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Современное высокопроизводительное
европейское оборудование

Полный производственный цикл:
от закупа сырья до оформления

сертификата качества на продукцию

Гарантия качества и полный пакет
документов на продукцию 

Передовые технологические
и производственные решения

Собственная сертифицированная
лаборатория

Быстрая и надежная доставка
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о компании
ООО «Производственная Изоляционная Компания» (ООО «ПИК») — российский производитель 
полиэтиленовых труб для систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснаб-
жения и кабельных сетей.

Производственные линии ООО «ПИК» укомплектованы высокопроизводительным немецким обо-
рудованием KraussMaffei Berstorff. 

ООО «ПИК» серьезно следит за качеством выпускаемой продукции, поэтому предприятие реали-
зует полный производственный цикл: от закупа сырья и входного контроля его качества до испы-
тания готовой продукции в собственной лаборатории на современном европейском оборудовании 
под брендом Sciteq и обязательного оформления паспорта качества.

ООО «ПИК» постоянно модернизирует и совершенствует собственную материальную базу, техно-
логические и производственные процессы, а также ведет непрерывную работу по усовершенство-
ванию существующих и созданию новых видов трубной продукции и расширению ее ассортимента.
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продукция
ООО «ПИК» выпускает полиэтиленовые трубопроводы для систем водоснабжения и водоотве-
дения, систем горячего водоснабжения, систем газоснабжения и кабельных сетей. 

Компания также реализует комплекс дополни-
тельных услуг по сопровождению выпускаемой 
продукции: консультации технических специа-
листов, помощь в проектировании, а также ло-
гистические услуги.
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преимущества  систем напорных 
полиэтиленовых трубопроводов 

ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К ХИМИЧЕСКОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ
И КОРРОЗИИ

Полимерные соединения, ис-
пользующиеся при изготовле-
нии труб, не вступают в элек-
трохимическую реакцию, как 
следствие не подвержены 
коррозии

СРОКИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Свойства полиэтиленовых труб 
позволяют увеличить срок их 
безаварийной эксплуатации 
до 100 лет (при температуре 
транспортируемой среды не 
ниже 20 градусов, рабочем 
давлении не ниже расчетного 
и отсутствии механических 
повреждений в процессе 
транспортировки и монтажа)

ПОНИЖЕННАЯ
ШУМНОСТЬ

В связи с тем, что стенки пла-
стиковых труб гладкие, трение 
вещества проходящей среды 
намного ниже

НИЗКАЯ МАССА
И ГИБКОСТЬ,
как следствие
УДОБСТВО МОНТАЖА

ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К МЕХАНИЧЕСКОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ,
ДАВЛЕНИЮ,
ТЕМПЕРАТУРАМ 

Степень прочности и особые 
свойства полимерных сое-
динений позволяют трубам 
выдерживать нагрузки, связан-
ные с механическим воздей-
ствием, проявлять стойкость 
к снижению или повышению 
давления  и температур

ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К ДИНАМИЧЕСКИМ 
И СТАТИЧЕСКИМ
НАГРУЗКАМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
при производстве,
транспортировке,
монтаже и эксплуатации

ВЫСОКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
СОЕДИНЕНИЙ,
в том числе сейсмостойкость
и надежная эксплуатация
в подвижных грунтах
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номенклатура труб пикпайп

Многослойные напорные полиэтиленовые трубы ПИКПАЙП для водоснабжения и водо-
отведения, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, диаметром от 50 до 
800 мм, с рабочей температурой от 0 до 40 градусов и номинальном давлении  до 2,0 
МПа производятся из полиэтилена ПЭ 100 и ПЭ 100 RC в соответствии с ГОСТ 18599-2001.

Многослойные полиэтиленовые трубы ПИКПАЙП с внешними и/или внутренними соэкс-
трузионными слоями из полиэтилена ПЭ 100 и/или ПЭ 100 RC предназначены для стандарт-
ных или альтернативных способов прокладки: 
- прокладка без песчаной подсыпки
- обратная засыпка изъятым грунтом
- прокладка методом наклонно-направленного бурения
- методом протаскивания с разрушением старого трубопровода
- прокладка в районах с повышенной сейсмической активностью

Многослойные полиэтиленовые трубы ПИКПАЙП изготавливаются и поставляются в пря-
мых отрезках длиной от 6 до 13 метров с кратностью 0,25 мм, предельное отклонение 
длины от номинальной +-1% — в соответствии с требованиями ГОСТ 18599-2001.

Серия труб S 20 16 12,5 10 8,3 8 6,3 5 4 3,2 2,5
50  - - 0,308  0,369  0,436  0,449  0,545  0,663  0,786  0,935  1,47
63  - 0,392  0,488  0,573  0,682  0,715  0,869  1,05  1,25  1,47  1,73
75  0,469  0,543  0,668  0,821  0,97  1,01  1,23  1,46  1,76  2,09  2,45
90  0,630  0,782  0,969  1,18  1,40  1,45  1,76  2,12  2,54  3,00  3,52
110  0,930  1,16  1,42  1,77  2,07  2,16  2,61  3,14  3,78  4,49  5,25

125  1,22  1,50  1,83  2,26  2,66  2,75  3,37  4,08  4,87  5,78  6,77
140  1,53  1,87  2,31  2,83  3,35  3,46  4,22  5,08  6,12  7,27  8,49
160  1,98  2,41  3,03  3,71  4,35  4,51  5,50  6,67  7,97  9,46  11,1
180  2,47  3,05  3,78  4,66  5,47  5,71  6,98  8,43  10,1  12,0  14

