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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию и 
монтажу подземных трубопроводов горячего водоснабжения (в беска- 
нальном варианте) из гибких полиэтиленовых («сшитого» полиэтиле
на) труб с изоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиле
новой оболочке. Выполнение этих указаний обеспечит соблюдение обя
зательных требований к наружным системам горячего водоснабжения и 
их теплоизоляции, установленных действующими СНиП 2.04.02-84* 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудова
ния и трубопроводов», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооруже
ния водоснабжения и канализации» и СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

В данном СП приведены правила проектирования и прокладки труб 
из «сшитого» полиэтилена (ПЭ-С), изолированных пенополиуретаном 
с защитной гофрированной оболочкой из полиэтилена высокого дав
ления, изготовленных в заводских условиях.

В Своде правил приведены: сортамент теплоизолированных труб 
ПЭ-С; способы их присоединений к стальным трубам и металличес
кой арматуре; гидравлические расчеты, правила хранения труб, мон
таж и испытания трубопроводов, а также техника безопасности при их 
монтаже.

При разработке Свода правил использованы материалы: Техничес
кие рекомендации по проектированию и бесканальной прокладке тру
бопроводов горячего водоснабжения из труб «ПЭ-С», теплоизоли
рованных пенополиуретаном в гофрированной полиэтиленовой обо
лочке «Профлекс» (ТР 130-02); Техническое свидетельство на трубы 
«Профлекс» из «сшитого» полиэтилена ПЭ-С с теплоизоляцией из пе
нополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке для беска
нальной прокладки подземных сетей водоснабжения; РТМ «Расчет 
эксплуатационных характеристик труб по ТУ 2248-015-40270293-2002 
«Трубы «Профлекс» из «сшитого» полиэтилена с теплоизоляцией из 
пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке», ТУ 2248- 
021-40270293-2003 «Трубы «Изопрофлекс» и «Изопрофлекс-А» из «сши
того» полиэтилена ПЭ-Х с теплоизоляцией из пенополиуретана в гоф
рированной полиэтиленовой оболочке», а также рабочий документ для 
европейского стандарта ТС 107 WI 00107019:2001 (Е) «District Heating 
— Preinsulated flexible pipe systems — Requirements and test» (Трубопро
воды горячей воды — система предварительно изолированных гибких 
труб — Требования и испытания).

В разработке Свода правил принимали участие: кандидаты техн. наук 
А.В. Сладков, А.Г. Нейман, В.Г. Петров-Денисов (ГУП «НИИМосст- 
рой»), М.И. Гориловский, д-р техн. наук В.В. Коврига, канд. физ.-ма- 
тем. наук Ю.Л. Шмелев, И.В. Гвоздев, М.И. Кузин (ЗАО «Завод АНД 
Газтрубпласт»), В.А. Глухарев (Госстрой России), Л.С. Васильева (ФГУП 
ЦНС).
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СВОД ПРАВИЛ ПО П РО Е К Т И РО В А Н И Ю  И С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВ У

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБ ПЭ-С С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  

ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Design and assemply of underground heating water pipelines made of PE-X pipes 
with foamed polyurethane thermal insulation in polyethylene jacket

Д а т а  введения 2004-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий Свод правил распространяет
ся на проектирование и монтаж подземных 
трубопроводов горячего водоснабжения с тру
бами из «сшитого» полиэтилена (ПЭ-С) (да
лее — трубопроводов) с индустриальной теп
лоизоляцией из пенополиуретана (ППУ) в по
лиэтиленовой (ПЭ) оболочке с максимальной 
температурой воды 75 °С и постоянным рабо
чим давлением до 1,0 МПа, прокладываемых 
бесканально.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Своде правил приведены ссыл
ки на следующие нормативные документы: 

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод 
и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наруж
ные сети и сооружения

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию 
законченных строительством объектов. Основ
ные положения

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, ос
нования и фундаменты

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети 
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и соору

жения водоснабжения и канализации
СНиП 12.03-2001 Безопасность труда в стро

ительстве. Часть 1. Общие требования
СНиП 23-01-99* Строительная климатология 
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция обо

рудования и трубопроводов
ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитар

но-гигиенические требования к воздуху рабо
чей зоны

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж 
трубопроводов систем водоснабжения и кана
лизации из полимерных материалов. Общие тре
бования

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

ЗЛ Технические требования

ЗЛ.1 При проектировании трубопроводов 
следует использовать трубы с индустриальной 
теплоизоляцией из ППУ в гофрированной ПЭ 
оболочке, размеры и масса которых приведены 
в таблице 1 и на рисунке 1.

