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Города по всему миру растут быстрыми темпами. Более 50% процентов мирового 
населения проживает в городах, и ожидается, что этот процент увеличится до 66% к 2050 
году. Прогнозы ООН свидетельствуют о том, что урбанизация в сочетании с общим ростом 
количества людей на планете, может увеличить городское население еще на 2,5 миллиарда 
человек к 2050 году.

По практическим соображениям, таким как срок службы и простота установки, 
строительные нормы для высотных зданий по всему миру одобряют использование 
пластмассовых трубопроводов.

Введение
Полибутен-1 обеспечивает преимущества для сложных систем трубопроводов, 
предназначенных для высотных зданий

Рост плотности городского населения приводит к увеличению 

транспортного потока и нехватке земельных участков, что 

способствует строительству более высоких зданий и ставит новые 

задачи перед дизайнерами. В связи с тем, что требования к 

механическим свойствам вертикально установленных трубопроводных 

систем для многоэтажных зданий растут, полибутен-1 (полибутилен, 

ПБ-1) признается составителями спецификаций превосходным 

полимером для трубопроводных систем, используемых в сложных 

условиях, например для высотных зданий.
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При проектировании систем трубопроводов 
для высотных зданий инженеры-сантехники 
должны учитывать повышенное давление, 
требуемое для систем водоснабжения и 
распределения, в дополнение к общему 
дренажу и вентиляции. Высота здания 
влияет на силы, воздействующие на 
водопроводные системы. Это означает, 
что обычные конструкции и материалы 
трубопроводов часто не подходят для 
таких условий. Это относится к напорному 
трубопроводу в системе водоснабжения, 
а также к дренажной системе. В высотном 
здании хорошо продуманная система 
водоснабжения должна функционировать 
так, чтобы пользователь не задумывался о 
ее существовании.

Эти требования необходимы для 
обеспечения безопасной, практичной и 
надежной системы:

• система (труба-фитинг-муфта) должна   
 выдерживать высокое давление высокого  
 столба воды; 
• система и материалы должны быть в достаточной мере гибкими, чтобы выдерживать  
 гидравлические удары, которые возникают в течение эксплуатации установки; 
• высокий уровень устойчивости к натяжению на трубах и фитингах в связи с расширением,  
 например, на вертикальных трубах; 
• для системы трубопроводов должна применяться простая, безопасная и экономичная  
 технология сборки; 
• широкий ассортимент продукции для разработки целого проекта с использованием  
 одного материала для трубопровода любого диаметра; 
• простой и надежный контроль расширения благодаря использованию небольших   
 петлевых трубных конденсаторов и т. д.

По сравнению с PVC-C, PEx, PP-R, PP-RTC и PE-RT трубопроводные системы из полибутена-1 
(полибутилен, ПБ-1) обеспечивают более высокое сопротивление давлению, ударную 
прочность, сопротивление гидравлическому удару, гибкость и низкий коэффициент 
расширения при нагревании, что делает их оптимальным выбором для специалистов в 
области проектирования трубопроводных систем для высотных зданий.

Во всех высотных зданиях — офисных зданиях, многоквартирных домах, отелях или 
больницах — сложность проектирования зависит от функциональной сложности объекта. 
Как правило, для больниц и отелей требуется более высокая плотность и сложность систем 
трубопроводов и водопроводной арматуры, чем для большинства других типов зданий, и 
системы трубопроводов из полибутена-1 обеспечивают значительные преимущества для 
этого сектора.

По сравнению с PVC-C, 

PEx, PP-R, PP-RTC и PE-RT 

трубопроводные системы из 

полибутена-1 (полибутилен, 

ПБ-1) обеспечивают более 

высокое сопротивление 

давлению, ударную прочность, 

сопротивление гидравлическому 

удару, гибкость и низкий 

коэффициент расширения 

при нагревании, что делает 

их оптимальным выбором 

для специалистов в области 

проектирования трубопроводных 

систем для высотных зданий.
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Идеальный выбор для систем напорных трубопроводов

ПБ-1 выделяется среди других материалов 
своей высокой гибкостью, сочетающейся с 
превосходными показателями сопротивления 
ползучести под воздействием внутреннего 
давления в широком диапазоне температур.
Все полиолефиновые материалы под 
воздействием постоянной нагрузки в течение 
длительного периода времени проявляют 
склонность к ползучести.

