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Под брендом BORUS осуществляется комплексная поставка современного оборудования для полной 

комплектации трубопроводных систем водоснабжения, отопления и канализации.

Первоначально это были полипропиленовые трубы и фитинги, позже были запущены наружные и 

внутренние системы канализации, система теплого пола PEXb, а также другая продукция, необходимая при 

работе с трубопроводами из различных материалов. Продукция под этим брендом сертифицирована в 

соответствии с российскими и европейскими стандартами.

Профессиональная команда компании ответственно подходит к решению каждой задачи и прилагает 

максимум усилий для организации слаженных поставок продукции BORUS. Компания обладает более чем 

10летним опытом проведения операций, специализирующихся на экспорте комплектующих для систем 

водоснабжения, отопления, канализации и других стройматериалов.

Осуществляется всесторонний контроль по соблюдению стандартов производства продукции BORUS на 

каждом этапе: от поступления сырья вплоть до отгрузки готовой продукции. Также проводятся своевременные 

тестирования в лабораторных условиях.

О КОМПАНИИ BORUS
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ХАРАКТЕРИСТИКА PPRC

Трубы и соединительные детали из «полипропилена рандом солимера» PPRC применяются:

· В системах холодного и горячего водоснабжения в жилых, административных и промышленных зданиях;

· В системах отопления, водоподготовки, пневмопроводах и технологических трубопроводах;

· Макс.  температура: 95°С, кратковременно до 100°С;

· В системах холодного водоснабжения при температуре воды до 20°С и 20атм.;

· В системах горячего водоснабжения и отоплении при температуре воды 90°С и 10атм.;

· Трубы поставляются отрезками длиной 4 м.;

· Трубы и фитинги из полипропилена PPRC соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ Р

52134 – 2003;

· Основные преимущества: полное отсутствие коррозии и зарастания в сечения в процессе эксплуатации;

полная герметичность сварных соединений; не выделяет вредных веществ при эксплуатации водопровода;

высокая химическая стойкость трубопроводов; срок службы трубопроводов не менее 50 лет в системах

холодного водоснабжения; простота и увеличение скорости монтажа трубопровода в 8-9 раз по сравнению с

металлическими трубами; меньший (по сравнению с металлическими трубами) уровень шума потока

жидкости.
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Т Е СТ Ы Л А Б О РАТО Р И И B O R U S

ТЕСТ НА ТЕКУЧЕСТЬ ЖИДКОСТИ

      Данный анализ проводится для того, чтобы изучить текучесть сырья до того как оно попадет в экструдер или 

аппарат для пресс форм, имитируя процесс производства.

Наш тест предоставляет результаты текучести плавления на основе температуры и времени, указанном на 

устройстве. Конечный результат дает нам понять возможное поведение данного материала во время 

производственного процесса. Тест проводится в соответствии со стандартом качества ISO 1133.

ТЕСТ НА ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА

          После прохождения сырья в аппарате MFI вес гранулированных частиц сырья изучается в воздухе, а также 

в определенной жидкой среде. Тест проводится в соответствии со стандартом качества ISO 1183. После 

получения данных о весе материала определяется плотность материала.

ТЕСТ НА ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ

   С помощью данного теста мы можем узнать объем поглощаемой энергии и определить вероятную 

(применимую) силу на определенную единицы площади. Это тест проводится с использованием различных масс 

при свободном падении. Тест проводится в соответствии  со стандартами ISO 179 и ISO 180.

ТЕСТ ТЕПЛОВОГО ЦИКЛА

Трубы, фитинги и соединения, указанные в стандарте EN ISO 15874-5 при испытании в 

соответствии с EN 12293, не должны протекать. Данный тест на гибкие трубы проводится только при условии, когда 

производитель декларирует определенный минимальный радиус изгиба проводимых труб. Радиус изгиба должен 

быть меньше заявленного минимального радиуса изгиба. Данный тест также может быть применен для более 

твердых и других видов труб.

ТЕСТ НА ТВЕРДОСТЬ

Этот тест проводится в соответствии с EN 921 при температуре 110С в течении 8760 часов с 

использованием гидростатического давления. Таким образом труба и фитинг должны простоять без каких-либо 

повреждений. Данный тест должен быть проведен с использованием воды и воздуха.

ТЕСТ ДАВЛЕНИЯ

Гидростат.натягивание Температура тестирования Продол.тестирования Кол.частей тестирования
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МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Характеристика Метод тестирования Единица Значимость

Кинематическая вязкость

Средняя молекулярная масса

ISO 1191

растворитель

см3/г 400

Индекс плавления

MFI 190/5

ISO / R1133

Процедура 5

Плотность при 23°C

Температура плавления Поляризационный микроскоп

см3/г 0,90

Мех.напряжение приводящее к разрыву

Удлинение при разрыве

Скорость D

Образец

см3/г 40

Твердость при вдавливании

Воздействие при изгибе 3.5%

ISO 2039 (H 358/30) 

ISO 178

40

Удлинение волокон на конце

Модуль эластичности

Образец 5.1

-10°C Метод A 1100

Модуль срезывающей силы ISO / R537

470c = 0.001 g/cm3

г/10мин 0,25

MFI 230/S Процедура 14 г/10мин 0,27

ISO / R1183

140-150°C

Мех.напряжение приводящее к деформации ISO / R527 N/мм2 21

% 800

N/мм2

20N/мм2

ISO 178 N/мм2 800

N/мм2

Физические свойства после проверки 
            на сгибаемость при 0°C

DIN 8078 Нет разрыва

  0°C 770N/мм2

10°C 500N/мм2

20°C 370N/мм2

30°C 300N/мм2

40°C 240N/мм2

50°C 180N/мм2

60°C 140N/мм2

ISO / R179
Сопротивление воздействию при комнатной 

темп.в соотв.с Charpy RT

Образец

Твердопроводность при 20°C DIN 52612 Вт/мК 0,24

Спец.нагрев 20°C Калориметр кДж/кгК 2

Коэфф.линейного удлинения VDEO304

0°C Нет разрывакДж/м2

Нет разрыва
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ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СЫРЬЕВОГО МАТЕРИАЛА
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ПОКАЗАТЕЛИ СРОКА СЛУЖБЫ ТРУБ PPR
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9,18

11,39

10,94
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60  дней / год

90  дней / год

 

Период эксплуатации Температура Срок годности
(год)

Раб.давление (бар)

ПОКАЗАТЕЛИ СРОКА СЛУЖБЫ ТРУБ PPRC В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ТРУБ PPRC

Определение диаметра труб сетей водопровода производится исходя из имеющегося 

напора воды и количества потока. Сначала рассчитывается средняя скорость потока воды. Находится соотношение 

между скоростью потока и количеством воды, потоком и диаметром. В нижеприведенной таблице приводятся 

значения давления на 1м и количество потока в трубах PPRC.