4 3 2 1

1 — труба ПЭ-С; 2 — пенополиуретан; 3 — полиэтилено
вая пленка; 4 — гофрированная полиэтиленовая оболочка

Рисунок 1 — Схема конструкции изолированных труб 
ПЭ-С

Показатели свойств труб ПЭ-С, теплоизо
ляции и оболочки приведены в приложении А.

ЗЛ.2 Длина труб в бухтах должна составлять 
при диаметре ПЭ оболочки: до 75 мм — не более 
900 м; 90 мм — 600 м; 110 мм — 400 м; 125 мм — 
290 м; 140 мм — 190 м; 160 мм — 170 м.

П р и м е ч а н и я
1 При намотке труб на катушки длина труб может 

быть большей.
2 Предельные отклонения длины труб должны состав

лять: при длине до 500 м +3 %, более 500 м — 1,5 %.

Издание официальное



Т а б л и ц а  1
В миллиметрах

Размеры труб ПЭ-С
Минимальная 

толщина теплоизоля
ции из ППУ а

Размеры ПЭ оболочки

Минималь
ная высота 

гофр h

Ориентировочная масса 1 м 
теплоизолированной трубы, кг

Наружный 
диаметр d

Толщина стенки е

Тип 1
(стандарт

ный)

Тип 2 
(усилен

ный)

Наружный 
диаметр D

Толщина
стенки е {

Тип I Тип 2

SD R  И
S 5

SD R  7,4 
S 3,2 номин. пред.

откл.
номин. пред.

откл.

С трубой ПЭ-С

номин. пред.
откл. номин. пред.

откл. номин. пред.
откл.

S D R  11 S D R  7,4 S D R  И S D R  7,4

25 +0 ,3 2,3 +0,5 — — — 19 75 +3 ,0 2,0 +0,5 2,0 — — 0,90 —

32 +0,3 2,9 +0,5 4,4 +0,7 — 16 75 +3 ,0 2,0 +0,5 2,0 — — 0,98 1,10

40 +0 ,4 3,7 +0,6 5,5 +0,8 12 19 75* +3 ,0 2,0* +0 ,5 2,0 1 ,п 1,28 1,38 1,55
90 2,2

50 +0,5 4,6 +0,7 6,9 +0 ,9 14 23 90* +3 ,0 2,2* +0 ,5 2,0* 1,57 1,84 1,98 2,27
ПО 2,4 3,0

63 +0 ,6 5,8 +0,8 8,6 + i , i 17 23 ПО* 3,0 2,4* +0 ,5 3,0* 2,28 2,7 2,68 3,10
125 2,7 3,5

75 +0,7 6,8 +0 ,9 10,3 +  1,3 17 24 125* +3 ,0 2,7* +0 ,5 3,5* 3,02 3,64 3,45 4,08
140 3,0 4,0

90 +0 ,9 8,2 + i , i 12,3 +  1,5 17 27 140* +3 ,0 3,0* +0 ,5 4,0 3,97 4,85 4,57 5,44

160 3,2

ПО +  1,0 10,0 +  1,2 15,1 +  1,8 17 — 160 +3 ,0 3,2* +0 ,5 4,0 5,36 6,71 — —

* Разм еры  для оболочки  ти па I.

П р и м е ч а н и е  — Размеры гоф рированной  П Э оболочки приведены : в числителе — для типа по толщ ине теплоизоляции  1 (стандартны й), в знам енателе — для ти па 2 
(усиленны й).

С
П

 41-107-2004
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3.1.3 Для подземных трубопроводов с тем
пературой горячей воды 75 °С и рабочим давле
нием до 0,6 МПа следует использовать трубы 
ПЭ-С серии S 5 (SDR 11), а при рабочем давле
нии до 1,0 МПа — трубы ПЭ-С серии S 3,2 
(SDR 7,4).

При указанных параметрах горячей воды 
срок службы трубопровода должен составлять 
не менее 25 лет.

3.1.4 При проектировании трубопроводов, 
прокладываемых в районах с положительной 
среднегодовой температурой наружного воздуха 
(СНиП 23-01), следует применять трубы типа 1 
(стандартный), в районах с отрицательной тем
пературой наружного воздуха — трубы типа 2 
(усиленный).

