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1. Назначение и область применения 

  

1.1. Спиральновитые трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) с номинальным наружным 

диаметром предназначены для оборудования систем безнапорной наружной канализации.   

1.2. Производство труб СВТ осуществляется с соответствии с ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы 

полимерные со структурированной стенкой и соединительные детали к ним для систем 

наружной канализации». 

1.3. Спиральновитые трубы применяются в различных областях промышленности и 

производства, в том числе:  

- при строительстве магистральных сетей хозяйственно-бытового водоотведения;  

- в системах ливневого водоотведения, отведении промышленных стоков;  

- реновация изношенных трубопроводов 

- при строительстве дренажных систем любой сложности, прокладка трубы на территориях с 

подвижными грунтами 

- для изготовления колодцев и резервуаров. 

1.4. Изготовитель: ООО «ТераГрупп», Российская Федерация, 141310, Московская область, 

городской округ Сергиево-Посадский, проспект Красной Армии, д. 212, корпус Б Литера а3 этаж 

0 помещение 1.  

 

 

 

2.  Технические характеристики изделий 

 

2.1. Безнапорные спиральновитые трубы марки TERA изготавливаются методом навивания 

профиля на цилиндрический вращающийся барабан и одновременной сваркой витков профиля 

между собой при помощи экструдера. Цвет трубы – черный снаружи, черный внутри.  

2.2. Класс кольцевой жесткости труб TERA - SN2, SN4, SN6, SN8, SN12, SN16. 

2.3. Срок службы трубопроводов составляет более 50 лет. 
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2.4. Высокая химическая стойкость к действию агрессивных сред и к истиранию материала под 

воздействием абразивных материалов. 

2.5. Повышенная пропускная способность благодаря гладким внутренним стенкам трубы. 

2.6. Температура сточных вод не должна превышать + 60°С (при кратковременных залповых 

сбросах до + 80°С). Температура монтажа: от - 10°С до + 40°С. Замерзание жидкости внутри 

трубопровода не допускается. 

2.7. Трубы не предназначены для использования в трубопроводах, работающих под давлением 

(жидкости, газа).  

 

 

 

3.   Типоразмеры изделий  

 

 

Труба спиральновитая СВТ с номинальной кольцевой жесткостью SN2-SN6 

Фотография / чертеж 
Внутренний 

диаметр, мм 

Наружный диаметр, мм / Кольцевая жесткость (SN) 

SN2 SN4 SN6 

 

  

500 550* 550 550 

600 668* 668* 700* 

700 754 770 778 

800 878 878 895 

900 975 975 995 

1000 1075 1075 1095 

1200 1280 1275 1300* 

1300 1380 1405 1445 

1400 1520 1520 1547 

1500 1605 1605 1670 

1600 1730 1730 1760 
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Труба спиральновитая СВТ с номинальной кольцевой жесткостью SN8-SN16 

Фотография / чертеж 
Внутренний 

диаметр, мм 

Наружный диаметр, мм / Кольцевая жесткость (SN) 

SN8 SN12 SN16 

 

  

500 560 - 668* 

600 700* - 780* 

700 778 - 812* 

800 895 - 924* 

900 995 - 1040* 

1000 1100 - 1154* 

1200 1305 - 1335 

1300 1445 - 1520* 

1400 1555 - - 

1500 1670 - - 

1600 1760 - - 

 

 

 

  4.   Требования к монтажу  

  

4.1. Сварка труб встык осуществляется специальным сварочным оборудованием с применением 

термоусаживаемой ленты. Монтаж ленты осуществляется с помощью специального ролика и 

горелки. Под воздействием большой температуры лента стягивается до размера трубы. 

4.2. При заложении труб на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также при 

эксплуатации трубопровода, предусматривающее его полное заполнение, рекомендуется 

производить стыковку с проваркой торцов трубы ручным экструдером. 

4.3. Специально подготовленные торцы труб стыкуют, центрируя по вертикали и горизонтали. 