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ И ПОТОКА В ТРУБАХ PPRC PN 20 
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   Транспортировку, погрузку и разгрузку полипропиленовых труб следует 

производить при температуре не ниже +10°С. В случае транспортировки и 

погрузочно-разгрузочных работ при температуре ниже +10°С необходимо 

предпринимать меры предосторожности во избежание деформации и колкости труб.

   Необходимо обеспечить сохранность труб от механических повреждений и от 

нанесения царапин. Во время транспортировки следует укладывать трубы на 

ровную поверхность, исключить контакт с острыми металлическими углами и 

ребрами платформы.

   В зимнее время перед монтажом трубы должны быть выдержаны не менее 2-х 

часов при температуре выше +10°С.

   Продукция не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

   Складирование труб ближе 1 м от нагревательных приборов не допускается.

   Высота штабеля при хранения не должна превышать 1,5 м.

   Полипропиленовые трубы пригодны для утилизации без добавления экологически 

вредных веществ.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
ХРАНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
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0,172 0,266 0,435 0,670 1,000 1,650 2,340 3,360 5,010

ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPRC 
PN 20

1.Назначения и область применения

Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого 

назначения, горячего водоснабжения, а также в качестве технологических 

трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к 

материалам труб и фитингов.

2.Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет

3.Технические характеристики

0,90

BO
R
U
S PIPE
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4.Указания по монтажу
4.1.Монтаж полипропиленовых труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +10С
4.2.Соединения труб должны выполняться методом термической полифузионной муфтой сварки с помощью 
специального сварочного аппарата. Настроенная рабочая температура 270С.
4.3.Соединительные детали для муфтовой сварки рекомендуется использовать того же производителя что и трубы. 
В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга.
4.4.Время нагрева при выполнении соединений должно соответствовать изложенному в технических 
характеристиках.
4.5.Трубы хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже +10С, должны быть перед монтажом 
выдержаны в течение 2 ч. при температуре не ниже +10С.

5.Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
5.1.Трубы должны эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице в технических характеристиках и при 
режимах, соответствующих принятому классу эксплуатации.
5.2.Полипропиленовые трубы не допускаются к применению:
- при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 70С;
- при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса эксплуатации; 
- в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной опасности (п.2.8. СП 40-101-96);
- в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130С;
- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов;
- для раздельных систем противопожарного водопровода (п.1.2.СП 40-101-96).
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6.Условия хранения и транспортировки

6.1.В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые трубы не относится к категории опасных грузов, что допускает 

их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов действующих на данном виде 

транспорта.

6.2.При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в 

крытом подвижным составе.

6.3.Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и 

неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

6.4.Хранение полипропиленовых труб должно производиться  по условиям 5 (ОЖ4) раздела 10 ГОСТ 15150 в 

проветриваемых навесах или помещениях.

6.5.Трубные пакеты допускаются хранить в штабелях высотой не более 1.5 метров. При хранении трубы должны 

быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

6.6.Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше +10С. Для транспортировки при температуре от 

-11 до -20С следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы.

6.7.Транспортировка при температуре ниже -21С запрещена.

6.8.Запрещается складировать трубы на расстоянии менее 1м. от нагревательных приборов.

7.Утилизация

7.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производиться в порядке, установленном 

законами РФ от 22 августа 2004 г. №122-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» от 10 января 2003 г. №15-Ф3 «Об 

отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, 

правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8.Гарантийные обязательства

8.1.Изготовитель гарантирует соответствие полипропиленовых труб требованиям безопасности, при условии 

соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

8.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузочно — разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

8.4.Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия 

при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9.Условия гарантийного обслуживания

9.1.Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

9.2.Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. 

Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, 

полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

9.3.Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного 

срока Покупателю не возмещаются.

9.4.В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются 

Покупателем.

9.5.Изделия принимаются, а также возвращаются в гарантийный ремонт полностью укомплектованными.
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1.Назначения и область применения

Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого 

назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве 

технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не 

агрессивные к материалам труб и фитингов. Наружный и внутренний слой 

трубы выполнен из полипропилена PPR. Между этими слоями находится 

слой алюминиевой фольги, связанный с рабочими слоями клея. 

Алюминиевый слой не имеет сплошного сварного шва, т. к. он не включен в 

прочностные расчеты. Назначение алюминиевого слоя - снижение 

температурных деформаций и защита от кислородной диффузии.

3.Технические характеристики

ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 

АРМИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕМ PPRC PN 25
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4.Указания по монтажу
4.1.Монтаж полипропиленовых труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +10С
4.2.Соединения труб должны выполняться методом термической полифузионной муфтой сварки с помощью 
специального сварочного аппарата. Настроенная рабочая температура 270С.
4.3.Соединительные детали для муфтовой сварки рекомендуется использовать того же производителя что и трубы. 
В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга.
4.4.Время нагрева при выполнении соединений должно соответствовать изложенному в технических 
характеристиках.
4.5.Трубы хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже +10С, должны быть перед монтажом 
выдержаны в течение 2 ч. при температуре не ниже +10С.
5.Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
5.1.Трубы должны эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице в технических характеристиках и при 
режимах, соответствующих принятому классу эксплуатации.
5.2.Полипропиленовые трубы не допускаются к применению:
- при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 70С;
- при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса эксплуатации; 
- в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной опасности (п.2.8. СП 40-101-96);
- в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130С;
- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов;
- для раздельных систем противопожарного водопровода (п.1.2.СП 40-101-96).
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6.Условия хранения и транспортировки

6.1.В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые трубы не относится к категории опасных грузов, что допускает их 

перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов действующих на данном виде 

транспорта.