Данную пластическую деформацию при 
низкой температуре можно подавить, 
создав в полимерной структуре трехмерную 
сеть. Этого можно добиться, например, путем химического связывания полимерных 
цепей, используемых в производстве полиэтилена (ПЭ-С). Однако полибутен-1 достигает 
исключительных показателей внутреннего сопротивления ползучести (см. таблицу ниже) 
за счет уникальной физической структуры, созданной сочетанием микрокристаллитов и 
сильного перепутывания в результате изменения кристаллической структуры (старение). 
Следовательно, выполнять дополнительное сшивание полимера или сополимеризацию или 
изменять состав смеси не требуется.

В своей простейшей гомополимерной форме свойства полибутена-1 делают его 
идеальным материалом для систем напорных трубопроводов горячего и холодного 
водоснабжения. 

Благодаря уникальной 

морфологии и способу 

кристаллизации ПБ-1 

приобретает исключительные 

свойства для успешного 

использования в системах 

напорных трубопроводов.

Профиль труб из ПБ-1

Сравнение полимеров, используемых в трубопроводных системах

  PB-1  PP-R  PE-X  PVC-C

Ударная прочность •••  ••  ••• •

Устойчивость к химическому воздействию •••  ••• •••  •••

Гибкость  ••••  ••  •••  •

Сопротивление ползучести ••••  ••• •••  •••

Устойчивость к давлению  ••••  ••  •••  •••

Свариваемост   ••••  ••••  •  ••

Устойчивость к давлению и температуре  ••••  •• •••  •

Термальное напряжение в системах  ••••  •• •••  •

Экологичность системы  ••••  •••  •••  •••

Скорость соединения, малый диаметр ••••  •  •••  ••

Возможность выполнения соединений  
большого диаметра ••••  ••••  ••  •••

Отлично  ••••     Хорошо  •••     Удовлетворительно  ••     Неудовлетворительно  •
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Устойчивость к давлению

Сравнение характеристик ПБ-1 с другими пластмассовыми материалами

Кроме ISO 12230, существуют и другие стандарты, в которых указывается влияние времени 
и температуры на предполагаемую прочность перечисленных ниже материалов. Данные, 
приведенные в этих стандартах, представляют собой полезный инструмент для сравнения 
рабочих характеристик этих пластмассовых материалов, используемых в трубопроводных 
системах. На представленной ниже диаграмме линиями отображаются эксплуатационные 
качества (сопротивление давлению) следующих материалов при температуре 70 °C в 
эквивалентном масштабе:

Наиболее эффективные материалы 
• PB-H - ISO 12230 (2012) 
• PB-R - ISO 12230 (2012)

Материалы со средними показателями  
эффективности без точки перегиба 
• PE-X - ISO 15875 (2003) 
• PP-RCT - ISO 15874 (2013) 
• PE-RT тип II - ISO 12230 (2012)

Наименее эффективные материалы  
с точкой перегиба 
• PE-RT тип I - ISO 22391 (2009) 
• PP-R - ISO 15874 (2013)

После 10 лет непрерывного воздействия нагрузок показатели прочности наиболее 
эффективного полибутена-1 (PB-H и PB-R) оказались более чем на 50% выше показателей 
прочности среднеэффективных материалов (PE-X, PP-RCT и PE-RT тип II) и на 70-90% выше 
наименее эффективных материалов (PE-RT тип I и PP-R).
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Расчетное напряжение

Используя стандартизированные критерии, 
представленные в ISO 10508, можно 
рассчитать максимально допустимое 
центробежное растягивающее напряжение 
для данных полиолефиновых труб и 
различных стандартизированных классов 
применимых температур. 

По результатам подсчета расчетного 
напряжения было выполнено сравнение 
материалов (таблица ниже), показавшее, 
что полимеры ПБ-1 обладают лучшими свойствами сопротивления центробежному 
растягивающему напряжению среди всех стандартизированных классов применения. По 
внутреннему сопротивлению напряжению ПБ-1 на 35-90% превосходит другие материалы (в 
зависимости от материала и применения). Фактически это означает, что при эквивалентной 
толщине стенок трубы из ПБ-1 являются значительно более прочными в сравнении с 
трубами, изготовленными из других указанных здесь пластмассовых материалов.

Из максимально допустимого касательного напряжения можно рассчитать минимально 
допустимую толщину стенки трубы. Из расчета видно, что трубы из полибутена-1 могут 
иметь значительно меньшую толщину стенок в сравнении с другими материалами в 
зависимости от ограничений применимых стандартов. Благодаря меньшей толщине стенки 
при одинаковом внешнем диаметре увеличивается внутренний диаметр трубы, за счет чего 
снижаются потери давления напора и уменьшается скорость потока воды при одинаковом 
расходе. 

