
  
 

COREX - полипропиленовые гофрированные двухслойные трубы для систем 

безнапорной подземной наружной канализации.  
 

 

 
Новейшие технологии: 

Технология производства труб со структурированной стенкой представляет собой 

метод экструзии двухслойных труб с внутренней гладкой цилиндрической 

поверхностью и наружной гофрированной волнистой. 

Обе стенки производятся одновременно, соединяются так называемым «горячим» 

методом и образуют единую «монолитную» конструкцию. При этом между 

внутренней и наружной стенкой образуются полости, которые облегчают 

конструкцию, а волнистая наружная стенка обеспечивает высокую кольцевую 

жесткость. 

Сырьем для производства труб служит полипропилен, точнее – сополимер пропилена 

(ПП блоксополимер PP-B). 

Геометрическая форма стенки профилированной трубы обеспечивает высокую 

сопротивляемость деформации. Это дает возможность производить укладку трубы под 

землей на разных глубинах. 

Гофрированные двухслойные трубы, внутренний слой которых образуется путем 

непрерывной экструзии, имеют практически идеально гладкую внутреннюю 

поверхность (шероховатость составляет 0,08–0,1 мм). Помимо хороших 

гидравлических свойств, трубы с двухслойной гофрированной стенкой обладают 

низким весом, что существенно упрощает работы с ними (транспортировку, 

складирование, монтаж и т.д). 



 

Трубы соответствуют требованиям: 

Европейского стандарта EN 13476-3 «Трубопроводы из пластмасс для безнапорных 

подземных систем канализации и дренажа - Трубопроводы со структурированной 

стенкой из непластифицированного поливинилхлорида (РVС-U), полипропилена (РР) 

и полиэтилена (РЕ). Часть 3. Технические условия на трубы и фитинги с гладкой 

внутренней и профилированной наружной поверхностью и систем, Тип Б». 

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы полимерные со 

структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной 

канализации» 

Государственного стандарта РБ СТБ EN 13476-3-2012 Системы пластмассовых 

трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Трубопроводы 

из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (РР) и 

полиэтилена (РЕ) со структурированной стенкой. Часть 3. Технические условия на 

трубы и фасонные части с гладкой внутренней и профилированной наружной 

поверхностями, требования к системе, тип В. 

Основные параметры и размеры: 

Тип: двухслойные раструбные трубы со структурированной стенкой. Гладкая 

внутнренняя стенка (цвет - белый), гофрированная наружная поверхность (цвет – 

кирпичный) 

Материал: PP-B (полипропилен-блоксополимер) 

Метод производства: двойная соэкструзия 

Кольцевая жесткость SN8 

Размерный ряд: 

DN/OD – 160 



DN/ID – 200, 250, 300, 400, 500, 600 

 

Область применения труб: 
• Безнапорные системы хозяйственно-бытовой канализации; 

• Безнапорные системы дождевой канализации; 

• Системы водоотведения производственных стоков; 

• Дренажные системы; 

• Вентиляционные системы; 

• Системы сельскохозяйственного назначения 

А также строительство проходов под высоконагруженными трассами. 

 

Характеристики и свойства: 
Низкий вес труб, причем не только в сравнении с керамическими и бетонными 

трубами, но также с трубами из ПВХ, жесткого ПЭ и монолитными из ПП. Монтаж 

осуществляется быстро и легко, без применения тяжелого строительного 

оборудования. Это позволяет экономить время и снизить расходы. 

Благодаря самому низкому удельному весу (малый расход материала), у 

гофрированных труб из ПП самая низкая стоимость среди всех систем 

канализационных труб из пластмасс. 

Высокая химическая стойкость (значительно выше чем PVC-U и PE) к действию 

большинства агрессивных сред (в соответствии с ISO/TR 10358) дает возможность 

использования труб COREX в производственных системах и химически загрязненной 

почве, например, на свалках мусора и промышленных отходов. 

Высокая термоустойчивость - транспортируемые жидкости могут иметь 

температуру 60° С при непрерывном течении, а также 95° С при кратковременном. 

Высокая стойкость на удар при низких температурах. 

До -20LС не существует ограничений по транспортировке труб и их укладке. 

Никакие другие пластиковые трубы нельзя использовать при таком широком 

интервале температур. 



 

 

Интервал температур для использования канализационных труб 

материал min max кратковременная 

PP -20 °C 60°C 95°C 

PE HD -40 °C 40°C 70°C 

PVC-U 0°C 40°C 60°C 

 

Высокий модуль эластичности материала - значительно больший, чем у PE, 

приводит к тому, что трубы обладают высокой периметрической жесткостью, как 

кратко, так и долговременно. 

Cтойкость к химической и биологической коррозии. 
Самая высокая прочность на истирание среди всех материалов используемых 

для производства канализационных труб. Это позволяет транспортировать жидкости 

загрязненные илом, песком и другими твердыми частицами. 

Высокая стойкость к старению и в естественных условиях, и в искусственных. 

Нетоксичны и нейтральны в отношении окружающей среды. 
Стойкость к нагрузкам, которые не были учтены при проектировании трубопровода. 

Сверхнормативная нагрузка бетонной и керамической трубы приводит к образованию 

трещины. Труба ПП в таком случае подвергается только изгибу, что может повлечь за 

собой снижение пропускной способности. 

Простой монтаж. Трубы можно резать с помощью простого инструмента. Элементы 

труб легко соединяются друг с другом с помощью раструбов иуплотнительных колец. 

Трубы COREX можно соединять с трубами и колодцами любого типа! Можно 

использовать любые стандартные соединительные детали для гофрированных труб, 

изготавливаемые из ПП методом литья под давлением, механической обработкой, 

сваркой встык. 
 