200  3,03  3,82  4,68  5,77  6,78  7,04  8,56  10,4  12,5  14,8  17,3
225  3,84  4,76  5,88  7,29  8,55  8,94  10,9  13,2  15,8  18,7  21,9
250  4,81  5,90  7,29  8,92  10,6  11,0  13,4  16,2  19,4  23,1  27
280  5,96  7,38  9,09  11,3  13,2  13,8  16,8  20,3  24,4  28,9  33,9
315  7,49  9,35  11,6  14,2  16,7  17,4  21,3  25,7  30,8  36,6  42,8

355  9,53  11,8  14,6  18,0  21,2  22,2  27,0  32,6  39,2  46,4  54,4
400  12,1  15,1  18,6  22,9  26,9  28,0  34,2  41,4  49,7  59,0  69
450  15,2  19,0  23,5  29,0  34,0  35,5  43,3  52,4  62,9  74,6   - 
500  19,0  23,4  29,0  35,8  42,0  43,9  53,5  64,7  77,5  92,1   - 
560  23,6  29,4  36,3  44,8  52,6  55,0  67,1  81,0  97,3   -  - 
630  29,9  37,1  46,0  56,5  66,6  69,6  84,8  103   -  -  - 
710  38,1  47,3  58,5  72,1  84,7  88,4  108   -  -  -  - 

800  48,3  59,9  74,1  91,4  108  112   -  -  -  -  -

SDR 9 SDR 7,4 SDR 6

Номинальный 
размер DN/OD 

Расчетная масса 1 п/м труб, кг 

SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11
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проектирование систем 
водоснабжения и водоотведения 
из труб пикпайп

Проектирование, строительство и эксплуатацию трубопроводов с ис-
пользованиям многослойных труб ПИКПАЙП осуществляют аналогич-
но трубам по ГОСТ 18599-2001 и в соответствии с требованиями СП 
399.1325800.2018. 

При использовании напорных труб ПИКПАЙП необходимо учитывать 
назначение трубопровода, вид и рабочие параметры транспортируе-
мого вещества, а также способ прокладки.

Трубы ПИКПАЙП могут применяться в трубопроводных системах 
хозяйственно-питьевого, противопожарного и технологического 
назначения, а также в системах напорной канализации. 

Использование труб с двумя соэкструзионными слоями ПИКПАЙП-II 
из полиэтиленов ПЭ 100/ ПЭ 100 RC рекомендуется в случаях: 
–  укладки с предварительным обжатием и изменением сечения трубы
–  прокладки методом наклонно-направленного бурения
–  прокладки методом протяжки с разрушением старого трубопровода

Использование труб с тремя соэкструзионными слоями ПИКПАЙП- III 
из полиэтиленов ПЭ 100 RC/ ПЭ 100/ ПЭ 100 RC рекомендуется 
в случаях: 
–  прокладки без песчаной подсыпки
–  при обратной засыпке изъятым грунтом
–  укладки с предварительным обжатием и изменением сечения трубы
–  прокладки методом наклонно направленного бурения
–  методом протяжки с разрушением старого трубопровода
–  при повышенном абразивном воздействии среды

ВЫБОР СПОСОБА ПРОКЛАДКИ

Трубопроводы из многослойных полиэтиленовых труб ПИКПАЙП для 
водоснабжения и водоотведения могут прокладываться подземно:
• в грунте
• в коллекторах
• непригодных каналах или реконструируемых трубопроводах из 

различных материалов в зависимости от местных условий и ре-
зультатов технико-экономического расчета

Допускается также наземная (в обваловании) и надземная прокладка 
при условии предотвращения негативных воздействий (механические, 
тепловые, ультрафиолет) на трубопровод, которые могут привезти 
к его повреждению. 

При новом строительстве трубопровод прокладывают подземно. 
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При реконструкции существующего трубопровода используют, как 
правило, бестраншейные методы с учетом требований пункта 7.1 СП 
399.1325800.2018.

При переходе трубопровода через водотоки линии дюкера  и на пло-
щадках с сейсмичностью выше 6 баллов следует применять трубы 
ПИКПАЙП-II-RC / ПИКПАЙП-RC из ПЭ 100 RC или трубы ПИКПАЙП- III 
с  соэкструзионными слоями из ПЭ 100 RC на наружной и внутренней 
поверхностях трубы.
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проектирование систем 
водоснабжения и водотведения 
с применением труб пикпайп 
в особых условиях

Проектирование и строительство трубопроводов водоснабжения и во-
доотведения с применением полиэтиленовых труб ПИКПАЙП на тер-
риториях с особыми условиями необходимо осуществлять с учетом на-
личия и значений их воздействия на трубопровод, связанных с
• рельефом местности
• геологическим строением грунта
• гидрогеологическим режимом
• подработкой территории строительства трубопровода
• климатическими условиями
• сейсмическими условиями
• другими воздействиями и возможностью их изменения во времени 

Проект должен учитывать:
• требования СП 14.13330 — при прокладке на площадках с сейс-

мичностью до 9 баллов
• требования СП 21.13330 — при прокладке на подрабатываемых 

территориях и посадочных грунтах
• требования СП 25.13330 — при прокладке в многолетнемерзлых 

грунтах 

Основание под трубопроводы с применением полиэтиленовых труб 
ПИКПАЙП следует проектировать с учетом требований СП 22.13330.

При прокладке трубопроводов из труб ПИКПАЙП в водонасыщенных 
грунтах необходим расчет устойчивости положения (против всплытия) 
и необходимости балластировки трубопровода. 
Трубопроводы подлежат расчету на всплытие в границах горизонта 
высоких вод 2% обеспеченности (водные преграды) и максимального 
уровня грунтовых вод (водонасыщенные грунты).

При высоком уровне грунтовых вод предусматривается искусственное 
водопонижение. 