После 10 лет непрерывного 

воздействия нагрузок ПБ-1 

остается более чем на 50% 

более прочным, чем PE-X, PP-RCT 

и PE-RT тип II, а также на 70-90% 

более прочным, чем PE-RT тип I 

и PP-R.

 PB-H 5,73 5,04 7,83 5,46 4,31 10,92

 PB-R 5,17 5,13 7,82 4,34 4,13 10,93

 PE-X 3,85 3,54 4,61 4,08 3,24 7,60

 PP-R 3,09 2,13 4,68 3,30 1,90 6,93

 PP-RCT 3,64 3,40 5,73 3,67 2,92 9,24

 PE-RT I 3,32 2,68 4,65 3,27 2,38 6,68

 PP-RT II 3,53 3,37 5,12 3,38 2,88 7,46

 PVC-C 4,38 4,16 – – – 10

*PE-RT расшифровывается как полиэтилен повышенной термостойкости

Расчетное  
напряжение
при 10 бар

Класс 1
ГВС 60 °C

Класс 2
ГВС 70°C

20 °C/50  
лет

CКласс 3
Напольное 
отопление,
низк. темп.
макс. 50 °C

Класс 4
Напольное 

отопление и
тепло низкого 

потенциала
макс. 70 °C

Класс 5
Высокотемп.
тепло макс.  

90 °C
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Сопротивление ползучести

Великолепные показатели долговременного сопротивления ползучести

В отличие от других термопластмасс, 
используемых в трубопроводах, для 
соответствия систем трубопроводов из ПБ-1 
строгим требованиям к эксплуатационным 
характеристикам в структуру ПБ-1 не требуется 
вносить каких-либо изменений, например 
выполнять изменение состава смеси, сшивание 
полимера или сополимеризацию. В сравнении 
с другими полиолефиновыми материалами 
полибутен-1 обладает более высоким 
уровнем сопротивления деформации при 
постоянном воздействии нагрузок в течение 
длительных периодов времени. Данное 
явление деформации известно под названием 
ползучесть материала. Представленный 
здесь график иллюстрирует превосходные 
показатели сопротивления ползучести ПБ-1 
при эксплуатации свыше 100 часов.

В дополнение к своим великолепным 
механическим и тепловым свойствам ПБ-1 гарантирует высокий уровень сопротивления 
химическому воздействию, а также огнестоек, тем самым он отвечает требованиям 
большинства сфер применения. ПБ-1 может обрабатываться путем стандартного литья 
под давлением и формования методом продавливания и использоваться для широкого 
спектра продуктов. Как для гомополимеров, так и для сополимеров баланс свойств ПБ-1 
делает его технически предпочтительным материалом для производства систем напорных 
трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. 
 

Масса, гибкость и гидростатика

Масса трубы и гидростатическая эффективность

Гибкость

PB-1 PE-X / PE-RT II PE-RT I PP-R PVC

Масса трубы

18 mbar/m

100%
PB-R 
125%

50%

140%100%

45%

166%

32%

190%

10%

195%

33 mbar/m 50 mbar/m 80 mbar/m 24 mbar/m

Потеря давления 

(напора) при  

V=2 л/с

PB-1
Д

е
ф

о
р
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а

ц
и

я

Время (часы)

10-20

8

16

24

32

100 102 104 106

Рассчитано для класса применения 2, расчетное давление 10 бар, на основе опубликованных данных.
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Акустические свойства

Акустические характеристики являются одной из главных отличительных 
особенностей трубопроводных систем из полибутена-1

С учетом высокой плотности людей, 
проживающих вместе, и их растущих 
ожиданий относительно комфорта, 
уровень шума и акустические свойства 
трубопроводных систем являются 
важным вопросом при проектировании 
высотных зданий. Трубопроводные 
системы, которые сводят к минимуму 
шум воды и гидравлический удар в 
местах прохода через стены и потолки, 
являются ключевым элементом, решающим 
проблему устранения шума для жителей. 
Системы давления в высотных зданиях также 
являются важным фактором. Надлежащим 
образом функционирующие системы 
давления необходимы для обеспечения 
комфорта жителей, которые рассчитывают 
на возможность принять душ при нужной 
температуре и с хорошим напором воды в 
удобное время.