6.2.При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в крытом 

подвижным составе.

6.3.Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и 

неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

6.4.Хранение полипропиленовых труб должно производиться  по условиям 5 (ОЖ4) раздела 10 ГОСТ 15150 в 

проветриваемых навесах или помещениях.

6.5.Трубные пакеты допускаются хранить в штабелях высотой не более 1.5 метров. При хранении трубы должны быть 

защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

6.6.Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше +10С. Для транспортировки при температуре от -

11 до -20С следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы.

6.7.Транспортировка при температуре ниже -21С запрещена.

6.8.Запрещается складировать трубы на расстоянии менее 1м. от нагревательных приборов.

7.Утилизация

7.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производиться в порядке, установленном 

законами РФ от 22 августа 2004 г. №122-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» от 10 января 2003 г. №15-Ф3 «Об 

отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 

распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8.Гарантийные обязательства

8.1.Изготовитель гарантирует соответствие полипропиленовых труб требованиям безопасности, при условии 

соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

8.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузочно — разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

8.4.Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при 

сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9.Условия гарантийного обслуживания

9.1.Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

9.2.Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. 

Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, 

полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

9.3.Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного 

срока Покупателю не возмещаются.

9.4.В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

9.5.Изделия принимаются, а также возвращаются в гарантийный ремонт полностью укомплектованными.
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1.Назначения и область применения

Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого 

назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве 

технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не 

агрессивные к материалам труб и фитингов. Наружный и внутренний слой 

трубы выполнен из полипропилена PPR. Между этими слоями находится 

слой алюминиевой фольги, связанный с рабочими слоями клея. 

Алюминиевый слой не имеет сплошного сварного шва, т. к. он не включен в 

прочностные расчеты. Назначение алюминиевого слоя - снижение 

температурных деформаций и защита от кислородной диффузии.

2.Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет

ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ  АРМИРОВАННАЯ 

СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRC PN 20

3.Технические характеристики
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4. Указания по монтажу

4.1.Монтаж полипропиленовых труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +10С

4.2.Соединения труб должны выполняться методом термической полифузионной муфтой сварки с помощью 

специального сварочного аппарата. Настроенная рабочая температура 270С.

4.3.Перед выполнением соединения необходимо выполнить торцевание трубы с помощью специального 

торцевателя. При этом средний металлический стенки трубы удаляется на глубину 2-3мм, что обеспечивает 

сплавление наружного и внутреннего слоев стенки трубы, и предотвращает расслаивание в процессе эксплуатации. 

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601.

4.4.Соединительные детали для муфтовой сварки рекомендуется использовать того же производителя что и трубы. 

В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга.

4.4.Время нагрева при выполнении соединений должно соответствовать изложенному в технических 

характеристиках.

4.5.Трубы хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже +10С, должны быть перед монтажом 

выдержаны в течение 2 ч. при температуре не ниже +10С.

4.6.Монтаж систем из армированных полипропиленовых труб следует вести в соответствии с требованиями 

нормативных документов, руководствуясь разделось монтаж трубопроводов, проектирования и гидравлический 

расчет.

5.Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

5.1.Трубы должны эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице в технических характеристиках и при 

режимах, соответствующих принятому классу эксплуатации.

5.2.Полипропиленовые трубы с алюминиевой фольгой не допускаются к применению:

- при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95С;

- при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса эксплуатации; 

- в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной опасности (п.2.8. СП 40-101-96);

- в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130С;

- в системах центрального отопления с элеваторными узлами;

- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов;

- для раздельных систем противопожарного водопровода (п.1.2.СП 40-101-96).

6.Условия хранения и транспортировки

6.1.В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые трубы не относится к категории опасных грузов, что допускает 

их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов действующих на данном виде 

транспорта.

6.2.При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в 

крытом подвижным составе.

6.3.Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и 

неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

6.4.Хранение полипропиленовых труб должно производиться  по условиям 5 (ОЖ4) раздела 10 ГОСТ 15150 в 

проветриваемых навесах или помещениях.

6.5.Трубные пакеты допускаются хранить в штабелях высотой не более 1.5 метров. При хранении трубы должны 

быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

6.6.Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше +10С. Для транспортировки при температуре от -

11 до -20С следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. 

6.7.Транспортировка при температуре ниже -21С запрещена.

6.8.Запрещается складировать трубы на расстоянии менее 1м. от нагревательных приборов.



7.Утилизация

7.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производиться в порядке, установленном 

законами РФ от 22 августа 2004 г. №122-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» от 10 января 2003 г. №15-Ф3 «Об 

отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, 

правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8.Гарантийные обязательства

8.1.Изготовитель гарантирует соответствие полипропиленовых труб требованиям безопасности, при условии 

соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

8.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузочно — разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

8.4.Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия 

при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9.Условия гарантийного обслуживания

9.1.Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

9.2.Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. 

Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, 

полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

9.3.Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного 

срока Покупателю не возмещаются.

9.4.В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются 

Покупателем.

9.5.Изделия принимаются, а также возвращаются в гарантийный ремонт полностью укомплектованными.

20
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0,185 0,270 0,445 0,680 1,020 1,660 2,400 3,380 5,075

1.Назначения и область применения
Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, 

горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологических 

трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к 

материалам труб и фитингов. Наружный и внутренний слой трубы выполнен из 

полипропилена PPR. Между этими слоями находится слой алюминиевой 

фольги, связанный с рабочими слоями клея. Алюминиевый слой не имеет 

сплошного сварного шва, т. к. он не включен в прочностные расчеты. Назначение 

алюминиевого слоя - снижение температурных деформаций и защита от 

кислородной диффузии.

2.Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет

ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ 

СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRC PN 25

3.Технические характеристики
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4. Указания по монтажу

4.1.Монтаж полипропиленовых труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +10С

4.2.Соединения труб должны выполняться методом термической полифузионной муфтой сварки с помощью 

специального сварочного аппарата. Настроенная рабочая температура 270С.

4.3.Перед выполнением соединения необходимо выполнить торцевание трубы с помощью специального 

торцевателя. При этом средний металлический стенки трубы удаляется на глубину 2-3мм, что обеспечивает 

сплавление наружного и внутреннего слоев стенки трубы, и предотвращает расслаивание в процессе эксплуатации. 