При выборе трассы следует избегать: 
• участков с косогорами
• неустойчивыми, посадочными и набухающими грунтами
• пересечениями горных выработок
• активных тектонических разломов
• селеопасных и оползневых склонов
• участков, где возможно развитие карстовых процессов или сейс-

мичность которых превышает 9 баллов
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При прокладке трубопроводов ПИКПАЙП в водонасыщенных, заболо-
ченных, зажиленных, замордованных грунтах необходимо предусмот-
реть мероприятия, которые обеспечат несущую способность грунтов, 
соответствующую расчетному сопротивлению не менее 0,1 МПа. 
В таких случаях предусматривают бетонное или втрамбованное в грунт 
щебеночное основание с устройством песчаной подготовки.

сварка и монтаж
трубопроводов пикпайп

Способы соединения полиэтиленовых труб, соединительных деталей 
и арматуры и места их расположения устанавливаются проектом в за-
висимости от: 
• назначения трубопровода
• свойств материала
• вида, номенклатуры и размеров труб, соединительных деталей 

и  арматуры
• рабочего давления и температуры транспортируемой воды
• вида и свойств транспортируемого вещества
• нормативного срока службы трубопровода
• способа прокладки трубопровода и условий выполнения строи-

тельно-монтажных работ
• температуры окружающей среды
• планировочных решений

Трубы ПИКПАЙП соединяются следующими способами:

– сваркой нагретым инструментом встык

– механическим путем с помощью разъемных соединительных деталей

Способ соединения следует выбирать из условий обеспечения герме-
тичности и прочности трубопровода на
весь проектируемый срок эксплуатации, а также технологичности при 
монтаже и возможности ремонта трубопровода.
Разъемные соединения предусматриваются в местах установки на тру-
бопроводе арматуры и присоединения к оборудованию и для возможно-
сти демонтажа элементов трубопровода в процессе эксплуатации. 
Эти соединения должны быть расположены в местах, доступных для ос-
мотра и ремонта.
Срок службы соединений должен соответствовать сроку службы труб.
При сварке труб ПИКПАЙП максимальное значение несовпадения кро-
мок труб не должно превышать 10% номинальной толщины стенки трубы. 
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Сварка труб ПИКПАЙП допускается при температуре окружающего 
воздуха от минус 10 °С до плюс 45 °С.
Сварка труб диаметром более 500 мм должна проводиться при темпе-
ратуре не ниже 0 °С. 

При температуре вне указанных параметров сварочные работы долж-
ны быть произведены в помещениях или укрытиях с использованием 
оборудования для обогрева, обеспечивающих  соблюдение разрешен-
ных температурных интервалов. 

Перед сваркой необходимо заглушить торцы труб для предотвращения 
возможной тяги холодных подушных потоков через трубу. 
Место сварки должно быть защищено от негативного воздействия 
окружающей среды (осадки, песок, пыль и т.д.). 

Маркировку сварных стыков проводят несмываемым карандашом-мар-
кером яркого цвета рядом со стыком со стороны, ближайшей к завод-
ской маркировке труб. 

Допускается маркировка клеймом нв горячем расплаве грата через 
20-40 секунд после окончания операции осадки в процессе охлажде-
ния стыка в двух диаметрально противоположных точках. 

Сварку труб встык допускается производить для труб, изготовленных 
из полиэтилена одного наименования (например, ПЭ 100) с одинако-
выми значениями диаметров и SDR.

Допускается сваривание встык трубы из ПЭ 100 с трубой из ПЭ 100 RC, 
а также трубы SDR17 и SDR17,6 между собой.

Сварка трубы ПИКПАЙП встык производится в соответствии с ме-
тодикой и соблюдением всех требований ГОСТ Р 55276-2012 и СП 
399.1325800.2018. 
Сварку встык проводят на сварочных машинах, соответствующих ГОСТ 
Р ИСО 12176-1-2011 «Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование 
для сварки полиэтиленовых систем». 

Монтаж и эксплуатация трубопроводов из полиэтиленовых труб 
ПИКПАЙП должны быть осуществлены силами специалистов, про-
шедших обучение или повышение квалификации по соответствующим 
программам дополнительного профессионального образования в об-
ласти применения полимерной трубной продукции, в соответствии 
с установленным действующим законодательством Российской Феде-
рации порядком. 
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прокладка трубопроводов 
из полиэтиленовых труб
пикпайп

Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПИКПАЙП должна 
выполняться в соответствии с требованиями СП 45.13330, СП 48.13330, 
СП 129.13330 и СП 249.1325800.

Устройство основания под трубопровод и методы разработки тран-
шеи устанавливают в проекте в зависимости от:
• назначения трубопровода
• диаметра трубопровода
• технико-экономических показателей
• применяемых механизмов 

При выборе типа основания под трубопровод следует учитывать 
требования СП 22.13330. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ПИКПАЙП 
В ТРАНШЕЯХ

Укладку трубопроводов водоснабжения и водоотведения следует про-
водить с обязательным учетом местных условий, используя следующие 
технологические схемы:

На дне траншеи в проектном положении (место стыка должно быть 
расположено над приямком) и с закреплением присыпкой грунтом
Над траншеей на лежнях, располагаемых поперек траншеи на длине 
всего участка, с последующим опусканием собранной части трубопро-
вода в проектное положение и закреплением ее подсыпкой и подбив-
кой грунтом, при этом лени постепенно удаляются из-под собранных 
труб.
На бровке траншеи (в отдалении от траншеи) с опусканием сваренной 
трубной плети по стенке на дно траншеи и размещением ее в проект-
ном положении с последующим соединением отдельных трубных пле-
тей между собой монтажными стыками и закреплением трубопровода 
подсыпкой и подбивкой грунтом.