Проектировщики и разработчики 
обеспокоены тем, как избежать шума на 
длинных участках труб и высокой загрузки 
во все более открытых и связанных между 
собой зданиях, где может проживать 
большое количество людей. Здание 
соединяется отводными и дренажными 
трубами. В 50-этажном здании звук будет 
распространяться от основания к верхней  
части трубы менее чем за 0,5 секунды 
Существует несколько причин возникновения 
шума в водопроводной системе:

• тип и качество кранов; 
• скорость потока воды, проходящего через  
 трубы, клапаны и фильтры; 
• плотность материала системы    
 трубопроводов (чем мягче, тем лучше); 
• технология крепления трубопроводов   
 (включая кронштейны с резиновыми вставками); 
• наличие изоляции скрытых в стене трубопроводов; 
• наличие изоляции угловых соединений внутри стены.

С полибутеном-1 не требуется 

использование амортизаторов 

гидравлического удара, что 

сокращает расходы на установку 

и обслуживание.

Благодаря более тонким стенкам, 

высокой эластичности и низкой 

удельной плотности трубы из 

ПБ-1 способны эффективно 

поглощать рабочие шумы.

Мягкий  
каучук  0,90  90  320

 PB-1  0,93  450  620

 PE-X  0,95  600  800

 CPVC  1,56  3.500  2.350

Скорость распространения звука в 
материале

Плотность  
(г/см3)

Модуль 
упругости 

(МПа)

Скорость 
распространения 

звука (м/с)
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Другим свойством, отличающим полибутен-1 от других материалов, является превосходная 
шумоизоляция. Сочетание более тонкой стенки трубы, низкого модуля упругости и малой 
удельной плотности в трубах из полибутена-1 (ρ = 0,92 г/см3) позволяет эффективно 
поглощать гидравлические удары и другие шумы, возникающие в системах трубопроводов 
отопления и охлаждения. Как показали испытания, в концертном зале Лондона Альберт-
холл после установки труб из ПБ-1 исходящий из труб шум был снижен на 90%. 
 
Устойчивость к гидравлическому удару

Столб движущейся воды в трубопроводе содержит запас кинетической энергии, 
обусловленной массой и скоростью воды. Поскольку вода не поддается сжатию, то при 
внезапном закрытии клапана поглотить эту энергию невозможно. В результате создается 
высокий моментальный скачок давления, который обычно называют гидравлическим 
ударом. Низкий модуль упругости полибутена-1 в сочетании с уменьшенной толщиной 
стенки позволяет снизить давление гидравлического удара при имеющемся наружном 
диаметре трубы и номинальном давлении. В таблице ниже приведено сравнение 
максимального пикового давления для труб с внешним диаметром 38,1 мм (1,5 дюйма) из 
различных пластмасс, рассчитанных на одинаковое рабочее давление.

Помимо признания преимуществ установки и длительного срока службы трубопроводов из 
ПБ-1, заказчики также осведомлены о превосходной устойчивости к гидравлическому удару, 
обеспечиваемой трубопроводными системами из ПБ-1. Это обусловлено высокой гибкостью 
материала ПБ-1, который поглощает и снижает гидравлический удар на отрезке в несколько 
метров. Согласно требованиям европейского стандарта EN ISO 15876-5 система должна 
выдерживать 10 000 гидравлических ударов с давлением 0,5–15 бар каждые две секунды. 
Представитель трубопроводов из ПБ-1 — система Pushfit, произведенная компанией-членом 
PBPSA Nueva Terrain, — выдерживает более 3 млн гидравлических ударов от 0,5 до 25 бар.

Сила гидравлического удара зависит от пяти факторов

• Скорость 
• Модуль упругости материала трубы 
• Внутренний диаметр трубы 
• Толщина стенки трубы 
• Время закрытия клапана

Максимальное пиковое давление, вызываемое гидравлическим  
ударом, можно рассчитать при помощи следующего уравнения,  
которое взято из справочника по проектированию  
трубопроводов из термопластичного материала (Handbook of  
Thermoplastic Piping System Design, Thomas Sixsmith and  

Reinhard Hanselka, Marcel Dekker Inc., стр. 65-69)

Ps = V((3960 E t)/(E t + 3 x 105 DI))1/2  где:

Ps =  пиковое давление (фунт/кв. дюйм)    
V  =  скорость воды (фут/с)   
DI =  внутренний диаметр трубы (мм) 
E  =  модуль упругости материала трубы (фунт/кв. дюйм)    
t  =  толщина стенки трубы (мм)

Клапан закрыт 

вода не двигается

Клапан открыт 

струя воды

Закрытие клапана 

Устойчивость к гидравлическому удару
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Тепловые характеристики

Превосходные тепловые характеристики при эксплуатации в сложных условиях

Устойчивость к условиям замерзания 
Системы трубопроводов из полибутена-1 имеют меньшую температуропроводность по 
сравнению с медными трубами, а это значит, что вода в трубах из ПБ-1 в суровых погодных 
условиях будет замерзать дольше. В случае же замерзания воды труба расширяется до 
необходимых размеров, а когда вода оттает, снова принимает изначальную форму. Ниже 
приведены примеры использования систем.