Сварной шов проваривают на всю глубину, используя сварочный пруток той же марки 

полиэтилена, что и свариваемая труба. 
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4.4. Сварка может быть произведена как изнутри, так и снаружи. Для проведения наружных 

сварочных работ в нижней части стыка должен быть обустроен приямок. 

4.5. Экструзионную сварку труб TERA диаметрами от 1200 до 1600 мм следует в обязательном 

порядке выполнять с внешней и внутренней стороны. 

4.6. Соединение труб с резьбой производится путем их свинчивания с последующей 

герметизацией швов. Герметизация стыков может производиться путем сварки внутренних или 

наружных стенок, а также с помощью комплекта для герметизации, представляющего собой 

двухслойную изоляционную ленту с замковой пластиной. 

 

Порядок осуществления работ по соединению труб с наружной и внутренней резьбой 

 

 Отцентровать трубы по вертикали и горизонтали. 

 Очистить соединяемую винтовую поверхность от грязи, льда, песка и т.п. 

 Соединить торцы труб по резьбе. Соединение осуществляется путем закручивания трубы 

с внутренней резьбой в трубу с наружной резьбой и наоборот. Трубы свинчиваются до 

смыкания внутренних и наружных стенок. Для придания необходимого монтажного 

усилия закручивание возможно производить при помощи ремней и бруска, либо при 

помощи ковша экскаватора. 

 На внешний стык труб накладывается двухслойная изоляционная лента. Далее 

производится прогрев конструкции газовой горелкой и место стыка герметизируется. 

Соединение является непроницаемым для песка. Водонепроницаемость соединения 

обеспечивается сваркой ручным экструдером, изнутри или снаружи, либо с двух сторон. 
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  5.  Условия транспортировки и хранения  

  

5.1. Спиральновитые полиэтиленовые трубы транспортируются любым видом транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

5.2. Транспортировка производится с максимальным использованием вместимости 

транспортного средства. Для обеспечения максимальной загрузки транспортного средства 

возможна перевозка с размещением в трубах большего диаметра труб меньшего диаметра. 

5.3. Для предотвращения механических повреждений спиральновитые трубы TERA следует 

оберегать от ударов и механических нагрузок. 

5.4. Использование специальных профильных прокладок и закрепление труб при перевозке 

является обязательным. Трубы необходимо укладывать на ровную поверхность, а также 

защищать от соприкосновения с острыми металлическими углами и ребрами платформы. 

5.5. Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка производятся при температуре не 

ниже - 50°С. 

5.6. Полиэтиленовые трубы можно хранить на открытом воздухе под воздействием 

ультрафиолетового излучения. Цвет трубы может терять свой изначальный оттенок, однако, это 

никак не влияет на ее физико-механические свойства. 

5.7. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо исключить поднятие трубы только за 

один конец, а также сбрасывание их с автотранспорта. Трубы малого диаметра можно легко 

переносить и без использования вспомогательного оборудования. Для труб большого диаметра 

требуется использование грузоподъемников. 
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  6.   Правила утилизации  

  

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, 

установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в 

редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) «Об отходах 

производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, 

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

 

  7.   Гарантийные обязательства  

  

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям документов, указанных в 

п.1.2, при соблюдении условий транспортирования и хранения.   

7.2. Гарантийный срок хранения — два года со дня изготовления.  

7.3. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, 

возникших по вине производителя. Гарантийный случай определяется специалистом компании-

производителя и/или представителем торгующей организации.  

7.4. Для определения гарантийного случая специалисты компании-производителя и/или 

представить торгующей организации в присутствии Покупателя или его представителя 

производит экспертизу полученных повреждений и определяет причину. По результатам 

проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый представителями сторон. Экспертиза 

изделия в случаях не подтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, возникших 

по вине производителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия.  

7.5. Гарантия на изделие не распространяется:  

- в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и 

подключению;  

- в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, не соответствующей 

необходимым требованиям.  

7.6. Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами  

(организациями) без согласования с компанией-производителем.  
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