Следует предусматривать описание трубопровода на плоское основа-
ние и один из типов подготовки основания: 
• песчаная подготовка толщиной 0,15 м при прокладке в грунтах 

с расчетным сопротивлением R не менее 0,1 МПа, а также по ис-
кусственному основанию

• утрамбованное в грунт щебеночное основание с устройством 
с устройством песчаной подготовки или искусственное бетон-
ное основание в водонасыщенных грунтах со слабой водоотдачей 
и с  расчетным сопротивлением R не менее 0,1 МПа
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• искусственное железобетонное основание в грунтах с возможной 
неравномерной осадкой и с расчетным сопротивлением R не ме-
нее 0,1 МПа

В слабых грунтах с расчетным сопротивлением R не менее 0,1 МПа, 
а также в заболоченных, зажиленных, заторфованных грунтах должны 
быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие 
несущую способность грунтов, соответствующую расчетному сопротив-
лению не менее 0,1 МПа.

Для трубопроводов из полиэтиленовых труб ПИКПАЙП-II-RC / 
ПИКПАЙП-RC, а также из труб ПИКПАЙП-III  с соэкструзионными 
внешним и внутренним слоями из полиэтилена ПЭ 100 RC устройство 
песчаной подготовки и замена грунта не требуются. 

Работы по устройству траншей для трубопроводов из труб ПИКПАЙП 
проводятся с соблюдением стандартных мер безопасности.
Профиль траншеи для прокладки трубопроводов из труб ПИКПАЙП 
определяется проектом. 
Ширина определяется исходя из условий обеспечения удобства прове-
дения монтажных работ. 
На уровне горизонтального диаметра трубопровода траншея должна 
соответствовать наружному диаметру трубы +0,4 м. 

Дно траншеи должно быть выровнено, без промерзших участков, осво-
бождено от камней и валунов. Места выемки валунов должны быть засы-
паны грунтом, уплотненным до той же плотности, что и грунт основания. 
В грунтах, склонных к смещению или при большой вероятности вымы-
вания грунтовыми водами материала подсыпки и обсыпки, необходимо 
принять соответствующие меры для сохранения грунта, окружающего 
трубу, в уплотненном состоянии. В частности, дно траншеи может укре-
пляться геотекстильным материалом. 

Нормальная толщина слоя подсыпки должна составлять не менее 0,1 м. 
В скалистых грунтах подсыпка должна быть организована в обязатель-
ном порядке. Если дно траншеи является скалистым или в дне траншеи 
находятся камни, величиной свыше 60 мм, необходимо увеличение под-
сыпки до полного выравнивания дна траншеи. 

Подсыпка должна быть ровной и не должна уплотняться. Уплотнению до 
плотности основного грунта подлежит материал, заполняющий углубле-
ния, образовавшиеся после выемки валунов и других крупных объектов. 

Извлеченный при отрыве траншеи грунт может быть использован для 
выполнения обсыпки трубы, при условии, что в нем не содержится кам-
ней (максимально допустимый их размер — 20 мм, отдельные камни до 
60 мм также могут быть оставлены в грунте). 

Если грунт для обсыпки предполагается уплотнять, то он должен быть 
пригодным для такой операции. 
Если извлеченный грунт не пригоден для обсыпки трубы, то для этой 
цели должен использоваться песок или гравий с размером фракции до 
22 мм или щебень с размером фракции 4–22 мм. 
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Обсыпка должна осуществляться по всей ширине траншеи до получе-
ния над поверхностью трубы (после трамбовки) слоя толщиной не ме-
нее 0,3 м. Первый слой не должен превышать половины диаметра тру-
бы, но не более 0,2 м. Второй слой отсыпается до верха трубы, но также 
не более 0,2 м. Во время обсыпки грунт необходимо наносить с мини-
мальной высоты. Нельзя сбрасывать массы грунта непосредственно на 
трубу. Обсыпка трубопровода обычно производится после окончания 
прокладки и приемки трубопровода. 

Грунтовая обсыпка, уплотненная в пазухах трубопровода, обеспечива-
ет некоторое снижение растягивающих усилий на боковые стенки труб 
от внутреннего давления транспортируемой среды. Степень уплот-
нения зависит от предназначения территории над трубопроводом 
и должна определяться проектом. 

К окончательной засыпке траншеи можно приступать после выполне-
ния засыпки трубопровода и трамбовки грунта. 

Для засыпки можно применять грунт, вынутый из траншеи, или дру-
гой, согласно указаниям проекта. Диаметр частиц материала, приме-
няемого для засыпки траншеи, не должен превышать 300 мм. Нельзя 
сбрасывать в траншею камни больших размеров и щебень с острыми 
краями. Грунт не должен быть замороженным и окомкованным. 

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКЛАДКИ ТРУБ ПИКПАЙП

В случае нецелесообразности устройства напорных трубопроводов от-
крытым способом прокладку необходимо осуществлять бестраншей-
ными методами, в том числе методом горизонтально-направленного 
бурения. 

Метод горизонтально-направленного бурения является наиболее по-
пулярным и широко применяемым. 
Он экономичен в проектах, когда необходимо проложить трубопровод 
под проезжей частью и нет возможности проводить прокладку в от-
крытых траншеях. 
Метод позволяет с точностью до нескольких сантиметров проклады-
вать под землей трубы длинной более 100 м и различных диаметров. 

В соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Проклад-
ка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального 
направленного бурения»: «Трубы из полимерных материалов приме-
няются при прокладке коммуникаций для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения, транспортировки природного газа с низким рабочим 
давлением, кабельных линий различного назначения». 

Многослойные трубы ПИКПАЙП являются оптимальным выбором при 
прокладке трубопроводов методом  горизонтально-направленного бу-
рения.
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реконструкция  трубопроводов 
водоснабжения и водоотведения 
с применением труб пикпайп

Реконструкцию изношенных трубопроводов с применением полиэти-
леновых труб ПИКПАЙП проводят открытым и бестраншейным спосо-
бами, с учетом СП 249.1325800 и в соответствии с результатами, полу-
ченными в ходе обследования по СП 272.1325800. 

