
Гофрированные двухслойные трубы HYDRO16 

Гофрированные двухслойные трубы HYDRO16 для обустройства наружной безнапорной канализации и 

водоотведения производства концерна SYSTEM GROUP, Италия 
 

 Гофрированные двухслойные трубы HYDRO16 производятся из полипропилена-блоксополимера 
(РР-b) методом непрерывной шнековой соэкструзии с формованием непрерывного гофра на 
наружной поверхности и сваркой гладкого внутреннего слоя трубы по местам впадин 
гофрированной поверхности.  
 Внутренняя поверхность трубы HYDRO16 имеет гладкий слой светло-желтого цвета для обеспечения 
инструментального контроля трубопровода в процессе эксплуатации. Наружный гофрированный слой трубы 
ГИДРО16 – чёрного цвета, оберегает трубу от воздействия ультрафиолетовых лучей.  
 Трубы производятся с кольцевой жесткостью SN16, отрезками длиной 6 м.  
 Трубы производятся как по внешнему (DN/OD), так и по внутреннему (DN/ID) диаметрам. 
 

Диаметр Значение 

DN/OD 

Номинальный 

наружный 

диаметр, мм 

200 250 315 400 500 630 800 1000 1200 

Средний 

внутренний 

диаметр, мм 

172 218 272 347 433 546 678 852 1030 

 DN/ID  

Номинальный 

внутренний 

диаметр, мм 

300 400 500  600  800         

Средний 

наружный 

диаметр, мм 

338 452 565  701 935         

Толщина стенки внутреннего слоя трубы (минимально), мм 

  1,1 1,4 1,6 2,0 2,8 3,3 4,1 5,0 5,0 

  
 
Значение наружного диаметра является усредненным.  
Трубы ГИДРО16 соответствует требованиям российских нормативных документов- ГОСТ Р 54475-2011 и ТУ 
2248-001-63648699-2012.  
В соответствии с европейскими стандартами по производству, монтажу, лабораторным испытаниям 
гофрированные трубы HYDRO16 и их производство имеют сертификат соответствия следующим 
стандартам:  
- проверка кольцевой гибкости в соответствии со стандартом EN 13476-3. Метод испытания, описанный в UNI 
EN 1446.  
- проверка кольцевой жесткости в соответствии со стандартом EN 13476-3. Метод испытания, описанный в 
UNI EN ISO 9969  
- испытания на герметичность гидравлического соединений в соответствии со стандартом EN 13476-3. Метод 
испытания, описанный в EN 1277.  
- испытания на ударную вязкость при низкой температуре в соответствии со стандартом UNI EN 744  
- сертификация продукции по схеме бизнес-качества в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2000. 

 
Для труб HYDRO16 предусмотрены следующие типы соединений: 
 

«Тип А» - приваренный раструб (DN/OD для диаметров от 200 мм до 500 мм) 

 

 
 
 



«Тип В» - интегрированный раструб (DN/OD для диаметров от 500 мм до 1200 мм), 
(DN/ID для диаметров от 500 до 800 мм) 

 

 
 

«Тип В1» - интегрированный раструб (DN/OD для диаметров от 200 мм до 1200 мм), 
(DN/ID для диаметров от 300 мм до 800 мм) 

 

 
 
 
  

«Тип С» - муфта (DN/OD для диаметров от 200 мм до 1200 мм), 
(DN/ID для диаметров от 300 мм до 800 мм) 

 

 
  
 
Двухслойные полипропиленовые трубы ГИДРО16 отличаются превосходной 
стойкостью к агрессивному воздействию сточных вод и нагрузкам, возникающим 
во время эксплуатации, легкостью монтажа, долговечностью, а также 
превосходным соотношением «качество/цена». 
 