3.1.5 При проектировании трубопроводов сле
дует соблюдать общие требования СНиП 2.04.01, 
СНиП 2.04.02, СНиП 41-02 и СП 40-102.

3.2 Гидравлический расчет

3.2.1 Гидравлический расчет трубопроводов 
горячего водоснабжения следует проводить со
гласно СП 40-102.

3.2.2 Потери напора Н на участке трубо
провода горячей воды следует определять по 
формуле

( о

где L — расчетная длина участка трубопро
вода, м;

/( — потери напора, вызванные гидрав
лическим сопротивлением труб, 
при температуре воды 75 °С (пода
ющий трубопровод) и 50 °С (цир
куляционный трубопровод);

V — средняя скорость движения воды, 
л/с;

g — ускорение свободного падения;
— сумма коэффициентов гидравли

ческих сопротивлений стыковых 
соединений, отводов, тройнико- 
вых ответвлений, запорной арма
туры.

3.2.3 При проведении приближенных гидрав
лических расчетов при определении /( можно 
пользоваться номограммой (приложение Б), со
ставленной для средней температуры воды 60 °С. 
При использовании номограммы для гидрав
лического расчета подающего трубопровода 
горячей воды с температурой 75 °С следует вве
сти поправочный коэффициент 0,96, а для цир
куляционного трубопровода с температурой 
воды 50 °С — коэффициент 1,025. При проведе

нии приближенных гидравлических расчетов 
гидравлические сопротивления стыковых соеди
нений допускается не учитывать.

3.2.4 Глубина заложения трубопроводов (до 
верха оболочки ПЭ) должна составлять не ме
нее 0,6 м и не более 2,0 м.

3.2.5 Для районов с расчетной температу
рой наружного воздуха выше минус 25 °С при
менение специальных компенсаторов и компен
сирующих устройств температурных деформа
ций не предусматривается.

3.2.6 Устройство неподвижных опор следу
ет предусматривать в местах присоединения 
полимерных трубопроводов к стальным трубо
проводам на ответвлениях, а также на вводах в 
здания и сооружения. Установка промежуточ
ных неподвижных опор не требуется.

При расчете конструкций неподвижных 
опор значения осевых усилий допускается ори
ентировочно принимать по таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Наружный диаметр 

трубы, мм Осевое усилие, Н

25 400
32 400
40 600
50 1000
63 1500
75 2200
90 3500
ПО 4700

3.2.7 Проверка трубопровода на устойчи
вость, как правило, не производится.

3.2.8 Система дистанционного оперативного 
контроля (ОДК) за состоянием влажности теп
лоизоляционного слоя ППУ может не предус
матриваться.

3.2.9 При бесканальной прокладке трубо
проводов сопутствующий дренаж не предусмат
ривается.

3.2.10 Поворот трубопровода горячего во
доснабжения путем его изгибания следует пре
дусматривать, учитывая следующие радиусы из
гиба г, м, для наружных диаметров (мм) ПЭ 
оболочки: до 75 мм г = 0,7 м; 90 мм г ~ 0,8 м; 
110 мм г = 0,9 м.

3.2.11 Пересечения трубопроводом из ПЭ-С 
проездов общегородского значения, автомаги
стралей, железных дорог и трамвайных путей 
следует проектировать в тоннелях, каналах или 
футлярах.

3.2.12 Трубы ПЭ-С должны комплекто
ваться:

3



СП 41-107-2004

- соединительными деталями компрессион
ного типа из латуни для соединения участков 
трубопроводов и запорной арматуры;

- тройниками из латуни с элементами ко
жуха для теплоизоляции тройников ППУ;

- отводами 90°, гнутыми из труб ПЭ-С в 
заводской изоляции;

- концевыми заглушками;
- муфтами (манжетами) из термоусажива- 

ющегося полиэтилена;
- емкостями с компонентами пенополиу

ретана;
- гильзами и уплотнительными материала

ми для прохода сквозь ограждающие строитель
ные конструкции зданий.

4 ТИПЫ  СОЕДИНЕНИЙ

4.1 Соединение труб ПЭ-С должно быть, как 
правило, компрессионного типа, с использова
нием деталей из латуни (ниппелей, обжимных 
колец, накидных гаек, надвигаемых муфт) с 
последующей теплоизоляцией места соединения 
смесью ППУ и герметизацией муфтой (манже
той) из термоусаживающегося полиэтилена.