При бестраншейном способе допустимо применение различных тех-
нологий протяжки труб, после которых рабочие функции трубопровода 
перейдут к  полиэтиленовому трубопроводу ПИКПАЙП, а старый тру-
бопровод может быть разрушен или использован в качестве каркаса 
для протяжки полиэтиленовых труб. 

При выборе технологии реконструкции трубопровода следует учитывать: 
• диаметр трубопровода
• характер повреждений
• профиль трассы
• число углов поворота и их радиус
• наличие изгибов профиля трассы
• расположение колодцев

Соотношение наружных диаметров полиэтиленовых труб ПИКПАЙП 
по ГОСТ 18599-2001 и внутренних диаметров труб из различных мате-
риалов указано в таблице.

НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПИКПАЙП
И ВНУТРЕННИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
     

При толщине стальных
труб:

* - 5мм  
** - 6 мм  
*** - 8 мм  

Стальных по ГОСТ 
8696-74

Стальных по 
ГОСТ 10704-91

Железо-бетонных 
по ГОСТ 12586.0-83

Чугунных по ГОСТ 
9583-75

Керамических по ГОСТ 
286-82

90  - 90*, 104*  - 100  - 

110  -  -  -  -  - 

125  -  -  - 125  - 

140 149* 149*  - 150 150

160  -  -  -  -  - 

180  -  -  -  -  - 

200 209* 209*  - 200 200

225  -  -  -  -  - 

250 263* 263*  - 250 250

280  -  -  - 300 300

315 313** 313**  - 350  - 

355 365** 365**  -  -  - 

400 414** 414**  - 400 400

450  -  -  -  - 450

500 514*** 514*** 500 500 500

560 614*** 614*** 600 600 550, 600

630  -  -  - 700  - 

710  - 704***  -  -  - 

800 804*** 804*** 800 800  - 

Наружный диаметр 
труб по ГОСТ 18599-

2001

Внутренний диаметр труб (мм)
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Для протяжки внутри изношенного трубопровода полиэтиленовой тру-
бы ПИКПАЙП применяется технология протяжки круглой трубы, при 
этом диаметр реконструируемого трубопровода уменьшается.

Технология бестраншейной реконструкции с разрушением существу-
ющего трубопровода может быть подразделена на два вида: 
• трубопровод после разрушения остается в земле, а в образовавшу-

юся плоть протягивается полиэтиленовый трубопровод ПИКПАЙП.
• старый трубопровод вытягивается из земли с одновременных за-

тягиванием полиэтиленового трубопровода ПИКПАЙП. По мере 
вытягивания старый трубопровод обрезается и утилизируется.

Для предотвращения повреждений полиэтиленового трубопровода 
ПИКПАЙП в местах ввода и вывода его из реконструируемого трубо-
провода предусматривается установка специальных втулок с конусным 
раструбом или короткие отрезки полиэтиленовых труб ПИКПАЙП мень-
шего диаметра, которые демонтируются после окончания протяжки. 

Все работы, связанные с протягиванием труб ПИКПАЙП необходимо 
проводить при температуре окружающего воздуха не ниже 0 °С или 
с применением специальных отапливаемых модулей. 

Максимальную протяженность участка реконструируемого трубопро-
вода следует определять в зависимости от допустимого значения тяго-
вого усилия, необходимого для протяжки трубы ПИКПАЙП. 
Тяговые усилия при протяжке полиэтиленовых труб ПИКПАЙП не 
должны приводить к их деформации. 

Протяжка полиэтиленовой трубы ПИКПАЙП в предварительно очи-
щенный изношенный трубопровод осуществляется при постоянной 
скорости не более 2 метров в минуту. 

испытания и сдача 
в эксплуатацию трубопроводов 
из труб пикпайп

Испытания трубопроводов для водоснабжения и водоотведения с при-
менением труб ПИКПАЙП проводят в соответствии с СП 129.13330 
и разделом 8 СП 399.1325800.2018.

Полиэтиленовые трубопроводы ПИКПАЙП необходимо испытывать 
гидравлическим способом в два этапа:
• предварительное испытание на прочность
• окончательное испытание на герметичность
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Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое дав-
ление при испытании на прочность, проводимое до засыпки траншеи 
и установки арматуры (гидрантов, вантузов, предохранительных клапа-
нов) должно быть равно расчетному давлению, умноженному на коэф-
фициент 1,3. 

Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытании 
на герметичность, выполняемом после засыпки траншеи и завершении 
всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов, 
вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых на время испы-
тания устанавливают заглушки, должно быть равно расчетному рабоче-
му давлению, умноженному на коэффициент 1,3. 

Гидравлическое испытание напорных полиэтиленовых трубопроводов 
ПИКПАЙП на прочность необходимо проводить в следующем порядке:
• заполнить трубопровод водой и выдержать без давления в течение 

двух часов
• создать в трубопроводе испытательное давление и поддерживать 

его в течение получаса
• снизить испытательное давление до расчетного и провести осмотр 

трубопровода ПИКПАЙП

Выдержку трубопровода ПИКПАЙП под рабочим давлением проводят 
не менее получаса.

Гидравлическое испытание напорных полиэтиленовых трубопроводов 
ПИКПАЙП на герметичность необходимо проводить в следующем 
порядке:
• создать давление, равное расчетному рабочему давление, и под-

держивать его в течение двух часов
• при падении давления на 0,02 МПа провести подкачку воды
• поднять давление до уровня испытательного за период не более 10 

минут и поддержать его в течение двух часов

Трубопровод ПИКПАЙП считается выдержавшим предварительное 
и окончательное гидравлическое испытания, если под испытательным 
давлением не обнаружено разрывов труб или стыков, а также не прои-
зошла утечка воды. 

В случае, если для гидравлических испытаний по техническим причи-
нам недопустимо применение воды или вода отсутствует в необходи-
мом количестве, а также температура окружающего воздуха ниже 0 °С, 
для трубопроводов ПИКПАЙП допустимо проведение пневматических 
испытаний.