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601.

4.4.Соединительные детали для муфтовой сварки рекомендуется использовать того же производителя что и трубы. 

В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга.

4.4.Время нагрева при выполнении соединений должно соответствовать изложенному в технических 

характеристиках.
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5.Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

5.1.Трубы должны эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице в технических характеристиках и при 

режимах, соответствующих принятому классу эксплуатации.

5.2.Полипропиленовые трубы с алюминевой фольгой не допускаются к применению:

- при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95С;

- при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса эксплуатации; 

- в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной опасности (п.2.8. СП 40-101-96);

- в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130С;

- в системах центрального отопления с элеваторными узлами;

- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов;

- для раздельных систем противопожарного водопровода (п.1.2.СП 40-101-96).

6.Условия хранения и транспортировки

6.1.В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые трубы не относится к категории опасных грузов, что допускает 

их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов действующих на данном виде 

транспорта.

6.2.При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в 

крытом подвижным составе.

6.3.Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и 

неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

6.4.Хранение полипропиленовых труб должно производиться  по условиям 5 (ОЖ4) раздела 10 ГОСТ 15150 в 

проветриваемых навесах или помещениях.

6.5.Трубные пакеты допускаются хранить в штабелях высотой не более 1.5 метров. При хранении трубы должны 

быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

6.6.Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше +10С. Для транспортировки при температуре от -

11 до -20С следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. 

6.7.Транспортировка при температуре ниже -21С запрещена.

6.8.Запрещается складировать трубы на расстоянии менее 1м. от нагревательных приборов.

7.Утилизация

7.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производиться в порядке, установленном 

законами РФ от 22 августа 2004 г. №122-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» от 10 января 2003 г. №15-Ф3 «Об 

отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 

распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8.Гарантийные обязательства

8.1.Изготовитель гарантирует соответствие полипропиленовых труб требованиям безопасности, при условии 

соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

8.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузочно — разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

8.4.Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия 

при сохранении основных эксплуатационных характеристик.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА   

РАЗЛИЧНЫМ ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

 Данный документ представляет информацию по характеристикам сопротивляемости полипропилена к различным 

химическим веществам.

 Источник: ISO/TR 10358

 Таблица содержит оценку химического сопротивления при контакте с разными агрессивными жидкостями.    

Последующая классификация будет касаться ограниченного числа жидкостей, которые считаются 

технически/коммерчески наиболее важными. Оценка полипропилена была основана на данных, полученных в ходе 

лабораторных исследований на прочность, при которых тестируемые экземпляры погружались в жидкость, 

нагретую до 20, 60 и 100 °С соответственно, при атмосферном давлении. В ходе лабораторных экспериментов было 

использовано оборудование, которое позволяет провести тестирование под давлением для определения 

«коэффициента химического сопротивления» с каждой из жидкостей. Данные тесты показали главные 

характеристики использования трубопроводов из полипропилена, при транспортировании указанных жидкостей, 

включая их транспортирование под давлением.

Область действия и эксплуатация
 Данный документ устанавливает условную классификацию химического сопротивления полипропилена 

относительно 180 жидкостей, для правильного использования трубопроводов из полипропилена при 

транспортировании данных жидкостей:

  - при температуре до 20, 60 и 100 °С

  - при отсутствии внутреннего давления и внешнего механического давления (например, давление при изгибе, 

давление при толчках, давление при прокатке и т.д.)

Определения, символы и сокращения
Критерии классификации, определений, символов и сокращений, принятых в этом документе, следующие:

S = Удовлетворительно

Химическое сопротивление полипропилена при содействии с жидкостью классифицировано как 

«удовлетворительное», когда результаты теста признаны «удовлетворительными» большинством стран, 

участвующих в оценке.

L = Ограничено

Химическое сопротивление полипропилена при содействии с жидкостью классифицировано как «ограничено», 

когда результаты теста признаны «ограниченными» большинством стран, участвующих в оценке. Также 

сопротивление классифицировано как «ограниченное» при одинаковых значениях тестов «S» и «NS» или «L».

NS = Не удовлетворительно

Химическое сопротивление полипропилена при содействии с жидкостью классифицировано как « не 

удовлетворительное», когда результаты теста признаны « не удовлетворительными» большинством стран, 

участвующих в оценке. Также классифицированы как «не удовлетворительно» результаты, при которых 

характеристики «L» и «NS» в равной степени.

HP – (Sat.sol) - Насыщенный водный раствор при температуре 220 °С;

P – (Sol.) - Водный раствор в концентрации более 10%, но не насыщенный;

PP – (Dil.sol) - Разведенный водный раствор при концентрации равной или ниже 10%;

BP – (Work,sol) - Водный раствор, имеющий обычную концентрацию для производственного потребления.

 Концентрация раствора указана в процентном содержании по массе. Водные растворы труднорастворимых 

химикатов определяют как химическую реакцию к полипропилену в насыщенном растворе. В целом в этом 

документе используются общие химические названия. Если химический состав не найден в данной таблице, просим 

вас связаться с компанией Borus для предоставления требуемой информации или предложений по тестированию.
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ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА

 Температура

    КонцентрацияХимические соединения Хим. соед. (англ) 
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27



28



29



30



20 7 4 2

25 7

32
 

8 6 4

40
 

12

50
 

18

63

 
24 8 6

75

 

30 10 8

6

6

4

4

4 2

90
110

32
35

12
14

10
12

Монтаж полипропиленового трубопровода не отличается от монтажа любой 
другой системы, однако существуют моменты на которые необходимо обратить 
внимание при монтаже.

Перед монтажом почистить тряпкой насадки и другие части, которые будут 
сварены.

Ровно порезать трубу. 
Диаметр насадок должен быть выбран в соответствии с размером трубы. 

Сварочный аппарат должен быть выставлен на температуру 270 градусов.
При включении сварочного аппарата загорается красный индикатор, при 

достижении заданной температуры гаснет индикатор и аппарат готов к работе.
Полипропиленовая труба вставляется в деталь с отверстием, а фитинг 

надевается на другую деталь (с выступающим буртиком). Без лишних поворотов 
свариваемые части должны быть прижаты к насадкам.

