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Применение 
Полиэтиленовые
напорные трубы 
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Полиэтиленовые 
напорные трубы 
Трубы Krah для  
напорных систем 

Процесс производства 

Материал 

Торцы труб

Поверхности 

Большеразмерные трубы Krah из полиолефинов 
характеризуются диапазоном внутренних диа-
метров до 4000 мм с максимальной толщиной 
стенки до 200 мм. Предпочтительным

методом межтрубного соединения является сты-
ковая сварка, однако для слабонапорных тру-
бопроводов допустим также метод электрофу-
зионной сварки. Использование процесса экс-
трудирования в сочетании со спирально-витой 
перекрёстной намоткой по технологии Krah до-
пускает производство труб практически любых 
внутренних и внешних диаметров в пределах 
указанного диапазона. 

Благодаря разработанному Krah уникальному 
оборудованию, даже трубы больших диамет-
ров могут быть изготовлены на относительно не-
большом участке (30 х 30 м, что обеспечивает 
наиболее эффективное использование рабочей 
площади.

Трубы Krah производятся с использованием 
процесса спирально-витой перекрёстной намот-
ки экструзии. Результатом является бесшовная 
труба, а все этапы производственного процес-
са непрерывно контролируются с помощью ин-
тегрированных фотоэлементов и программного 
обеспечения визуализированного контроля. 

Внутренний слой трубы наматывается на пред-
варительно нагретую оснастку (калибровочный 
барабан), последующие слои накладывают-
ся перекрёстно поверх первого. Нижележащие 
слои с помощью системы инфракрасного нагре-
ва поддерживают  температуру поверхности в 
пределах 170°C - 200°C, что обеспечивает гомо-
генность трубной стенки. 

В качестве основного материала используется 
полиэтилен высокой плотности (PE 80, мин. MRS 
8.0 Н/мм² или PE 100, мин. MRS 10.0 Н/мм²), как 
правило стабилизированный добавками техни-
ческого углерода. В специальных целях допус-
тимо применение других полиолефинов, напри-
мер различных видов полипропилена.

Торцы труб обрезаются под углом в 90° относи-
тельно оси трубы. В случае использования элек-
трофузионного соединения, трубы производятся 
с раструбной и сгоновой частями.

Внутренняя и внешняя поверхности трубы глад-
кие. Допускаются небольшие шероховатос-
ти (особенно на внешней поверхности трубы), 
приводящие к различиям в толщине стенки, 
но превышающие её номинальное значение. 
Внутренняя поверхность может производить-
ся из электропроводящего и (или) удобного для 
проведения осмотров окрашенного материала.

Благодаря использованию ко-экструдера, внут-
ренняя поверхность трубы в целях удобства 
межэксплуатационных осмотров трубопровода 
может быть изготовлена из окрашенных полио-
лефинов. Радиальная ориентировка частиц эф-
фективно работает при высоких значениях внут-
реннего давления в системе. Еще одним важным 
преимуществом является то, что благодаря про-
цессу постепенного остывания в стенках труб не 
образовывается остаточного напряжения.
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Обзор процесса производства 

Производство «следующего» слоя 

Стандартный номинальный диаметр,  
прочие диаметры по запросу

Труба Krah DN/OD 1800 мм SDR9

Значения измерений

Номинальный диаметр 

Все измерения размеров трубы производятся 
при расчетной температуре +23/-2 °C.

Номинальный диаметр (DN) связан с внутрен-
ним диаметром (ID) независимо от значений 
расчётного давления. Гидравлический радиус 
является одинаковым для каждого номинально-
го диаметра.

Рисунок трубы 

DN/ID

DN/OD

previous
layer

IR
Pre-heated

area

next
layer
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DN/ID

DN/OD

L

s

DN/ID Диапазон DN/OD

300 mm 310 - 460 mm

400 mm 410 – 560 mm

500 mm 510 – 660 mm

600 mm 610 – 760 mm

800 mm 810 – 960 mm

1000 mm 1010 – 1160 mm

1200 mm 1210 – 1360 mm

1400 mm 1410 – 1560 mm

1600 mm 1610 – 1760 mm

1800 mm 1810 – 1960 mm

2000 mm 2010 – 2160 mm

2200 mm 2210 – 2360 mm

2400 mm 2410 – 2560 mm

3000 mm 3010 – 3160 mm

Допустимые диаметры:

DN/ID ≤ 700 mm + 3.0 mm

800 mm < DN/ID ≤ 1000 mm + 5.0 mm

DN/ID > 1000 + 6.0 mm

DN/ID > 1600 + 8.0 mm

Стандартный номинальный диаметр, 
прочие диаметры по запросу

Другие диаметры по запросу 

L = длина [мм]
s = толщина гладкой стенки [мм]
DN/ID = внутренний диаметр [мм]
DN/OD = внешний лиаметр [мм]

Стенки большей толщины (s > 80 мм) можно 
получить в несколько этапов. 

Толщина трубной стенки (s) составляет поло-
вину разницы между внутренним и внешним 
диаметрами.

Трубы не должны иметь выступов, полостей усад-
ки и неоднородных участков, которые могут пов-
лиять на работоспособность трубной системы.

Стандартная длина трубы составляет 6 м (+/- 
10 мм). При необходимости можно производить 
и более короткие трубы. Наименьшая длина 
трубы – 1 м.

Стандартное соотношение размеров (SDR) яв-
ляется разницей между внешним диаметром 
DN/OD и толщиной стенки (s) трубы.

