
ТРУБЫ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ



Трубы из полиэтилена для газопроводов

Трубы для газопроводов ИКАПЛАСТ предназначены для подземных сетей, транспортирующих горючие 
газы для промышленного и коммунально-бытового использования. Выпускаются по ТУ 22.21.21-019-
50049230-2019 и ТУ 22.21.21-024-50049230-2019 из полиэтилена ПЭ 100 и ПЭ 100RC диаметром 
20–630 мм в соответствии с ГОСТ Р 58121.2-2018 и могут комплектоваться современной запорной 
арматурой и электрофитингами от компании FRIATEC и других ведущих производителей.

Продукция производится с использованием современного оборудования, согласно всем нормам 
и стандартам качества.

Трубы ИКАПЛАСТ диаметром 20–110 мм производятся в прямых отрезках и бухтах, трубы диаметром 
125–630 мм изготавливаются исключительно в прямых отрезках, длина которых составляет 13 метров.

Соотношение между коэффициентом запаса прочности 
и максимальным рабочим давлением для труб ПЭ 100 и ПЭ 100RC

Максимальное рабочее 
давление, МОР, МПа

SDR26 SDR21 SDR17,6 SDR17 SDR13,6 SDR11 SDR9

Расчетное значение коэффициента запаса прочности, С

0,3 2,7 3,3 4,0 4,2 5,3 6,7 8,3

0,4 - 2,5 3,0 3,1 4,0 5,0 6,2

0,6 - - - - 2,6 3,3 4,2

0,8 - - - - - 2,5 3,1

1,0 - - - - - 2,0 2,5

1,2 - - - - - 2,1

Соединение труб возможно как традиционной сваркой встык, так и с помощью фитингов с закладными 
нагревательными элементами.

∅∅ 20–630 мм



Типы газовых труб из ПЭ 100 и ПЭ 100RC

Труба в защитной оболочке
Защитная оболочка позволяет 
применять трубы в сложных 
геологических условиях,  
а также при прокладке 
методом ГНБ. 
PS ПЭ 100/PS ПЭ 100RC

Трубы из ПЭ 100 
или ПЭ 100RC

Двухслойная труба
Имеет маркерный наружный 

слой, который помогает 
определить пригодность трубы 

к дальнейшей эксплуатации. 
MLII ПЭ 100/MLII ПЭ 100RC

Трехслойная труба
Имеет маркерный наружный 
слой. Наружный и внутренний 
слои изготовлены 
из материала устойчивого 
к распространению трещин.
MLIII ПЭ 100/MLIII ПЭ 100RC
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КАПЛАСТ была применена на множестве социально-значимых, промышленных

и жилищных стр
оительных объектах на территории России и стран ближайшего зарубежья.