В зависимости от диаметра свариваемой трубы меняется время, которое 
необходимо для нагрева, соединения и остывания места сварки. Рекомендуемое время 
указано в таблице.

Труба и фитинг должны быть извлечены из насадок и соединены между собой.
Определенное время свариваемые части должны оставаться в этой позиции. 
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МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Линейное расширение и система криплений

Каждый материал, который в течение долгого времени под влиянием различных температурах, реагируя на 
эти изменения более или менее явное изменений в их размера. Это явление известно как тепловое расширение. На 
практике это может проявляться как увеличение размера в случае повышения температуры, и те, в снижении 
п о н и ж е н и и  т е м п е р а т у р ы .

Для труб приоритета имеет линейного расширения. Признаком тенденции трубы к расширению при 
к о л е б а н и я х  т е м п е р а т у р ы  в  з н а ч е н и е  л и н е й н о г о  р а с ш и р е н и я  о п е р а ц и о н н о й  с и с т е м ы .

Для выполнения проектных и монтажных работ на знание стоимости шансы является необходимым и 
незаменимым. На основании шансы определяется по количеству расширения и обеспечения надлежащих мер, 
которые предотвращают негативные последствия разрушительной экспансии в трубопроводе. Трубы Borus 
естественно восприимчивых к тепловому расширению, которое необходимо учитывать на стадии проектирования и 
монтажа.



32

Расстояние между опорами трубопровода

Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке определяется из таблиц.

Интервалы (мм) между креплениями для труб PN-10 и PN-20

Температура (°C)
Диаметр трубы (мм)

Интервалы (мм) для труб PN-25 (армированные)

Температура (°C)
Диаметр трубы (мм)

       Опоры вертикальных трубопроводов устанавливаются не реже 1 метра для труб наружного  диаметра до 32 
мм и не реже чем через 1,5 для труб большого диаметра.

Компенсация линейного расширения

     Чтобы компенсировать оценкам линейного расширения может быть способом углового расширения или U 
образный (петлеобразной) способом. Способ углового расширения на основе изменений в направлении прямой 
трубопровод угловых соединений. В тех случаях, когда компенсация путем изменения направления площадку, что 
не возможно направление площадку для применения прямой N-типа метод компенсации линейного расширения. С 
части монтажа фиксированной или они Направляйте фиксации расширение через мобильный телефон 
(перемещение) к компенсирующих элементов крепления. Перемещение опорной конструкции должны 
обеспечивать движение в осевом направлении трубы.

Конструкция скользящей опорыКонструкция неподвижной опоры
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Таблица расчета удлинения (расширения) труб марки PN 20 (a = 0,15) мм

Длина труб 
 в метрах

Разница температур

Примечание: для труб PN 25 все полученные выше результаты нужно разделить на 5

Расчет линейного расширения

Вычисление по формуле

линейное расширение (мм)
коэффицент линейного расширения константа

Для труб PN 25 (армированная) a = 0,03 мм/мК 

Для труб PN 20 a = 0,15 мм/мК 

длина трубы (м)

рабочая температура жидкости
температура воздуха при монтаже
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Пример 1 (расширение)

Его необходимо учитывать при проектировании систем горячего водоснабжения и отопления.

L = 3 m

рабочая температура жидкости
температура при монтаже

мм труба PN20  

мм труба PN25 (армированная)    

В этом случае труба подвергается положительному изменению (расширению) от своей первоначальной длины.

Пример 2 (сокращение)

Его необходимо учитывать при проектировании систем кондиционирования и охлаждения.

L = 3 m

рабочая температура жидкости
температура при монтаже

мм труба PN20  
мм труба PN25 (армированная)    

В этом случае труба подвергается негативному изменению (сокращению) от своей первоначальной длины.

Угловой метод компенсации линейного расширения

Расчет компенсационного участва:

длина компенсационного участка:

константа материала (для полипропилена) = 15
линейное расширение
диаметр трубы

Пример:
расчет длины компенсационного участка для трубы
PN 20, где:

3 м
40 мм

(мм)(вычислено ранее)

472 мм

Схема угловой компенсации
ЖО - жесткая опора

СО - скользящая опора
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П-образный метод компенсации линейного расширения

Формула для определения ширины петли:

ширина компенсационного колена:

безоп.расстояние (величина постоянная) = 150 мм
линейное расширение

Пример:
расчет ширины петли компенсационного участка для трубы
PN 20, где:

3 м
40 мм

(мм)(вычислено ранее)

24,75 мм) + 150 мм = 199,55 мм

Схема угловой компенсации
ЖО - жесткая опора

СО - скользящая опора

(2

     При открытой прокладке большое значение придается внешнему виду и стабильности формы, поэтому уже 
при проектировании нужно учитывать линейное расширение L. Направление прокладки труб нужно проектировать 
и выполнять так, чтобы труба свободно двигаться в пределах расчетного расширения. Трубопроводы холодной воды 
не подвергаются расширению, ими можно пренебречь. 

Открытая прокладка

Закрытая прокладка в полу и стенах

Возложение труб под расширение штукатурки, как правило, не учитываются. Изоляция, который подходит в 
системах отопления и трубы горячего водоснабжения обеспечивает достаточное пространство для расширения. 
Если существует большое расширение напряжения, возникающего из остаточного расширения воспринимаемого 
м а т е р и а л а . .

То же самое относится и к трубопроводам, которые не должны быть изолированы. Линейная тепловое 
расширение препятствует прокладке трубы в полу, бетон или штукатурка. Возникающее в котором напряжение 
сжатия и растяжения, воспринимаются материала и являются несущественными
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Примеры закладки PPRC трубопровода в бетон и штукатурку 

Нар.диаметр
  трубы (мм)

Коэффициент теплопроводности

Толщина изоляции (мм)

Вид прокладки трубопровода Толщина слоя изоляции 

   Трубопровод прокладывается, открыто в 
        неотапливом помещении (подвал)

Трубопровод прокладывается в канале, 
          без горячих трубопроводов 

Трубопровод прокладывается в канале рядом 
с горячим трубопроводом

Трубопровод в выемке стены (стояк)

Трубопровод в выемке стены (стояк), рядом с 
горячим трубопроводом

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ

Изоляция

Высокая теплоизоляционные свойства, которыми обладает материал обеспечивает низкие потери тепла. 
Чтобы избежать образования конденсата на холодных водопроводных труб и систем кондиционирования воздуха, а 
т а к ж е  п о л н о й  л и к в и д а ц и и  т е п л о и з о л я ц и и  д о л ж е н  п р и м е н я т ь с я .