Порядок пневматических испытаний и требования безопасности к ним 
устанавливаются проектом.
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транспортирование
и хранение
полиэтиленовых труб
пикпайп

Транспортирование и хранение полиэтиленовых труб ПИКПАЙП осу-
ществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 18599-2001. 

При погрузке и разгрузке труб ПИКПАЙП их подъем и опускание не-
обходимо производить с помощью крана или другого погрузочно-раз-
грузочного механизма. 
При погрузке и разгрузке обязательно применение плоских строп на 
текстильной основе соответствующей грузоподъемности. 

Стальные тросы для поднятия или перемещения труб ПИКПАЙП за-
прещены.

Транспортирование, погрузка и разгрузка труб ПИКПАЙП должны 
проводиться при температуре не ниже 20 °С. 
При этом трубы следует предохранять от 
• ударов
• механических нагрузок
• нанесения царапин

Сбрасывание или свободное скатывание труб ПИКПАЙП по покатам 
с транспортных средств запрещено. 
Также запрещено волочение труб ПИКПАЙП.

Транспортировка и хранение труб ПИКПАЙП может быть осуществле-
на любым видом транспорта с закрытым или открытым кузовом (в кры-
тых или открытых вагонах) с основанием, исключающим провисание 
труб, а также водным транспортом с применением несущих средств 
пакетирования.
 

Возможны транспортировка и хранение труб ПИКПАЙП друг в друге. 
Изъятие труб, находящихся друг в друге, производится при помощи 
соответствующих вспомогательных средств, которые исключают по-
вреждение труб. 

Концы труб могут быть защищены от попадания грязи и инородных 
предметов инвентарными заглушками. 
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гарантия  качества
и документы на продукцию

Качество труб ПИКПАЙП обеспечивается технологией производства 
и подтверждается отделом технического контроля ООО «ПИК» на со-
ответствие ГОСТ 18599-2001.

Вся продукция ООО «ПИК» сертифицирована и поставляется с полным 
комплектом необходимых документов:
- паспорт качества
- сертификат соответствия ГОСТ
- свидетельство о государственной регистрации, подтверждающее со-
ответственные единым санитарно-эпидемиологическим и гигиениче-
ским требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологи-
ческому надзору (контролю). 

Гарантийный срок хранения труб ПИКПАЙП — два года со дня 
изготовления.



www.piktube.ru Производственная Изоляционная Компания

приложение
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химическая стойкость
полиэтиленовых
труб пикпайп
Трубы ПИКПАЙП обладают более высокой устойчивостью к агрессивному воздействию большин-
ства химических веществ по сравнению с трубами из других материалов. 
Высокая химическая стойкость позволяет применять полиэтиленовые трубы ПИКПАЙП при стро-
ительстве промышленных трубопроводов, а также при транспортировке химически загрязненных 
сред. 

Кроме того, одним из наиболее значимых преимуществ полиэтиленовых труб ПИКПАЙП по срав-
нению с трубами из других материалов является высокая стойкость к гидроабразивному износу. 
Это обуславливает целесообразность их применения для транспортировки сред с содержанием 
твердых частиц. 

Истирание образцов водоотводящих труб 

Материал Удельное истирание, мм Истирание по отношению ПЭ
ПЭ 0,17  - 

ПВХ 0,75 4,4
Сталь 1,72 10
Чугун 2,09 12
Глина 4,31 23
Бетон 15,9 94

Асбестоцемент 17,28 102
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Истираемость образцов труб 
(1 — асбестоцементных, 2 — 
из упрочненного пластика, 
3 — бетонных, 4 — из ПВХ, 5 
— из ПНД, 6 — из глазурован-
ной керамики)

Истираемость образцов труб 
(1 — асбестоцементных, 2 — 
бетонных, 3 — без глазури, 
4 — из НПВХ, 5 — из керамики 
с глазурью, 6 — из ПП, 7 — из 
ПВД, 8 — из ПЭ-С)

Истираемость при разном ко-
личестве циклов нагруженная 
смесью 46% кварцевого пе-
ска с гравием крутостью до 
30 мм и 54% воды образцов 
труб (1 — асбестоцементных, 
2 — бетонных, 3 — стеклопла-
стиковых, 4 — из керамики, 
5 — из НПВХ, 6 — из ПП, ПЭ 
и ПЭ-С)

По данным испытания для определения истираемости труб согласно
дармштадскому методу (DIN 19565, ч. 1).
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Приложение А
Химическая стойкость труб МультиТЕХ

Вещество Концентрация Температура °С Химическая стойкость

Адипиновая кислота Насыщенный водный раствор 60 С

Азотная кислота

6,31%-ный водный расвор

20 С

40 О

60 О

40%-ный водный раствор

20 О

40 -

60 Н

Аммиак

Газообразный, сухой, 100%-ный, чистый

20 С

40 С

60 С

Водный, насыщенный на холоде
40 С

60 С

Аммония карбонат 50%-ный водный раствор
40 С

60 С

Аммония нитрат Водный насыщенный раствор
40 С

60 С

Аммония сульфат Насыщенный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Аммония сульфид Водный раствор любой концентрации

20 С

40 С

60 С

Аммония фосфат Водный раствор любой концентрации
40 С

60 С

Аммония хлорид Насыщенный водный раствор

40 С

60 С

80 -

Анилина хлоргидрат То же

20 С

40 С

60 О

Ацетальдегид Технически чистый

20 С

40 О

60 О

Ацетон То же

20 С

40 С

60 С

Бария соли Водные растворы любой концентрации 60 С

Бензин Технически чистый

20 С

40 С

60 О

Бензойная кислота Водный раствор любой концентрации

20 С

40 С

60 С

Борная кислота Водный раствор любой концентрации
40 С

60 С

Бром Насыщенный водный раствор

20 Н

40 Н

60 Н

Бромистоводородная кислота 50%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Бутан Технический
20 С

