– предотвращения доступа влаги к поверхности трубы; 
– формирования надежного сцепления с внутренней полиэтиле-
новой лентой .

– Толщина нанесения слоя 
праймера (в сухом состоянии) 
0,05÷0,076 мм .
– Время высыхания 10÷15 минут .

2

Внутренняя 
лента
ПолИлен

Четырехслойная лента (полиэтиленовая основа + 1–й переход-
ный слой + 2–й переходный слой + бутилкаучуковый адгезивный 
слой) .
Предназначена для изоляции праймированной поверхности 
стальных труб с целью защиты их от коррозии .

– общая толщина – до 0,63 мм 
(толщина основы 0,33 мм, толщи-
на адгезива 0,3 мм) .
– Адгезия к праймированной ме-
таллической поверхности при 
+20 °С более 25 н/см 
(или 2,5 кГ/см) .
– Адгезия в нахлесте (к обратной 
стороне) при +20 °С более 
7 н/см (или 0,7 кГ/см) .
– Температура эксплуатации по-
крытия от -60 °С до +60 °С .

3

наружная 
обертка
ПолИлен-об

Четырехслойная полиэтиленовая лента . основная задача обертки 
– защищать антикоррозионный барьер  «праймер + внутренняя 
лента»  от механических повреждений, вызванных сдвигом грун-
тов . отличается от внутренней ленты тем, что увеличена толщина 
основы и уменьшена толщина адгезива .

– общая толщина – 0,63 мм (тол-
щина основы 0,53 мм, толщина 
адгезива 0,1 мм) .
– Адгезия к основе (к обратной 
стороне ленты) при +20 °С более 
5 н/см (или 0,5 кГ/см) .
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«ИММИД» благодарит Вас за возможность 
сотрудничества и надеется на дальнейшую 
взаимовыгодную и успешную работу. Для 
обеспечения наиболее выгодных для Вас 
объемов загрузки просим принять во внима-
ние нижеследующее.

Для погрузки трубы просим Вас предостав-
лять автотранспорт со следующими характе-
ристиками: габариты – длина 13,6х2,45х2,7, 
ширина между кониками должна быть 2,25 м 
и более, высота коников должна быть 2,20 м и 
выше, наличие 8–12 стяжных ремней. В связи 
с возросшим объемом отгрузок готовой про-
дукции наша компания проводит оптимиза-
цию графика отгрузок. Это мероприятие на-
правлено на исключение возможных затрат клиентов, связанных с простоем автотранспорта при по-
грузке на нашем складе.

Поэтому для улучшения качества обслуживания при самовывозе необходимо обязателЬно согла-
совыватЬ с менеджерами дату и время подачи автотранспорта под загрузку. При несогласованной по-
даче автотранспорта под загрузку мы не сможем гарантировать своевременную отгрузку в день пода-
чи транспорта. 

ВнИМАнИе!
1. При погрузке трубы в ОТРЕЗКАХ с применением телескопирования/куклевания (вложение трубы 
меньшего диаметра в трубу большего диаметра) просим Вас предоставлять автотранспорт с воро-
тами: высота ворот не менее высоты коников. Над кабиной должна быть металлическая обрешетка, 
либо сетка рабица. 

2. При погрузке трубы в БУХТАХ: габариты а/м – 13,6х2,45х2,70 (не более 10 бухт); наличие либо коников, 
либо обрешетки, либо цельнометаллических бортов со специальными защелками, чтобы крепить бухты 
стяжными ремнями; наличие по 1 стяжному ремню на каждую бухту. Автотранспорт, обладающий этими 
характеристиками, будет загружен и сможет доехать до места выгрузки.

ПОГРУЗКУ БУХТ И ОТРЕЗКОВ В ОДНУ МАШИНУ НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВЫВАТЬ С 
ВАШИМ МЕНЕДжЕРОМ

ПоГрУзКА
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Труба Ø 90
количество труб: 648 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 7776 п . м;
12,5 п . м – 8100 п . м;
13 п . м – 8424 п . м
высота загрузки: 2,42 м
количество рядов: 27 шт . (в рядах по 24 шт .)