4.2 Присоединение труб ПЭ-С к стальной 
трубе следует осуществлять через стальной пат
рубок-ниппель, к резьбовому соединению — че
рез резьбовые детали, к фланцевому соедине
нию — через патрубок-ниппель с фланцем.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И  ХРАНЕНИЕ

5.1 Трубы в бухтах и на катушках, соедини
тельные детали, элементы перевозят любым 
видом транспорта, обеспечивающим сохранность 
трубы и оболочки, тепловой изоляции и исклю
чающим возможность чрезмерного прогиба труб 
при их перемещении. При перевозке труб по 
железной дороге в крытых вагонах масса упако
вочной единицы должна быть не более 1,25 т.

5.2 Перевозку изолированных труб ПЭ-С, 
отводов, элементов и погрузочно-разгрузочные 
работы следует производить при температуре 
наружного воздуха выше минус 15 °С, исполь
зуя при погрузке и разгрузке мягкие полотенца 
и стропы. Использование для этой цели метал
лических тросов или цепей запрещается. При 
разгрузке запрещается сбрасывать с любой вы
соты бухты и изолированные отводы.

5.3 Трубы ПЭ-С в бухтах должны храниться 
на ровных площадках. На строительном объек
те бухты труб должны складироваться на сво
бодных от твердых выступов площадках, с уст
ройством насыпного песчаного основания тол
щиной не менее 100 мм в горизонтальном по
ложении в рядах высотой не более 2 м.

Изолированные отводы должны складиро
ваться отдельно.

5.4 Соединительные детали, элементы и 
материалы должны храниться отдельно в зак
рытых помещениях.

Емкости с компонентами пенополиуретана 
должны храниться в отапливаемых помещениях.

6 М ОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Земляные работы
6.1 Земляные работы при строительстве под

земных трубопроводов горячего водоснабжения, 
водоотлив и водопонижение следует произво
дить в соответствии с требованиями СНиП 
3.02.01, требованиями и инструкциями заводов- 
изготовителей.

6.2 При бесканальной прокладке в траншее 
расстояние между осями соседних труб следует 
принимать при диаметре оболочки до 140 мм 
включительно — 280 мм; при диаметре 160 мм — 
320 мм.

Расстояние между осью трубопровода и осью 
рядом прокладываемого изолированного тру
бопровода отопления следует принимать не 
менее 300 мм.

6.3 Минимальную ширину траншей по дну 
следует принимать в зависимости от диаметра 
оболочек труб и количества трубопроводов, 
укладываемых совместно в одной траншее.

6.4 При твердых грунтах на дне траншеи 
перед укладкой труб необходимо устраивать 
основание из песчаного грунта толщиной не 
менее 100 мм с коэффициентом фильтрации 
не менее 5 м/сут, песчаное основание не долж
но содержать кусков, кирпича, камня, щебня 
и других твердых включений.

6.5 При необходимости соединения и теп
лоизоляции стыков теплоизолированных труб 
ПЭ-С на дне траншей следует устраивать при
ямки размером: ширина (2D + а + 1,0) мм, 
длина = 1,0 м, глубина — 0,5 м, где D — наруж
ный диаметр ПЭ оболочки, а — расстояние в 
свету между ПЭ оболочками.

6.6 При обратной засыпке трубопровода в 
траншее необходимо устраивать над его верхом 
защитный слой и обсыпку из грунта толщиной 
не менее 200 мм сверху и не менее 100 мм сбо
ку, не содержащие твердых включений (щеб
ня, камней и пр.). Грунт в пазухах траншеи или 
приямках следует уплотнять трамбовкой или 
поливом водой для обеспечения коэффициен
та уплотнения = 0,95. Непосредственно над тру
бопроводом уплотнение грунта трамбовками не 
допускается. Поверх защитного слоя производят 
засыпку траншеи строительными машинами, 
механизмами местным грунтом, не содержащим

4



СП 41-107-2004

твердых включений, обломков строительных ма
териалов и деталей и т.д. размерами более 600 мм. 
Обратная засыпка мерзлым грунтом не допус
кается. В ходе устройства защитного слоя из грунта 
над трубопроводом после отсыпки и трамбовки 
на защитный слой следует укладывать маркиро
вочную ленту по всей длине трассы трубопро
вода горячего водоснабжения.

