ВОССТАНОВЛЕНИЕ
БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФИЛЯ
СПИРАТЕХ

СПИРАТЕХ - полимерный профиль специального сечения с герметичным замковым механизмом,
используемый для бестраншейного восстановления безнапорных трубопроводов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Восстановление аварийных или изношенных безнапорных трубопроводов различного назначения,
в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, методом спиральной навивки.
Может использоваться для восстановления колодцев, емкостей (в том числе для хранения питьевой
воды), а также для футеровки и строительства новых трубопроводов, емкостей, туннелей и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
• Восстановление проводится без демонтажа
и остановки работы сетей, с сохранением
инфраструктуры.
• Простота, мобильность, высокая скорость
проведения работ, низкая стоимость
логистики и хранения профиля, а также
минимальное количество задействованного
в работах персонала.
• Повышение прочности восстанавливаемого
трубопровода и продление его срока службы.

• Обеспечение герметичности трубопровода
в течение всего срока эксплуатации –
не менее 50 лет.
• Улучшение гидравлических характеристик
трубопровода.
• Широкий диапазон диаметров
для восстановления.
• Возможность восстановления трубопроводов
различного поперечного сечения.
• Минимум образования отходов.

ПРИМЕРЫ ВОССТАНАВЛИВАЕМОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА

Прямоугольное
сечение
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Арочное
сечение

СПОСОБ ПРОКЛАДКИ

МАТЕРИАЛ ПРОФИЛЯ

Восстановление трубопровода осуществляется
посредством непрерывной навивки полимерного профиля по спирали с формированием
тела трубы, обладающей высокой кольцевой
жесткостью и герметичностью. Навивка осуществляется непосредственно внутри старого
трубопровода при помощи навивочной машины. Восстановление производится участками
через камеры или колодцы, без производства
земляных работ и разборки сооружений.
Загрузка оборудования производится через
горловину колодца.
Также возможна намотка новой трубы
требуемой длины и диаметра на строительной
площадке.

ПВХ, сталь

Круглое
сечение

НОМЕНКЛАТУРА
DN (внутренний диаметр восстанавливаемого
трубопровода): 400–5000 мм.
Профиль поставляется на объект в бухтах или
катушках длиной до 900 м.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ 22.21.10-075-73011750-2020

ТИПОРАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ*
Диаметр** существующей трубы, мм

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

Диаметр** после санации, мм

327

427

527

627

717

817

917

1 017

1 107

Диаметр** существующей трубы, мм

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

Диаметр** после санации, мм

1 207

1 307

1 397

1 497

1 597

1 697

1 797

1 897

ОБЩИЙ ВИД ПРОФИЛЯ

ОБЩИЙ ВИД НАВИТОЙ ТРУБЫ

Показано два витка профиля,
соединенные между собой.

СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ
Соединение витков профиля производится с помощью двойного замкового механизма,
обеспечивающего герметичность трубы.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ
Дополнительный
замок

Главный
замок

Ребро
жесткости

Стальное
армирование

Уплотнитель

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
1. Обследование восстанавливаемого участка
трубопровода, формирование технического
задания на проектирование.
2. Проектирование.
3. Подготовительные работы: очистка внутренней поверхности восстанавливаемого
трубопровода, герметизация мест инфильтрации; сборка навивочного оборудования
и проверка его работоспособности.

4. Работы по навивке: монтаж навивочного
оборудования, подача профиля, спиральная
навивка трубы внутри восстанавливаемого
участка, демонтаж навивочного оборудования.
5. Забутовка межтрубного пространства.
6. Сдача восстановленного участка заказчику.

* Справочная информация (для круглого сечения). Иные сечения и диаметры, не вошедшие в таблицу, изготавливаются под заказ.
** Указан внутренний диаметр.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Центральный ФО
г. Москва +7 (495) 745-68-57
г. Воронеж +7 (905) 339-52-25
Тульская обл., г. Новомосковск +7 (48762) 2-14-02

Уральский ФО
г. Екатеринбург +7 (343) 222-25-01
г. Курган +7 (3522) 66-30-07
г. Тюмень +7 (3452) 63-88-00
г. Челябинск +7 (351) 734-99-11

Северо-Западный ФО
г. Санкт-Петербург +7 (812) 336-54-70

Сибирский ФО
г. Иркутск +7 (3952) 56-22-26
г. Красноярск +7 (391) 202-65-07
г. Кемерово +7 (3842) 90-04-74
г. Новокузнецк +7 (3843) 53-90-14
г. Новосибирск +7 (383) 252-33-73
г. Омск +7 (3812) 29-03-40

Приволжский ФО
г. Казань +7 (843) 200-05-71
г. Новочебоксарск +7 (8352) 74-29-29
г. Оренбург +7 (3532) 54-01-80
г. Пермь +7 (342) 207-97-61
г. Самара +7 (846) 277-92-38
г. Уфа +7 (347) 216-04-32
Саратовская обл., г. Энгельс +7 (8453) 74-33-19

Дальневосточный ФО
г. Владивосток +7 (4232) 46-85-35
г. Хабаровск +7 (4212) 47-09-11

Южный ФО
Волгоградская обл., г. Волжский +7 (8443) 51-15-15
г. Краснодар +7 (861) 256-82-96
г. Ставрополь +7 (928) 005-34-73
г. Ростов-на-Дону +7 (928) 822-05-18

Казахстан
г. Нур-Султан +7 (7172) 47-25-89
Беларусь
г. Минск +375 (17) 215-52-52

Копирование или воспроизведение каталога
частями или целиком без письменного разрешения
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» запрещено.

Россия, 119530, Москва,
Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3,
Support@polyplastic.ru

08.2022

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»
Тел.: +7 (495) 745-68-57
www.polyplastic.ru