Труба Ø 110
количество труб: 440 шт.
количество, п. м: 12 п. м – 5280 п. м;
12,5 п. м – 5500 п. м;
13 п. м – 5720 п. м
высота загрузки: 2,42 м
количество рядов: 22 шт . (в рядах по 20 шт .)

Труба Ø 125
количество труб: 323 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 3876 п . м;
12,5 п . м – 4037,50 п . м;
13 п . м – 4199 п . м
Высота загрузки: 2,38 м
количество рядов: 19 шт . (в рядах по 17 шт .)

Труба Ø 140
количество труб: 270 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 3240 п . м;
12,5 п . м – 3375 п . м;
13 п . м – 3510 п . м
высота загрузки: 2,52 м
количество рядов: 18 шт . (в рядах по 15 шт .)

Труба Ø 160
количество труб: 203 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 2436 п . м;
12,5 п . м – 2537,50 п . м;
13 п . м – 2639 п . м
высота загрузки: 2,40 м
количество рядов: 15 шт . (в рядах по 14, 13 шт .)

Труба Ø 180
количество труб: 161 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 1932 п . м;
12,5 п . м – 2012,50 п . м;
13 п . м – 2093 п . м
высота загрузки: 2,52 м
количество рядов: 14 шт . (в рядах по 12, 11 шт .)

Труба Ø 200
количество труб: 126 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 1512 п . м;
12,5 п . м – 1575 п . м;
13 п . м – 1638 п . м
высота загрузки: 2,40 м
количество рядов: 12 шт . (в рядах по 11, 10 шт .)

Труба Ø 225
количество труб: 99 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 1188 п . м;
12,5 п . м – 1237,50 п . м;
13 п . м – 1287 п . м
высота загрузки: 2,48 м
количество рядов: 11 шт . (в рядах по 9 шт .)

Труба Ø 250
количество труб: 80 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 960 п . м;
12,5 п . м – 1000 п . м;
13 п . м – 1040 п . м
высота загрузки: 2,50 м
количество рядов: 10 шт . (в рядах по 8 шт .)

Труба Ø 280
количество труб: 63 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 756 п . м;
12,5 п . м – 787,50 п . м;
13 п . м – 819 п . м
высота загрузки: 2,52 м
количество рядов: 9 шт . (в рядах по 7 шт .)

ВМеСТИМоСТЬ ТрУб В АВТоМобИлЬ

нормы погрузки
для автомобилей со стандартными габаритными размерами 
(13.6х2,45х2,70 м, высота коников – 2,2 м, ширина между кониками – 2,30 м)
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Труба Ø 315
количество труб: 52 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 624 п . м;
12,5 п . м – 650 п . м;
13 п . м – 676 п . м
высота загрузки: 2,52 м
количество рядов: 8 шт . (в рядах по 7, 6 шт .)

Труба Ø 355
количество труб: 39 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 468 п . м;
12,5 п . м – 487,50 п . м;
13 п . м – 507 п . м
высота загрузки: 2,49 м
количество рядов: 7 шт . (в рядах по 6, 5 шт .)

Труба Ø 400
количество труб: 30 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 360 п . м;
12,5 п . м – 375 п . м;
13 п . м – 390 п . м
высота загрузки: 2,40 м
количество рядов: 6 шт . (в рядах по 5 шт .)

Труба Ø 450
количество труб: 23 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 276 п . м;
12,5 п . м – 287,50 п . м;
13 п . м – 299 п . м
высота загрузки: 2,25 м
количество рядов: 5 шт . (в рядах по 5, 4 шт .)

Труба Ø 500
количество труб: 20 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 240 п . м;
12,5 п . м – 250 п . м;
13 п . м – 260 п . м
высота загрузки: 2,50 м
количество рядов: 5 шт . (в рядах по 4 шт .)