Из-за низкой теплопроводности толщины изоляции трубы может быть значительно снижена. При 
отсутствии циркуляции (движения) в полипропиленовых пробирках воду при низких температурах замерзает 
значительно медленнее цепей в стальных трубах.

   Трубопровод прокладывается, открыто в 
отапливом помещении
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Тестирование давлением

После окончания монтажа любые трубопроводные системы пока они находятся в пределах видимости 
должны быть обязательно подвергнуты испытанию давлением в соответствии с СниП 3.05.01-85 и СН 478-80. 
Испытание проводится при статическом давлении 15 бар на протяжении не менее 30 минут. Гидравлические 
испытания пластмассовых трубопроводов проводят только при положительной температуре окружающей среды.

Производитель продукции требует проводить испытания согласно DIN 1988 часть 2. Свойства материала 
трубопроводов таковы что при испытании давлением возникает расширение трубы. Это влияет на результаты 
испытаний. Коэффициенты температурного расширения трубопроводов обуславливают возникновение 
дополнительного воздействия на результат испытаний. Разница температур между трубой и испытательной средой 
ведет к изменению давления.

Подготовка к испытанию
Для изменения давления необходимо использовать манометр позволяющий определять изменение 

давления на величину 0,1 бар. Измерительный прибор устанавливается по возможности в низшей точке 
трубопровода.

По окончании монтажа трубопроводы должны быть полностью заполнены водой чтобы избежать 
нахождения в них воздушных пробок.

Испытание

После того как система будет заполнена водой для удаления воздушных пробок можно приступать к 
проведению тестирования.

А) При предварительном испытании подается максимальное рабочее давление 5 бар. Это давление должно быть 
подано дважды в течении 30 минут с интервалом в 10 минут. 
Примечание: Если величина испытательного давления уменьшилась во время десятиминутного интервала 
необходимо восстановить ее до требуемой с помощью ручной помпы. Если будет обнаружена течь, то после ее 
ликвидации тестирование нужно повторить.

В) Если течь не обнаружена в течении 30 минут проверьте не упал ли уровень давления более чем на 0,6 бар и нет ли 
где-либо следа протечек.
Примечание: Если течь обнаружена то после ее ликвидации процедуру испытания необходимо повторить. Если 
давление упало более чем на 0,6 бар то должна появиться протечка. Необходимо обнаружить ее и ликвидировать.

С) Если давление  падает в пределах 0,6 бар и течь не появляется продолжайте тестирование не повышая и не 
понижая давление в течении 120 минут. В течение этго времени нужно проверить не упало ли давление более чем на 
0,2 бара и не появилась ли течь. 
Примечание: Если течь появилась необходимо исправить и продолжить тестирование. Если давление упало более 
чем на 0,2 бара то система дала течь. Необходимо обнаружить ее и ликвидировать.

D) Испытание считается пройденым успешно если выполнены все вышеперечисленные условия и показания
зафиксированы.
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BORUS

Промывка трубопроводов
Промывку трубопроводов осуществляют после гидравлических испытаний. Если специальные указания в 

проекте отсутствуют топ промывают полипропиленовые трубопроводы питьевой водой или технической водой с 
температурой 20-30°С при скорости воды в трубопроводе 1-1,5 м/с.

Заземление

Трубопровод BORUS нельзя использовать в качестве заземляющего устройства так как пластмассы 
являются диэлектриками.

Все электропроводные части такие как металлические ванны душевые поддоны стальные и чугунные 
раковины должны быть заземлены в единой точке в квартирном распределительном электрошкафу или в шине 
заземления. Работа должна быть проведена специалистом электриком.

Трубы и соединительные детали необходимо оберегать от механических нагрузок и ударов а их поверхности 
от нанесения царапин при транспортировке погрузке и разгрузке. При перевозке при температуре ниже минус 10°С 
необходимо предусмотреть дополнительную упаковку и фиксацию труб которыя исключила бы механические 
нагрузки воздействия. Трубы BORUS можно хранить при любой наружной температуре под навесом или в закрытых 
помещениях вне досягаемости ультрафиолетового излучения. Не следует хранить их в одном помещении с 
растворителями красками и другими активными веществами. Следует избегать изгиба труб при длительном 
складировании и при транспортировке.

Транспортировка и складирование

Общие положения и указания

Проектирование систем включает в себя: трассировку трубопроводов; предварительное определение их 
параметров: длины, диаметра; выбор типов соединения деталей трубопроводов, способов их крепления к 
строительным конструкциям; определение мест пересечения со стенами и перегородками и защиту труб.

При транспортировке необходимо учитывать низкую механическую и температурную устойчивость труб.
Трубы не должны использоваться в качестве несущего элемента и поэтому следует снижать механические 

нагрузки на них. Трасса трубопровода должна проходить так, чтобы запорная, водозаборная и вспомогательная 
арматуры или сопутствующее оборудование могли быть закреплены на строительных конструкциях, освободив 
трубопроводы от воздействия поворотных и весовых нагрузок.

В местах возможного повреждения труб их следует прокладывать скрыто: в штрабах, плинтусах, шахтах, 
каналах, пряча в стены или в перегородки.

Выбор диаметра труб и гидравлический расчет
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1.Труба PN 10 используется исключительно только для систем холодного водоснабжения
2.Из трубы PN 20 лучше всего осуществлять монтаж горячего и холодного водоснабжения. При этом

обязательно делать расчет линейного расширения трубы при монтаже стояка. Монтируя горизонтальные участки 
труб с большим количеством поворотов и малыми длинами (до 2м) удлинением трубы можно пренебречь.

3.Армированная труба PN 25 благодаря небольшому коэффициенту линейного расширения прекрасно
зарекомендовала себя в системах горячего водоснабжения и отопления (монтаж стояков домов большой 
этажности).

4.Используя фитинги BORUS с переходом на металл лучше применять белую тефлоновую ленту (Фум-
ленту) для предотвращения протечек через резьбовые соединения. Необходимо проявлять осторожность при 
подсоединении фитингов BORUS с переходом на металл так как чрезмерные усилия при закручивании соединения 
могут повредить их что в дальнейшем может вызвать течь.