6.7 При реконструкции трубопроводов, про- 
ложеннных в непроходных каналах, допуска
ется укладка труб в старые каналы с последую
щей засыпкой песком.

Монтажные работы

6.8 Трубы ПЭ-С, отводы, соединительные 
детали и комплектующие изделия, поступаю
щие на стройку, должны проходить входной 
контроль качества.

6.9 При приемке труб и соединительных 
деталей от поставщика и при складировании 
на базе следует провести:

- контроль наличия на поступающую про
дукцию и комплектующие изделия сопроводи
тельной документации, в том числе сертифи
катов соответствия качества;

- проверку сохранности и герметичности;
- выборочный контроль размеров (наруж

ного диаметра и толщины стенки) труб и гну
тых отводов ПЭ-С;

- периодический контроль качества склади
рования и хранения изолированных труб, от
водов, соединительных деталей, элементов.

6.10 На строительной площадке следует 
провести:

- проверку наличия сертификатов или их 
копий;

- контроль соответствия труб, отводов, со
единительных деталей условным обозначе
ниям, указанным на трубах, деталях или ярлы
ках (копия ярлыков);

- контроль размеров (наружного диаметра 
толщины стенки труб и гнутых отводов ПЭ-С и 
наружного диаметра теплоизоляционной обо
лочки по верхнему гофру с использованием 
соответствующего измерительного инструмен
та согласно технической документации).

6.11 Непосредственно перед монтажом про
изводят визуальный осмотр труб, отводов, со
единительных деталей и элементов.

6.12 При обнаружении сквозных поврежде
ний (проколов, пробоин), глубоких надрезов, 
трещин в гофрированной ПЭ оболочке и на 
концах труб ПЭ-С трубы бракуются.

6.13 При обнаружении сквозных поврежде
ний ПЭ оболочки их заделывают наложением 
термоусаживающихся манжет. При обнаруже

нии в ПЭ оболочке глубоких трещин и надре
зов длиной более 300 мм, поперечных трещин 
размером более половины ее периметра учас
ток поврежденной трубы вырезают.

6.14 Бухты изолированных труб ПЭ-С раз
матывают по дну или по бровке траншеи.

6.15 В случае укладки бухты при отрицатель
ной температуре наружного воздуха бухту сле
дует выдерживать непосредственно перед уклад
кой при положительной температуре или пе
ред размоткой бухты осуществлять ее прогрев 
подаваемым в трубу горячим (температурой не 
более 60 °С) воздухом.

6.16 При необходимости разрезки вручную 
труб и отводов ПЭ-С следует использовать но
жовку для резки металлов или дерева, мелко
зубчатые плотницкие пилы, столярные ножов
ки. При этом линия реза должна быть перпен
дикулярной оси труб.

6.17 Для соединения (присоединения) труб и 
отводов ПЭ-С на концах следует снять тепловую 
изоляцию с помощью ножа и стамески, обнажая 
трубу ПЭ-С на длину при наружном диаметре: до 
63 мм — на 90 мм; до 110 мм — на 140 мм.

6.18 Соединение теплоизолированных труб 
между собой или с теплоизолированными отво
дами, металлическими тройниками и т.п. следу
ет выполнять по специальной инструкции пред
приятия — изготовителя труб, соединительных 
деталей, элементов и компонентов ППУ.

6.19 Работы по соединению и теплоизоля
ции стыков труб, отводов из ПЭ-С, устройству 
ответвлений с помощью металлических трой
ников должен выполнять специально обучен
ный рабочий персонал, прошедший обучение 
и имеющий лицензию на право производства 
этого вида работ.

6.20 Работы по соединению и тепловой изо
ляции стыков труб следует производить при 
температуре не ниже минус 10 °С.

6.21 Проход трубопровода сквозь стенки 
фундаментов и камер из железобетона и другие 
строительные конструкции следует осуществ
лять, как правило, с помощью уплотнитель
ных прокладочных колец из резины, надевае
мых на ПЭ оболочку теплоизолированных труб, 
или других герметиков, укладываемых в отвер
стиях строительных конструкций.