 
Система способна круглосуточно выдерживать воздействие высоких температур и 
давления 
Те же теплоизоляционные свойства, благодаря которым сокращена скорость замерзания 
воды в трубах из полибутена-1, позволяют трубам оставаться холодными на ощупь, даже 
если по ним течет очень горячая вода. Это также является дополнительным преимуществом 
данных трубопроводов при установке в жилых зданиях, где проживают дети, пожилые люди 
или люди с ограниченными возможностями.

Для высотных трубопроводных систем все подающие стояки могут быть изготовлены с 
применением системы труб из ПБ-1 (диаметром до 50 мм при использовании системы 
Pushfit и диаметром до 225 мм при соединении труб методом электроплавления), за счет 
чего обеспечивается очень высокий уровень сопротивления давлению. Системы горячего 
водоснабжения для гостиниц могут быть спроектированы с центральными нагревателями 
горячей воды, которые распределяют горячую воду по всем стоякам ванных комнат.

Эти подающие стояки выдерживают высокое номинальное давление благодаря не только 
высокому столбу воды, который типичен для высотных зданий, но и круглосуточным 
возвратным линиям горячей воды, которые способны создавать значительные проблемы для 
определенных трубопроводных систем из пластмассы.

В подобных экстремальных условиях эксплуатации системы из ПБ-1 обеспечивают 
инженерам самый длительный срок службы среди трубопроводных систем. 

 E E DI t V Ps Ps 
 фунт/кв. дюйм МПа мм мм фут/с фунт/кв. дюйм бар

 PB-1 (ПБ-1) 65.000 450 32,5 (1.28”) 3,8 (0,15”) 5,0 49,5 3,4

 PE-X (ПЭ-С) 87.000 600 28,9 (1.14”) 5,6 (0,.22”) 5,0 72,4 5,0

 PP-R 116.000 800 26,7 (1.05”) 6,6 (0,26”) 5,0 93,0 6,4

 CPVC (ХПВХ) 507.000 3.500 30,9 (1.22”) 4,6 (0,18”) 5,0 140,6 9,7
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Преимущества систем из ПБ-1 перед традиционными металлическими трубами

Помимо меньшей температуропроводности в сравнении с металлом, в водопроводных 
системах из ПБ-1 не образуется накипь при транспортировке известковой воды. Кроме 
того, они не подвергаются воздействию коррозии в условиях нещелочной воды. Данные 
трубы поглощают и подавляют шумы, а не передают их. Они устойчивы к гидравлическим 
ударам, которые в системах из другого материала могут вызвать неисправности, особенно в 
областях с высоким давлением подачи воды. 
 
Экономичность

Системы гибких трубопроводов являются весьма экономичными системами, поскольку 
большая длина и гибкость труб из ПБ-1 позволяет сократить количество фитингов, 
требуемых для установки системы. С точки зрения производительности системы гибкие 
трубопроводы гарантируют длительный срок службы, что делает их хорошей долгосрочной 
инвестицией.

Благодаря своей долговечности, удобству применения и производительности гибкие 
водопроводные системы все чаще используются в качестве систем трубопроводов горячего 
и холодного водоснабжения, а также систем центрального и напольного отопления и 
охлаждения в жилых и коммерческих зданиях и на промышленных предприятиях. 
 
Быстрое развитие систем для соответствия новым стандартам и строительным 
нормам

Развитие водопроводных систем из ПБ-1 идет быстрыми темпами, поскольку производители 
постоянно расширяют и изменяют системы для соответствия быстро меняющимся 
строительным нормам и требованиям. Данные системы прекрасно подходят для 
жилых, коммерческих и производственных зданий за счет удобства эксплуатации, 
производительности и долговечности.

 

Гарантия подачи питьевой воды наилучшего качества

Гарантия подачи питьевой воды наилучшего качества 

Для соответствия самым высоким требованиям к системам трубопроводов питьевой 
воды заказчики должны учитывать наиболее сложные сценарии использования, чтобы 
гарантировать подачу питьевой воды наилучшего качества. Принимая решение, также 
необходимо учитывать тщательное сопоставление категорий пластмасс, а также будущие 
перспективы относительно монтажа и методов соединения компонентов.
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В целом, полибутен-1 считается оптимальным исходным материалом для систем 
подачи питьевой воды, т. к. ПБ-1 является частично кристаллическим полиолефиновым 
термопластиком с длительным сроком службы и высокой устойчивостью к деформации при 
высоких температурах — ключевыми свойствами для систем внутренних трубопроводов 
горячего и холодного водоснабжения и систем отопления.