5.Сваривайте только чистые и фасонные детали. Иначе вы будете повреждать тефлоновое покрытие
нагревающих насадок и рискуете получить некачественный сварной стык.

6.Всегда обозначайте требуемую глубину сварки на конце трубы. Если этого не делать то можно загрузить
или совсем заварить проход который после окончания монтажа найти практически невозможно.

7.Сварку труб диаметром 40 мм и больше без специального оборудования лучше производить вдвоем так
как это требует больших физических усилий.

8.Резать трубы диаметром свыше 50 мм можно ножовкой по металлу зачистив потом места реза ножом.
9.Перед сваркой армированных труб необходимо полностью зачистить комбинированный слой

полипропилена и алюминия. Данную операцию неопытные монтажники часто забывают выполнить
10.При скрытой прокладке труб всегда делайте схему. В дальнейшем это позволит избежать случайного

повреждения труб при сверлении стен и пола.
11.В случае замерзания транспортируемой жидкости пластовое трубопроводы отогревают теплым

воздухом или электрокабелем применяемым для теплых полов. Категорически запрещается пользоваться 
открытым пламенем.

12.Трубы необходимо защищать от попадания на них нефтепродуктов их нельзя окрашивать масляной
краской. 

Типичные ошибки и советы
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

BORUS трубы

SDR 11 (PN 10)

Температура: 20°C
удельный вес: 998 кг/м3
кин.вязкость 1,02*10 м2/сек
шероховатость: 0,007 мм

d: наружный диаметр (мм)
s: толщина стенок (мм)
dj: внутренний диаметр (мм)

Z:  расход (л/сек)
R: перепад давления (мбар/м)
V: скорость (м/сек)
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BORUS трубы

SDR 11 (PN 10)

Температура: 20°C
удельный вес: 998 кг/м3
кин.вязкость 1,02*10 м2/сек
шероховатость: 0,007 мм

d: наружный диаметр (мм)
s: толщина стенок (мм)
dj: внутренний диаметр (мм)

Z:  расход (л/сек)
R: перепад давления (мбар/м)
V: скорость (м/сек)
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BORUS трубы

SDR 7.4 (PN 16)

Температура: 20°C
удельный вес: 998 кг/м3
кин.вязкость 1,02*10 м2/сек
шероховатость: 0,007 мм

d: наружный диаметр (мм)
s: толщина стенок (мм)
dj: внутренний диаметр (мм)

Z:  расход (л/сек)
R: перепад давления (мбар/м)
V: скорость (м/сек)
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BORUS трубы

SDR 7.4 (PN 16)

Температура: 20°C
удельный вес: 998 кг/м3
кин.вязкость 1,02*10 м2/сек
шероховатость: 0,007 мм

d: наружный диаметр (мм)
s: толщина стенок (мм)
dj: внутренний диаметр (мм)

Z:  расход (л/сек)
R: перепад давления (мбар/м)
V: скорость (м/сек)
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BORUS трубы

SDR 7.4 (PN 16)

Температура: 60°C
удельный вес: 983,2 кг/м3
кин.вязкость 0,47*10 м2/сек
шероховатость: 0,007 мм

d: наружный диаметр (мм)
s: толщина стенок (мм)
dj: внутренний диаметр (мм)

Z:  расход (л/сек)
R: перепад давления (мбар/м)
V: скорость (м/сек)
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BORUS трубы

SDR 7.4 (PN 16)

Температура: 60°C
удельный вес: 983,2 кг/м3
кин.вязкость 0,47*10 м2/сек
шероховатость: 0,007 мм

d: наружный диаметр (мм)
s: толщина стенок (мм)
dj: внутренний диаметр (мм)

Z:  расход (л/сек)
R: перепад давления (мбар/м)
V: скорость (м/сек)



46

BORUS трубы

SDR 6 (PN 20)

Температура: 20°C
удельный вес: 998 кг/м3
кин.вязкость 1,003*10 м2/сек
шероховатость: 0,007 мм

d: наружный диаметр (мм)
s: толщина стенок (мм)
dj: внутренний диаметр (мм)

Z:  расход (л/сек)
R: перепад давления (мбар/м)
V: скорость (м/сек)
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BORUS трубы

SDR 6 (PN 20)

Температура: 20°C
удельный вес: 998 кг/м3
кин.вязкость 1,003*10 м2/сек
шероховатость: 0,007 мм

d: наружный диаметр (мм)
s: толщина стенок (мм)
dj: внутренний диаметр (мм)

Z:  расход (л/сек)
R: перепад давления (мбар/м)
V: скорость (м/сек)
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BORUS трубы

SDR 6 (PN 20)

Температура: 60°C
удельный вес: 983,2 кг/м3
кин.вязкость: 0,47*10 м2/сек
шероховатость: 0,007 мм

d: наружный диаметр (мм)
s: толщина стенок (мм)
dj: внутренний диаметр (мм)

Z:  расход (л/сек)
R: перепад давления (мбар/м)
V: скорость (м/сек)
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BORUS трубы

SDR 6 (PN 20)

Температура: 60°C
удельный вес: 983,2 кг/м3
кин.вязкость: 0,47*10 м2/сек
шероховатость: 0,007 мм

d: наружный диаметр (мм)
s: толщина стенок (мм)
dj: внутренний диаметр (мм)

Z:  расход (л/сек)
R: перепад давления (мбар/м)
V: скорость (м/сек)
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PPR Труба PN 10

PPR Труба PN16

PPR Труба PN20

PPR Труба Армированная Алюминием PN 25

PPR Труба Армированная Стекловолокном PN 20

МЕТРОВ В УПАКОВКЕD (мм)КОД

100
100
 60
 40
  20
 16
 12
  8
  4

100
100
 60
 40
  20
 16
 12
  8
  4

100
100
 60
 40
  20
 16
 12
  8
  4

100
100
 60
 40
  20
 16
 12
  8
  4

PPR Труба Армированная Стекловолокном PN 25

100
100
 60
 40
  20
 16
 12
  8
  4

40
20
16
12
  8
 4

40-3,7
50-4,6
63-5,8
75-6,9
 90-8,2
110-10,0

80803
80804
80805
80806
 80807
80808

МЕТРОВ В УПАКОВКЕD (мм)КОД

МЕТРОВ В УПАКОВКЕD (мм)КОД

МЕТРОВ В УПАКОВКЕD (мм)КОД

МЕТРОВ В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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PPR Угольник 90°C