Труба Ø 560
количество труб: 14 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 168 п . м;
12,5 п . м – 175 п . м;
13 п . м – 182 п . м
высота загрузки: 2,24 м
количество рядов: 2 шт . (в рядах по 4, 3 шт .)

Труба Ø 630
количество труб: 12 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 144 п . м;
12,5 п . м – 150 п . м;
13 п . м – 156 п . м
высота загрузки: 2, 52 м
количество рядов: 4 шт . (в рядах по 3 шт .)

Труба Ø 710
количество труб: 8 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 96 п . м;
12,5 п . м – 100 п . м;
13 п . м – 104 п . м
высота загрузки: 2, 13 м
количество рядов: 3 шт . (в рядах по 3, 2 шт .)

Труба Ø 800
количество труб: 6 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 72 п . м;
12,5 п . м – 75 п . м;
13 п . м – 78 п . м
высота загрузки: 2, 4 м
количество рядов: 3 шт . (в рядах по 2 шт .)

Труба Ø 900
количество труб: 6 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 72 п . м;
12,5 п . м – 75 п . м;
13 п . м – 78 п . м
высота загрузки: 2, 52 м
количество рядов: 3 шт . (в рядах по 2 шт .)

Труба Ø 1000
количество труб: 4 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 48 п . м;
12,5 п . м – 50 п . м;
13 п . м – 52 п . м
высота загрузки: 2,0 м
количество рядов: 2 шт . (в рядах по 2 шт .)

Труба Ø 1200
количество труб: 3 шт .
количество, п. м: 12 п . м – 36 п . м;
12,5 п . м – 37,5 п . м;
13 п . м – 39 п . м
высота загрузки: 2,2 м
количество рядов: 2 шт . (в рядах по 2, 1 шт .)
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лАборАТорные ИСПыТАнИя 
ООО «Иммид» - производитель труб с аттестованной лабораторией.

Несмотря на постоянное расширение ассортимента на рынке пластиковых труб, самым важным критерием 
выбора для потребителей всегда будет качество продукции. 

Сделать правильный выбор можно на основании следующих показателей качества, свидетельствующих о 
том, что на предприятии налажен стабильный технологический процесс и вероятность выпуска продукции 
несоответствующего качества сведена к минимуму:
•	 внешний вид, упаковка и маркировка труб;
•	 наличие сертификата соответствия ГОСТам и ТУ на серийно выпускаемую продукцию срокам на три года по 
схеме сертификации со ссылками на протоколы испытаний в аккредитованных лабораториях и протоколы 
инспекционных контролей производства;
•	 наличие санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной регистрации, 
подтверждающего соответствие продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим тре-
бованиям к товарам (для труб, транспортирующих питьевую воду, труб для внутренних сетей); наличие раз-
решения Роcтехнадзора (для газовых труб);
•	 наличие паспорта качества. Паспорт качества оформляется на основании проведенных испытаний на каж-
дую партию труб, подтверждая ее соответствие требованиям стандартов, и предоставляется в комплекте от-
грузочных документов.

Соответствие трубных систем «ООО «ИММИД» требованиям стандартов – результат труда профессиональных 
высококвалифицированных специалистов предприятия.

Испытания продукции ООО «ИММИД» проводит в собственной лаборатории, где установлено новое совре-
менное лабораторное оборудование, позволяющее производить все необходимые испытания сырья и про-
дукции на соответствие требованиям государственных стандартов и технических условий предприятия.

Наличие собственной лаборатории является существенным преимуществом, так как позволяет своевремен-
но выявлять дефекты и осуществлять вмешательство в технологический процесс производства труб.

Процесс контроля качества является непрерывным и объединяет входной контроль сырья, операционный 
контроль и приемо-сдаточные испытания. Собранные данные заносятся в единую базу данных и позволяют 
абсолютно уверенно говорить о высоком качестве продукции в течение всего времени ее cлужбы.

В лаборатории ооо «ИММИд» проводятся следующие виды испытаний
Входной контроль сырья:
•	 степень влажности; гранулометрический состав;
•	 плотность;
•	 тип распределения сажи;
•	 показатель текучести расплава.