7 ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

7.1 Испытания и промывка трубопроводов 
производятся в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.01, СНиП 3.05.03 и СП 40-102. Тру
бопроводы должны подвергаться предваритель
ному и окончательному испытанию на проч
ность и плотность.
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7.2 Предварительные испы тания трубопро
водов на прочность и плотность следует выпол
нять гидравлическим способом.

7.3 Предварительное испытательное гидрав
лическое давление при испы тании на проч
ность, выполняемом до окончательной засы п
ки трубопровода, тепловой изоляции стыков и 
установки арматуры, должно быть равным 1,5 
рабочему давлению и поддерживаться подкач
кой воды на этом уровне в течение 30 мин. П ос
ле чего испытательное давление снижают до ра
бочего, которое поддерживают в течение 30 мин, 
и производят осмотр соединений трубопрово
да. Результаты испы таний долж ны регистриро
ваться в журнале работ.

7.4 О кончательное испытательное гидрав
лическое давление при испытаниях на плот
ность, выполняемых после теплоизоляции сты 
ков труб и окончательной засы пки трубопро
водов, должно быть равны м 1,3 рабочему дав
лению.

7.5 О кончательное испытание проводят в 
следующем порядке:

- в трубопроводе создаю т давление, равное 
рабочему, и поддерживают его подкачкой воды 
в течение 2 ч;

- давление поднимаю т до уровня испы та
тельного и поддерживают его подкачкой воды 
в течение 2 ч.

Трубопровод считается выдержавшим окон
чательное испытание, если при последующей 
2-часовой выдержке под испытательным дав
лением в течение 1 ч падение давления не пре
высит 0,02 МПа.

7.6 Трубопровод горячей воды, см онтиро
ванный из теплоизолированны х труб П Э -С , 
следует тщательно промыть проточной питье
вой водой. П орядок проведения промывки и 
дезинфекции трубопроводов горячего водоснаб
жения из труб П Э -С  принимается в соответ
ствии с требованиями С Н иП  3.05.04.

7.7 Сдача в эксплуатацию  сетей горячего 
водоснабж ения из теплоизолированны х труб 
П Э -С , законченных строительством, осуществ
ляется в соответствии с требованиями проек
та, С Н иП  3.01.04 и СП 40-102.

8 ПРАВИЛА Б Е ЗО П А С Н О С Т И  
П Р И  П Р О И ЗВ О Д С Т В Е  РАБОТ

8.1 П ри производстве работ необходимо 
соблюдать требования С Н и П  12.03, включая 
погрузочно-разгрузочные, земляные, электро
сварочные и газосварочные работы, гидравли
ческие и пневматические испытания (в части 
установления опасных зон).

8.2 К работам по устройству сетей горячего

водоснабжения из изолированных труб П Э -С  до
пускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие 
медицинское освидетельствование, специальное 
обучение, вводный инструктаж и инструктаж на 
рабочем месте по технике безопасности.

8.3 При хранении труб П Э -С  и отводов на 
объекте строительства и на месте монтажа, учи
тывая горючесть этих труб (группа горючести «ГЗ»), 
пенополиуретана и полиэтилена (группа горюче
сти «Г4»), следует соблюдать правила противопо
жарной безопасности. Запрещается разводить огонь 
и проводить огневые работы в непосредственной 
близости (не ближе 2 м) от места складирования 
изолированных труб, хранить рядом с ними го
рючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

8.4 П ри загорании труб, их теплоизоляции 
и отводов следует использовать обы чны е сред
ства пожаротуш ения; при пожаре в закрытом 
помещ ении следует пользоваться противогаза
ми марки БКФ .

8.5 При устройстве элементов стыка термо- 
усаживающихся муфт (манжет) с использова
нием пламени пропановой горелки необходимо 
тщательно следить за нагревом муфт и манжет и 
полиэтиленовы х оболочек труб, не допуская 
пережогов полиэтилена или его загорания.

8.6 Отходы пенополиуретана и полиэтиле
на при разрезке труб или освобож дении труб 
от изоляции должны быть сразу после оконча
ния рабочей операции собраны  и складирова
ны в специально отведенном на стройплощ ад
ке месте на расстоянии не менее 2 м от тепло
изолированных труб и деталей.

8.7 Трубы из пенополиуретана и полиэтиле
на не взрывоопасны, при обычных условиях не 
выделяют в окружающую среду токсичных ве
ществ и не оказывают при непосредственном кон
такте вредного влияния на организм человека. Об
ращение с ними не требует особых мер предос
торожности (класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.005).