Полибутен-1 представляет собой универсальный пластмассовый материал, позволяющий 
соединять трубы при помощи сварки плавлением и механических фитингов. Данный 
материал сочетает в себе многочисленные преимущества, включая следующие:

• Лучшая в своем классе размерная   
 стабильность и длительный срок службы 
• Высокая устойчивость к пластической   
 деформации, что важно для обеспечения  
 герметичности компрессионных    
 соединений 
• Устойчивость к воздействию горячей воды  
 до 95 °C 
• Устойчивость к воздействию   
 ультрафиолетовых лучей во время   
 перемещения и установки 
• Пигментирование для защиты от    
 образования водорослей 
• Высокая гибкость, даже при низких   
 температурах 
• Низкая температура охрупчивания 
• Высокая устойчивость к гидравлическим ударам и ударным нагрузкам 
• Высокая устойчивость к абразивному износу 
• По сравнению с другими пластмассами ПБ-1 отличается большой устойчивостью к   
 высоким температурам и позволяет уменьшить толщину стенок труб, благодаря чему  
 при одинаковом внешнем диаметре увеличивается внутренний диаметр трубы из ПБ-1. За  
 счет этого уменьшается скорость потока воды при одинаковом расходе, а также   
 снижаются потери напора и масса трубы на 1 метр. 
• Кроме того, ПБ-1 обеспечивает отличный контроль за расходованием энергии в сравнении  
 с другими материалами того же применения, что делает его наиболее экологически  
 безопасным вариантом. 
 
Преимущества ПБ-1 как материала для трубопроводов подачи питьевой воды и 
водопроводных систем

Изготовленные из полибутена-1 системы труб и фитингов для отопления и снабжения 
помещений холодной и горячей питьевой водой имеют следующие преимущества:

• Отсутствие коррозии 
• Нет образования окалины или накипи 
• Высокая устойчивость по мере износа даже при высоких температурах 
• Быстрая, простая и надежная система соединений 
• Широкий ассортимент фитингов 

Полибутен-1 считается 

оптимальным материалом для 

систем трубопроводов подачи 

питьевой воды.

https://www.pbpsa.com/
http://www.pbpsa.com
https://www.pbpsa.com/high-rise-buildings


13www.pbpsa.comТрубопроводные системы из полибутена-1 для высотных зданий

ПБ-1  |  Высотные здания

• Возможность применения единого материала при изготовлении всей системы и   
 использования диаметров от 15 до 160 мм 
• Гигиеничность и безопасность 
• Высокая гибкость труб, обеспечивающая быструю и легкую установку и сборку 
• Простые, эффективные и экономичные способы установки

 

Установка изделий из ПБ-1

Смотанные в бухты гибкие трубы для больших и малых диаметров в корне 
изменяют установку

Высокая гибкость и небольшая масса труб 
из ПБ-1 делает возможным использование 
труб, смотанных в бухты. Кроме того, 
гибкость сокращает время на монтажные 
работы, потому что соединения и фитинги не 
всегда нужны при изменении направления 
трубопровода в рамках этажного плана и 
плана расположения стен.

Смотанные в бухты гибкие трубы из ПБ-1 
длиной 100 м в сравнении с 5-метровыми отрезками жестких труб из ПВХ позволяют 
отказаться от значительного объема операций резки и соединения, а также огромного 
количества фитингов. Кроме того, производителями была разработана упаковка, 
позволяющая последовательно извлекать трубу из упаковки, а также обеспечивающая 
удобство хранения или транспортировки для последующих задач.

Наличие труб большой длины означает значительное снижение количества соединений в 
системе, благодаря чему требуется меньше времени на установку и повышается надежность 
системы.

Данное отличительное свойство вместе с присущей трубам из ПБ-1 гибкостью позволяет 
устанавливать водопроводную систему на всем протяжении здания или стройплощадки 
почти таким же образом, как и электрическую проводку. Трубы также можно легко провести 
через стены, потолок или пол, или замуровать в них. Такой инновационный подход к 
водопроводным системам привел к значительным переменам в оценке и выполнении 
проектов и гарантировал преимущества на всех этапах строительства вплоть до конечных 
пользователей.