Операционный контроль:
•	 экструзионные линии укомплектованы ультразвуковыми толщиномерами, что позволяет в режиме реаль-
ного времени контролировать диаметр, толщину стенки и овальность трубы в процессе экструзии.

Приемо-сдаточные испытания продукции:
•	 внешний вид поверхности;
•	 геометрические размеры (толщина стенки, овальность, номинальный наружный диаметр, длина отрезков); 
относительное удлинение при разрыве; измерение длины труб после прогрева;
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наименование показателя значение показателя

размеры труб
и внешний вид поверхности

Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю по-
верхности . допускаются незначительные продольные по-
лосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы 
за пределы допускаемых отклонений .

относительное удлинение
при разрыве, %, не менее

350

Изменение длины труб после прогрева, %, не более 3

Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 
20°С, часов, не менее

100 – при начальном напряжении в стенке
трубы 12,4 МПа

Стойкость при постоянном
внутреннем давлении при 80 °С

165 – при начальном напряжении в стенке
трубы 5,4 МПа

Стойкость при постоянном
внутреннем давлении при 80 °С

1000 – при начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа

лАборАТорные ИСПыТАнИя ТрУб
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ИнфорМАЦИя для ПроеКТИроВщИКоВ

Примеры заполнения спецификаций
Труба напорная из полиэтилена

№ наименование и техническая
характеристика

тип, марка, обозначение 
документа

завод–изготовитель, 
поставщик масса единицы, кг.

1 Труба ПЭ100 SDR17 - 315х18,7 питьевая ГоСТ 18599-2001 ооо «ИММИд» Согл .ГоСТ 18599-2001

2 Труба ПЭ100 SDR17 - 315х18,7 питьевая
ТУ-2248-002-10568380-

2014 Труба напорная из 
полиэтилена

ооо «ИММИд»
Согл . ТУ-2248-002-

10568380-2014

Труба из полиэтилена для газопроводов

1 Труба ПЭ100 ГАз SDR11 - 225х20,5 ГоСТ р 50838-2009 ооо «ИММИд»
Согл . ГоСТ р 
50838-2009

2 Труба ПЭ100 ГАз SDR11 - 225х20,5
ТУ-2248-003-10568380-

2014 Труба из полиэтиле-
на для газопроводов

ооо «ИММИд»
Согл . ТУ-2248-003-

10568380-2014

Преимущества пластиковых труб для строительства

•	 Санитарно-гигиеническая безопасность (не токсичны, не влияют на вкус, запах и качество воды, показатели 
которой в несколько раз выше, чем у стальных либо чугунных труб).
•	 Длительный срок службы – более 50 лет.
•	 Экологическая безопасность (используются в природоохранных зонах и подлежат дальнейшей переработке)
•	 Простота монтажа, укладки  и отсутствие необходимости в лишнем расходовании людских, финансовых и 
материально-технических ресурсов.
•	 Низкий вес и более низкая стоимость транспортировки.
•	 Герметичность соединений элементов системы и низкие эксплуатационные издержки.
•	 Пластичность.
•	 Низкий коэффициент шероховатости внутренней поверхности стенки, благодаря чему не образовываются на-
росты, а за счет низкого трения обеспечиваются превосходные гидравлические пропускные характеристики.
•	 Химическая стойкость к агрессивным средам и не подверженность коррозии и гниению.
•	 Устойчивость к воздействию блуждающих токов и отсутствие необходимости в устройстве катодной защиты.
•	 Низкая теплопроводность и отсутствие необходимости в термической изоляции.

наши партнеры:



наши контакты:

г . Вологда, ул . Промышленная, 10
Телефоны: (8172) 21-63-21, 21-62-53

8-800-200-63-21
e-mail: info@immid .ru

www .immid .ru

г . Сокол Вологодской области
ул . Калинина, 8а

Телефоны: (81733) 3-54-97, 4-42-94
e-mail: info@immid .ru
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