PPR Угольник 45°C

PPR Муфта Соединительная

PPR Тройник

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

400
200
100
 75
  40
 20
 12
  8
  3

400
200
100
 75
  40
 20
 12
  8
  3

500
320
150
100

  40
 32
 24
 16
 10

250
150
 60
 50
  30
 14
 10
  5
  3

PPR Муфта Переходная

90 х 63

500
300
300
200
 200
160
100
100
100
100
 80
 60
 60
  60
 40
 47
 47
 40
 32
 28
 28
 28
  28
 20
 20
 15
 15
 15
 15
 12
 12

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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PPR Муфта Комбинированная (вн. рез.)

PPR Тройник Переходной 

200
160
160
160
 160
100
100
100
100
100
 50
 50
 50
  50
 50
 50
 30
 30
 30
 30
 30
 30
  30
 30
 30
 30
 30
 20
 20
 20
 20
 20
 10
 10
 10
  10
 10
 10
  8
  8
  8
  8
  8
  4
   4
  4
  4

PPR Крестовина

150
100
 60
 40
  30

 200
 150
 150
 150
 100
 100
  8

 80
 40
 32
 16
 12
  8
 5

PPR Муфта Комбинированная под ключ (вн. рез.)

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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200
100
100
150

 150
100
 80

 200
 100
 100
  50
  40
  18
  5

 125
  60
 100
  80
  50
  40

 200
 100
 100
  40
  32
  16
  5

 100
  50
  80
  60
  40
  30

 200
 100
 100
  40
  32
  16

 200
 100
 100
  40
  32
  16

PPR Муфта Комбинированная (нар. рез.)

PPR Муфта Комбинированная - Разьемная (вн. рез.)

PPR Муфта Комбинированная - Разьемная (нар. рез.)

PPR Муфта Комбинированная - Разьемная Штуцер (вр. рез.)

PPR Муфта Комбинированная - Разьемная Штуцер (нар. рез.)

200
100
100
150

 150
100
 80

PPR Муфта Комбинированная под ключ (нар. рез.)

80276
80277
80278
80279

 80280
80281
80282

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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80351
80352
80353
80354
80355

 150
 100
  60
  40
  30

PIECES PER PACK

80363
80364
80365

 150
100
 60

 150
 100
 100
  75
  60
  40

 100
  75
  40

 160
 100
 100
  50
  50

 200

PPR Муфта Комбинированная Разборная Ремонтная

PPR Штуцер Комбинированный Разборный Ремонтный 

PPR Муфта с Накидной Гайкой

PPR Штуцер с Накидной Гайкой для счетчика (вн. рез.)

PPR Штуцер с Накидной Гайкой (вн. рез.)

PPR Mуфта с переходом на PEX

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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PPR Муфта Комбинированная Разборная Ремонтная

 200
 150
 150
 150
  50
  50
  50

 160
 100
 100
 100
  50
  50
  50

  40
  30

  40
  30

 120
 120
  80

 200

PPR Штуцер с переходом на PEX

PPR Угольник Комбинированный (вн. рез.)

PPR Угольник Комбинированный (нар. рез.)

PPR Угольник Комбинированный под ключ (вн. рез.)

PPR Угольник Комбинированный под ключ (нар. рез.)

PPR Угольник Комбинированный с Креплением (вн. рез.)

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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Универсальный Настенный Комплект для Смесителей (вн.рез.)

PPR Тройник Комбинированный (вн.рез.)

 120
  70
  70
  50
  30
  30

  40
  40

  40
  40

  24
  24

 160
 100
 100
 100
  50
  50
  50

PPR Угольник Комбинированный с Креплением (нар. рез.)

  80
  80
  60

PPR Угольник с Накидной Гайкой

PPR Настенный Комплект для Смесителей (вн. рез.) 

Двойной Угольник для Гибкой  Подводки (вн. рез.)

PPR Угольник Комбинированный с Креплением (нар. рез.)

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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PPR Тройник с Накидной Гайкой

PPR Шаровой Кран

 100
  50
  50
  40
  20
  20

 100
  50
  30
  20
  20
  10
   5
   4
  3

 100
  50
  30
  20
  20
  10
   5
   4
  3

 100
  50

  50
  40

PPR Тройник Комбинированный (нар.рез.)

 150
  50
 100
 100
 100
  50
  50

PPR Кран Шаровой Компактный 

PPR Кран Шаровой Мини

PPR Кран Шаровой для Радиаторов Прямой

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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PPR Вентиль 90°

  50
  40

  50
  40

 120
 120
  80

 200
 100
 100

  50
  50
  42

  50
  40

PPR Кран Шаровой для Радиаторов Угловой

PPR Кран Вентильный для Радиаторов Прямой

PPR Кран Вентильный для Радиаторов Угловой

PPR Угольник Разьемный для Радиаторов 

PPR Муфта Разьемная для Радиаторов 

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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  20
  20
  16

  50
  50
  42

  20
  20
  16

 100
  70
  50

 100
  70
  50

 80679
 80680
 80681

  50
  50
  42

PPR Вентиль 45°

PPR Вентиль 45° (вн. - нар.) 

PPR Хромированный Вентиль под Штукатурку

PPR Хромированный Вентиль 

Фильтр Сетчатый (вн.- вн.) 

Фильтр Сетчатый (вн.- вн.) 

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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 500
 500
 300
 160
 100
  50
  32
  24
  10

 800
 800
 500

  80
  50
  30
  40

  75
  75
  40

 150
 140
 100

 100
  70
  50

Фильтр Сетчатый (вн.- нар.)

PPR Заглушка

Заглушка Резьбовая (нар. рез.) 

PPR Обвод 

PPR Обвод с Раструбом

PPR Обвод с Раструбом Короткий

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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PPR Опора Двойная

 400
 300
 200

PPR Опора

1000
 800
 500
 300

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД

ШТУК В УПАКОВКЕD (мм)КОД
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