60 С

Информация по химической стойкости полиэтиленовых труб ПИКПАЙП
приведена в таблице
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Вещество Концентрация Температура °С Химическая стойкость

Бутадиен То же

20 С

40 -

60 -

Бутанол То же

20 С

40 С

60 С

Бутилацетат То же
20 С

60 О

Винилацетат То же
20 С

60 -

Винная кислота Любая водная

20 С

40 С

60 С

Вино любое Торговая

20 С

40 С

60 С

Вискозно-прядильный раствор -

20 С

40 С

60 С

Вода дистиллированная, деминерализованная, обессо-
ленная

- 60 С

Вода минеральная - 60 С

Вода морская - 60 С

Водород Технический

20 С

40 С

60 С

Водород хлористый Технический газообразный 100%-ный

20 С

40 С

60 С

Водорода перекись

30%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 С

90%-ный водный раствор
20 -

40 -

Воздух сжатый, содержащий масло -
20 С

40 С

Гексан 100%-ный, технический

20 С

40 -

60 О

Этиленгликоль 100%-ный
20 С

60 С

Гликолевая (уксусная) кислота 37%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Глицерин Технический
40 С

60 С

Глюкоза Водный раствор любой концентрации

20 С

40 С

60 С

Декалин Технический
20 С

60 О

Дибутилфталат То же

20 С

40 О

60 О

Дигликолевая кислота 30%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 С
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Вещество Концентрация Температура °С Химическая стойкость

Диметилформамид Технический чистый

20 С

40 С

60 О

Диэтиловый эфир То же
20 О

60 -

Диметиламин Технический 20 С

Диметилформамид То же

20 С

40 С

60 О

Диоксан То же

20 С

40 С

60 О

Дихлорбензол То же
20 О

60 Н

Дихлорэтан То же 20 Н

Диэтиламин То же 20 О

Диэтиловый эфир То же 20 О

Дубильная кислота Любая водная

20 С

40 С

60 С

Желатин Любой водный
40 С

60 С

Изопропанол Технический

20 С

40 С

60 С

Изопропиловый эфир То же
20 О

60 Н

Йод 6,5%-ный раствор в этаноле 20 С

Калия алюмосульфат 50%-ный водный

20 С

40 С

60 С

Калия бихромат Насыщенный водный раствор

20 С

40 С

60 С

80 -

Калия йодит Насыщенный

20 С

40 С

60 С

Калия карбонат Насыщенный водный раствор
40 С

60 С

Калия нитрат 50%-ный водный раствор
40 С

60 С

Калия перманганат Насыщенный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Калия перхлорат То же

20 С

40 С

60 С

Калия персульфат Водные растворы любой концентрации

20 С

40 С

60 С

Калия сульфат То же

20 С

40 С

60 С

Калия цианид Насыщенный водный раствор
40 С

60 С
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Вещество Концентрация Температура °С Химическая стойкость

Кальция гипохлорит
Насыщенный водный раствор, содержа-

щий 12,5% активного хлора

20 С

40 С

60 С

Кальция хлорид Насыщенный водный раствор
40 С

60 С

Камфора -
20 С

60 О

Кислород Любой концентрации

20 С

40 С

60 О

Кремниевая кислота То же 60 С

Кремне-фтористоводородная кислота

32%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 С

90%-ный водный раствор
20 С

60 С

Лимонная кислота 10%-ная

20 С

40 С

60 С

Магния соли Любые водные растворы
40 С

60 С

Мазут -
20 О

40 Н

Малеиновая кислота Насыщенный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Масла и жиры растительные -

20 С

40 О

60 -

Масло веретенное -

20 О

40 О

60 Н

Масло камфорное - 20 Н

Масло минеральное, не содержащее ароматических 
веществ

-

20 С

40 С

60 О

Масло моторное -
20 С

60 О

Меди соли Водные растворы любой концентрации

20 С

40 С

60 С

Ментол 100%-ный 
20 С

60 О

Метан Технический
20 С

60 О

Метанол Любой

20 С

40 С

60 О

Метиламин 32%-ный водный
20 С

60 -

Метилэтилкетон Технический

20 С

40 О

60 Н

Молоко -

20 С

40 С

60 С
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Вещество Концентрация Температура °С Химическая стойкость

Молочная кислота 90%-ная водная

20 С

40 С

60 С

Морфолин Технический

20 С

40 С

60 С

Мочевина Водные растворы до 30%
40 С

60 С

Муравьиная кислота

Водный раствор до 50%

20 С

40 С

60 С

Техническая

20 С

40 С

60 С

Мыльный раствор Любой водный 60 С

Мышьяковая кислота 80%-ная водная
40 С

60 С

Натрия ацетат Любой водный

20 С

40 С

60 С

Натрия бромат То же

20 С

40 О

60 -

Натрия гидрооксид

До 10% водный раствор
40 С

60 С

До 30% водный раствор

20 С

40 С

60 С

50%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Насыщенный раствор
20 С

60 С

Натрия гидросульфит До 10% водный раствор

20 С

40 С

60 С

Натрия йодит Любой водный раствор

20 С

40 -

60 -

Натрия карбонат Насыщенный водный раствор 60 С

Натрия нитрат То же
40 С

60 С

Натрия бикарбонат Насыщенный раствор

20 С

40 С

60 С

Натрия сульфат Насыщенный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Натрия сульфит То же

20 С

40 С

60 С

Натрия нитрит Насыщенный водный 20 С

Озон 100%-ный
20 О

60 Н

Олеиновая кислота Техническая чистая

20 С

40 С

60 О
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Вещество Концентрация Температура °С Химическая стойкость