8.8 Все работы по заливке стыков изолиро
ванных труб смесью пенополиуретана (приготов
ление смеси ППУ, заливка смеси в стык) долж
ны производиться в спецодежде с применением 
индивидуальных средств защиты (хлопчатобумаж
ный костюм, спецобувь, перчатки из ПВХ, хлоп
чатобумажные рукавицы, защитные очки).

8.9 На месте заливки сты ков долж ны нахо
диться средства для дегазации прим еняем ы х 
веществ (5— 10 % -ный раствор ам миака, 5 %- 
ный раствор соляной кислоты ), а также аптеч
ка с медикаментами (1,3 % -ны й раствор пова
ренной соли, 5 % -ный раствор борной кисло
ты , 2 % -ный раствор питьевой соды, раствор 
йода, бинт, вата, жгут). Н еобходимо помнить, 
что ком понент смеси П П У  (полиизоцианат) 
относится к ядовитым веществам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

СП 41-107-2004

ПОКАЗАТЕЛИ СВОЙСТВ ТРУБЫ ИЗ «СШИТОГО» ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЭ-С), 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ И ТРУБЫ-ОБОЛОЧКИ

Т а б л и ц а  А.  1 — Показатели свойств трубы ПЭ-С

Показатель Значение показателя

Предел текучести при растяжении, МПа Не менее 16

Относительное удлинение при разрыве, % Не менее 150

Коэффициент линейного расширения К-1 или 1/К 1ОL
T
)11

Степень сшивки, %: ПЭ-С а -  70
ПЭ-С в * 65

Стойкость при постоянном внутреннем давлении (ч) при на-
чальном напряжении (МПа) в стенке трубы и температуре, °С:

12 при 20 Не менее 1
4,4 при 95 Не менее 1000

Коэффициент эквивалентной равномернозернистой шеро- 0,0106
ховатости, мм

Т а б л и ц а  А.2 — Показатели теплоизоляции

Показатель Величина показателя

Плотность ППУ, кг/м3 Не менее 55

Прочность ППУ на сжатие, МПа Не менее 0,2

Объемная доля закрытых пор, % Не менее 90

Водопоглощение при кипячении, % Не более 10

Теплопроводность при 20 °С, Вт/(м • °С) Не более 0,032

Прочность на сдвиг в осевом направлении трубы ПЭ-С от
носительно ППУ при температуре 23 °С, МПа

Не менее = 0,12

Жесткость теплоизолированной трубы в радиальном направ
лении при относительной деформации сжатия 5 %, кН/м2

Не менее = 20

Т а б л и ц а  А. З — Показатели свойств трубы-оболочки ПЭ-80

Показатель Значение показателя

Предел текучести при растяжении, МПа Не менее 19

Относительное удлинение при разрыве, % Не менее 350

Прочность ПЭ оболочки при вдавливании индентора, кН Не менее 0,12
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

НОМ ОГРАМ М А Д ЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДА 
ГО РЯЧ ЕЙ  В О Д Ы  СО СРЕДНЕЙ ТЕМ ПЕРАТУРОЙ 60 °С

ПО -I

90 А

75 А  

63 J  5
1 **3

5 0 - к .

32

20 _j

30
20 —

10 —

0,5 —

16 -J

0,3 —

0,2 -

0,1 —

0,05—1

2000 —  

1500 —

1000 -  

750 -

0,5 -

500 -  

400 -  

300 -

200 -  

150 ~

100 -  

75 -

30

0,25

20 -  

15 -

10 -

d  — расчетный диаметр; q — расчетный расход воды; v — средняя по сечению скорость движения воды; / — гидравлический
уклон (потери напора на единицу длины трубопровода)

Рисунок Б.1
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России  от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщ ается  следую щ ее.

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми через роз
ничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке издания соответ
ствующий голографический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информационный бюллетень о нор
мативной, методической и типовой проектной документации» и Перечень «Норма
тивные и методические документы по строительству», издаваемые государствен
ным унитарным предприятием «Центр проектной продукции в строительстве» 
(ГУП ЦПП), а также научно-технический, производственный иллюстрированный жур
нал «Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в которых публикуется 
информация о введении в действие, изменении и отмене федеральных и террито
риальных нормативных документов;

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласованная, 
одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.
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