 

Гибкость, присущая свернутым в 

бухты трубам из ПБ-1, позволяет 

эффективно осуществлять 

монтаж трубопровода, подобно 

установке электропроводки.
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Новые технические преимущества гибких трубопроводов

Кроме того, использование трубопроводов из ПБ-1 более безопасно, поскольку для 
соединения компонентов систем не требуется нагрев или открытое пламя, следовательно, 
риск пожара отсутствует. Это является существенным преимуществом в тех случаях, когда 
пространство ограничено или окружающая среда пожароопасна. 

Методы соединения ПБ-1

Простота установки обеспечивает 
качество и быстроту

Трубопроводные системы из полибутена-1 
совершили революцию в сфере способов 
установки герметизированных систем 
горячего и холодного водоснабжения. 
При установке трубопроводов из ПБ-1 не 
требуются гибочные инструменты, открытый 
огонь или использование флюса  
и химикатов.

Современная технология соединения для 
трубопроводных систем из полибутена-1, 
независимо от того, реализуется ли она на 
строительной площадке или собирается в 
заводских условиях, обеспечивает простоту, 
безопасность и эффективность установки, 
которая в результате имеет более высокую 
рентабельность. Существует четыре возможности соединения труб, изготовленных из 
полибутена-1, с применением фитингов. Это: муфтовая сварка оплавлением, компрессия, 
электродуговая сварка плавлением, пуш-фитинги. 
 
Муфтовая сварка оплавлением

Метод муфтовой сварки оплавлением для соединения 
труб и фитингов из полибутена-1 предназначен для 
предварительной сборки за пределами рабочей 
площадки. Сборочные узлы, в том числе подвальные 
коллекторы и системы подающих стояков, можно 
собирать в заводских условиях. Для обеспечения 
стабильно высокого качества сварных швов важно, чтобы 
температура и время сварки и процедуры соединения 
компонентов труб и фитингов для получения шва, 
контролировались с высокой точностью. Достичь этого можно только, когда необходимое 
оборудование применяется в условиях заводского цеха. Небольшой вес ПБ-1 означает, что 
узлы заводской сборки можно легко перевозить на рабочую площадку и устанавливать 
быстро и эффективно. 
 

При установке трубопроводов 

из ПБ-1 не требуются гибочные 

инструменты, открытый огонь 

или использование флюса и 

химикатов.
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Компрессия

Механические компрессионные фитинги применяются, 
если труба из полибутена-1 должна подсоединяться к 
металлическим компонентам системы. Компрессионные 
фитинги сконструированы с учетом уникальных 
характеристик ПБ-1. 
• Не требует специального инструмента 
• Высокое сопротивление ползучести 
 
Электродуговая сварка плавлением

Фитинги из полибутена-1, выполненные при помощи 
электродуговой сварки плавлением, имеют проволочную 
катушку, установленную методом сплавления, и штекерный 
соединитель. Катушка располагается непосредственно под 
поверхностью участка, который подлежит привариванию 
к трубе. После установки трубы на место к фитингу через 
штекер подключают электрическое устройство плавления. 
Данная система позволяет получать высококачественные сварные швы и обеспечивает 
превосходную надежность. Устройство плавления имеет достаточно малые размеры, что 
позволяет использовать его в ограниченных пространствах. Необходим только источник 
электропитания. Для труб большего размера электродуговая сварка плавлением часто 
применяется для получения узлов заводской сборки в условиях производственного цеха. 
 
Пуш-фитинги

Водопроводные системы из полибутена-1 с 
использованием пуш-фитингов – это быстрая установка 
без использования инструментов, клея и необходимости 
нагрева. Они могут использоваться с пластмассовыми или 
медными трубами и трубками при условии выполнения 
инструкций изготовителя. Системы с пуш-фитингами 
отличаются соединением в одну операцию, обеспечивая 
быстрый и простой монтаж. Некоторые системы 
позволяют регулировать соединения в процессе монтажа или выполнять демонтаж с 
использованием специального инструмента для отсоединения. 
 
Стыковая сварка

Метод стыковой сварки для соединения труб и фитингов 
из полибутена-1 чаще всего используется для труб 
большего диаметра. Сварка встык возможна для 
очень больших диаметров и секций с очень толстыми 
стенками.  Установки для сварки встык, используемые 
для труб разного диаметра, точно фиксируют обе трубы 
и выполняют следующие основные функции, создавая 
прочное стыковое соединение, согласно следующим изображениям. 
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Легионеллы

Легионеллы – это бактерии, которые иногда 
присутствуют в водораспределительных 
системах естественным образом и 
представляют потенциальную угрозу для 
здоровья пользователей таких систем.