Олеум 10%-ный, SO3
20 Н

60 Н

Отходящие газы, содержащие двуокись углерода Любая 60 С

Перхлорэтилен, тетрахлорэтилен Технические

20 О

40 -

60 Н

Пикриновая кислота 1%-ный водный раствор
20 С

60 О

Пропан

Технический жидкий 20 С

Технический газообразный
20 С

60 С

Пропилена окись Техническая 20 С

Ртуть Чистая

20 С

40 С

60 С

Сахарный сироп Любой
40 С

60 С

Светильный газ - 20 С

Свинца ацетат Насыщенный раствор

20 С

40 С

60 С

Серебра соли Насыщенный раствор
40 С

60 С

Серная кислота

До 40% водный раствор

20 С

40 С

60 С

До 60% водный раствор

20 С

40 С

60 С

До 80% водный раствор

20 С

40 С

60 С

90%-ный водный раствор
20 О

60 О

96%-ный водный раствор
20 Н

60 Н

Сероводород

Технический газообразный

20 С

40 С

60 О

Насыщенный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Сера Техническая чистая

20 С

40 С

60 С

Сероуглерод Технический
20 О

60 -

Серы двуокись

Ангидрид

20 С

40 С

60 С

Любой концентрации

20 С

40 С

60 С

Техническая жидкая 20 Н

Силиконовые масла -
20 С

40 С
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Вещество Концентрация Температура °С Химическая стойкость

Синильная кислота Техническая

20 С

40 С

60 С

Соляная кислота

5%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 С

10%-ная водная

20 С

40 С

60 С

До 30% водная

20 С

40 С

60 С

36%-ная водная

20 С

40 С

60 С

Смесь кислот:
Серная
Азотная

Вода

48%
49%
3%

20 Н

Смесь кислот:
Серная
Азотная

Вода

10%
20%
70%

20 О

Смесь кислот:
Азотная (15%-ная)

Фтористоводородная (5%-ная)
Серная (18%-ная)

3 части
1 часть
2 части

20 О

Смесь кислот:
Серная
Азотная

Вода

30%
60%
10%

20 С

40 О

Спиртные напитки 40%-ные 20 С

Стеариновая кислота Техническая
20 С

60 О

Сурьмы хлорид 90%-ный водный

20 С

40 С

60 С

Тетрагидрофуран Технический 20 О

Тетрахлорэтан То же
20 О

60 Н

Толуол То же
20 О

60 Н

Трихлоруксусная кислота

50%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Техническая чистая

20 С

40 О

60 Н

Трихлорэтилен Технический 20 Н

Триэтаноламин То же 20 С

Углерода двуокись Техническая сухая

20 С

40 С

60 С

Уксусная кислота

10%-ный водный раствор
20 С

40 С

50%-ный водный раствор

20 С

40 О

60 О
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Вещество Концентрация Температура °С Химическая стойкость

Уксусная кислота Техническая чистая

20 С

40 О

60 Н

Уксусной кислоты ангидрид Технический
20 С

40 О

Фенол

До 10% водный

20 С

40 С

60 О

До 90% водный

20 С

40 С

60 О

Формальдегид (формалин) 40%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Фосфора хлорид Технический 20 С

Фосфорная кислота

До 30% водный раствор

20 С

40 С

60 С

До 50% водный раствор

20 С

40 С

60 С

Фосфорный ангидрит (2 кл. оп) Технический
20 С

40 С

Фотографическая эмульсия Любая
20 С

40 С

Фотографический закрепитель Торговый
20 С

40 С

Фруктовые соки -

20 С

40 С

60 С

Фтористо-водородная (плавиковая) кислота

До 40% водный раствор

20 С

40 С

60 О

50%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 О

70%-ный водный раствор
20 С

60 О

Хлор газообразный 100%-ный
20 Н

60 Н

Хлор жидкий 100%-ный
20 Н

60 Н

Хлорбензол Технический
20 О

60 Н

Хлорметан То же 20 Н

Хлорная вода Насыщенный раствор
20 О

60 Н

Хлороформ Технический
20 Н

60 Н

Хлорсульфоновая кислота Техническая
20 Н

60 Н

Хлоруксусная кислота

50%-ная водная

20 С

40 С

60 С

Техническая

20 С

40 С

60 С
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Вещество Концентрация Температура °С Химическая стойкость

Хромовая кислота До 50% водная

20 О

40 Н

60 -

Смесь кислот:
Хромовая

Серная
Вода

5 ч
2 ч
3 ч

20 Н

Царская водка Концентрированная
20 С

40 -

Циклогексан Технический

20 С

40 С

60 С

Циклогексанол То же

20 С

40 О

60 -

Цинка соли Любые водные растворы
40 С

60 С

Щавелевая кислота Разбавленная водная

20 С

40 С

60 С

Этилацетат Технический

20 С

40 С

60 О

Этиленгликоль То же

20 С

40 С

60 С

Этилендиамин То же

20 С

40 С

60 С

Этиловый спирт (этанол) Технический, 96%-ный
40 С

60 С

Этиловый эфир акриловой кислоты Технический 20 С

Этил хлористый То же 20 О

Яблочная кислота 1%-ный водный раствор

20 С

40 С

60 С

Янтарная кислота Любой концентрации

20 С

40 С

60 С

Условное обозначение стой-
кости материала

Изменение массы, % Изменение 
прочности, 

%

Изменение свойств трубы в среде данной концентрации при данной 
температуре

С - стоек ± 3-5 до 10 не происходит химического разрушения полимера применение труб 
допустимо*

О – относительно стоек до + 15 или - 10 10,1 - 15 происходит частичная потеря несущей способности полимера
применение труб допустимо с расчетом снижения расчетного срока 

эксплуатации**

Н - не стоек более + 15 или - 10 более 15 применение труб недопустимо



Для заметок
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