Для труб DN/OD:

Для труб DN/ID:

Толщина стенок 

Длина трубы 

Стандартное соотношение 
размеров (SDR)

DN / OD

s
SDR =

DN/OD - DN/ID

2
s = [mm]

DN / ID + 2s

s
SDR =

Полиэтиленовые 
напорные трубы 
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Обычно трубы маркируются согласно п. 8 DIN 
8074. Маркировка должна содержать следую-
щий минимальный объём информации:

• Код производителя, например KRAH
• Контрольные отметки третьих лиц 
 (в случае использования)
• Код материала, например PE 100
• Номер стандарта (норм),  
 например DIN16961
• Внешний диаметр, например DN/OD 1200
 или внутренний диаметр, например DN/ID
 1200
• Толщина трубной стенки, например 30 мм
• Степень вязкости расплава (MFR),  
 например MFR005
• Стандартное соотношение размеров (SDR),
 например SDR11
• Дата производства, например 20030824
• Номер производственной линии,  
 например № 7/KR600

Маркировка должна быть хорошо читаемой и на-
несена на внешней стороне трубы в радиальном 
направлении в пределах каждого метра трубы.

Существуют проекты , предусматривающие при-
менение труб с низкими значениями рабочего 
давления в системе, но с глубиной заложения, 
требующей высоких степеней кольцевой жест-
кости. Для достижения нужной кольцевой жест-
кости необходимо использование труб с толщи-
ной стенки большей оптимально-расчётной для 
данного внутреннего давления. В этом случае 
технология Krah предлагает уникальное реше-
ние – при необходимости, для получения трубы 
с высокой кольцевой жёсткостью для работы в 
условиях низкого рабочего давления к стенке 

Маркировка труб 

Низкое давление и высокий 
уровень жесткости 

Удобная для осмотра внутренняя поверхность

Стыковая сварка трубы Krah DN/OD 1600 мм SDR17

Паз для электроплавки

Разные цвета внутренней окраски: желтый, синий и 
электропроводящая поверхность
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Кольцевое напряжение соотносится со значени-
ем MRS используемого материала. Коэффициент 
безопасности обычно имеет значение 1,25 (для 
воды). В нормах DIN 16961 (Трубы и фитинги из 
термопластиков с профилированной внешней и 
гладкой внутренней поверхностями) может ис-
пользоваться также следующая формула: 

где:
ds = di + 2 Smin [мм]
di = внутренний диаметр [мм]
Smin = минимальная толщина гладких стенок 
(канал для пропуска воды) [мм]

Согласно Производственной технологии Krah, 
могут производиться трубы со структурирован-
ной/профилированной стенкой (тип PR).

Значение Smin в приведенной выше формуле 
применяется для типа PR гладких внутренних 
поверхностей минимальной толщины (s1) (тол-
щина стенок канала для пропуска воды, между 
профилями) 

Соединение 

Контроль качества 

Фитинги

Для соединения труб рекомендуется исполь-
зование технологии стыковой сварки согласно 
DVS 2207. 

Тем не менее, при использовании труб в слабо-
напорных трубных системах, допускается при-
менение интегрированного электрофузионного 
соединения, а также фланцевого соединения с 
интегрированным в трубу обрезным торцом.

Требования контроля качества и соответству-
ющие испытания проводятся согласно DIN 
8075 или иным международным стандартам. 
Указанные в данном стандарте индивидуальные 
требования могут быть ограничены или допол-
нены относящимися к конкретной сфере приме-
нения техническими условиями. 

Из сегментов труб может быть изготовлена пол-
ная система фитингов. Предпочтительный метод 
соединения – стыковая сварка.

p (ds - Smin)

2Smin

p (di + Smin)

2Smin

p (di + 2Smin - Smin)

2Smin

=σh = =

p (ds - Smin)

2Smin

σh =

где:
Smin = минимальная толщина стенки [мм]
ds = минимальный внешний диаметр [мм]
h = кольцевое напряжение [МПа]
p = давление [МПа]

Согласно нормам DIN 8074, применяется следу-
ющая формула расчета кольцевого жёсткости:

Полиэтиленовые 
напорные трубы 

Рисунок трубы (тип PR).

трубы может быть добавлен профиль типа PR. 
Таким образом труба сохраняет оптимальные 
напорные параметры и одновременно имеет 
достаточную кольцевую жесткость. 
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Применимые стандарты 

Предпочтительные показатели и 
серии; основные значения, рас-
четные значения, округленные 
значения
Полиэтиленовые (PE) трубы PE63, 
PE80, PE100, PE-HD
(в настоящее время находится в 
стадии проекта) Трубы из полиэти-
лена высокой плотности (HDPE); 
габариты
Испытания материалов, компонен-
тов и оборудования; термокамеры; 
концепции, требования 
Пластиковые материалы для 
литья; материалы для литья из по-
лиэтилена (PE); классификация и 
обозначения 
Сертификаты испытания мате-
риалов
Испытания пластиковых элементов; 
длительные испытания полых эле-
ментов на внутреннее давление
Труба из термопластика для переда-
чи жидкостей – Номинальные внеш-
ние диаметры и номинальные значе-
ния давления
Трубы из термопластика – Универ-
сальная таблица толщины
Трубы и арматура из термопластика 
с профилированной внешней и глад-
кой внутренней поверхностями
Пластиковые трубопроводы для 
дренажных и канализационных си-
стем (без давления) – Системы тру-
бопроводов со структурированными 
стенками из непластифицированно-
го ПВХ (PVC-U), полипропилена (PP) 
и полиэтилена (PE)
Трубы Krah по отношению к внутрен-
нему давлению 

DIN 323: 

DIN 8074:

DIN 8075:

DIN 50011:

DIN 16776:

DIN 50049:

DIN 53759:

ISO 161:

ISO 4065:

DIN 16961:

EN 13476:

SR04B023:

Большая гладкостенная труба

Трубопровод водоотвода DN/ID 1800 мм

Сложный изгиб 

Трубы с тяжелыми стенками DN/ID 500 мм, s = 140 мм
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