К факторам, с которыми следует бороться 
для профилактики размножения этих 
бактерий в трубопроводных системах зданий, 
относятся температура их размножения и 
образование биопленки, которая является 
субстратом для питания и образования колоний бактерий.

Температура размножения легионелл – от 20 до 50 °C, поэтому следует избегать 
температуры воды в этом диапазоне. С другой стороны, формированию биопленки 
способствует накопление застойной воды, температура в указанном диапазоне, 
шероховатость труб и потенциальная коррозия металла.

Установлено, что температура уничтожения легионелл равна 70 °C, поэтому воду для 
тепловой дезинфекционной обработки требуется нагревать до этой температуры.

Международные стандарты производства учитывают эту рабочую температуру для данного 
типа применения, для которого установлен класс 2. Лучшим материалом для решения 
этой проблемы является полибутен-1, а при качественном проектировании и надлежащем 
обслуживании системы потенциальные проблемы с легионеллами можно исключить. 
Трубопроводы из ПБ благодаря низкой шероховатости, отсутствию коррозии металла и 
оптимальной устойчивости к температуре 70 °C (температура уничтожения этих бактерий) 
идеально подходят для профилактики проблем с легионеллами. Кроме того, они пригодны 
для ежегодной химической дезинфекции (30 миллионных долей хлора при 30 °C, 6 бар, 2 
часа) в соответствии с испытаниями, проведенными изготовителем сырья, LyondellBasell, в 
независимых лабораториях. 

Почему стоит выбрать трубы из полибутена-1 для высотных 
зданий?

Как исходный материал, полибутен-1 
(полибутилен, ПБ-1) обладает 
сбалансированным набором 
эксплуатационных свойств, идеально 
подходящих для владельца здания, 
разработчика проекта и монтажной 
организации, которые обеспечивают 
продолжительный срок службы систем 
напорных трубопроводов горячего и 
холодного водоснабжения.

Температура размножения 

легионелл – от 20 до 50 ºC, 

поэтому следует избегать 

температуры воды в этом 

диапазоне.
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Изготовленные из полибутена-1 трубы отвечают строгим требованиям, предъявляемым 
к механическим характеристикам и качеству воды, установленным национальными, 
европейскими и международными стандартами использования труб для питьевой 
воды. Это, в сочетании с присущими ему гибкостью и термопластичными свойствами, 
делает полибутен-1 чрезвычайно универсальным материалом для водопроводных 
систем, обладающим значительными преимуществами для трубопроводных систем для 
неблагоприятных условий, по сравнению с другими видами пластика и традиционными 
жесткими трубами и фитингами.

Увеличенный срок службы для капитального 
строительства высотных зданий

Трубопровод из ПБ-1 обеспечивает длительный срок 
службы водопроводной системы благодаря:o:

• способности систем круглосуточно выдерживать  
 воздействие высоких температур и давления 
• физическим и химическим свойствам материала  
 (отсутствие коррозии) 
• устойчивости к гидравлическому удару 
• высокому сопротивлению натяжению и ударному  
 воздействию 
• нечувствительности к образованию накипи и   
 инкрустации 
• устойчивости к температурам замерзания 
• безопасным и надежным технологиям соединения  
 компонентов 
 
соответствию различным требованиям строительной отрасли

Сегодня в трубопроводных системах из полибутена-1 могут использоваться трубы 
диаметром от 10 до 225 мм, в зависимости от монтажных требований. Неважно, требуется 
ли установка систем трубопроводов из ПБ-1 в большой гостинице, офисном здании, 
многоквартирном доме или больничном комплексе, заказчики и монтажные организации 
всегда смогут выбрать подходящий вариант. 
 
Трубопроводные системы, изготовленные из полибутена-1, предназначены для 
строительства высотных зданий за счет

• низкой теплопроводности 
• простого использования в качестве канала для метода «труба в трубе» или пучка труб 
• гигиеничности и нетоксичности (для питьевой воды) 
• небольшой массы, гибкости и удобства в обращении (бухты) на месте установки 
• простой установки, возможности прокладки в обход препятствий 
• отсутствия необходимости в пламени или химических веществах (отсутствие опасности  
 возникновения пожара!) 
• превосходных акустических свойств 
• использованию одного материала для изготовления всей системы трубопроводов
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Выводы

Технические характеристики трубопроводных систем для высотных зданий из 
полибутена-1 рекомендуется из следующих соображений

• полибутен (полибутилен, ПБ-1) является самым прочным термопластиком для   
 водопроводов и трубопроводов, в том числе для горячей и холодной воды с постоянным  
 высоким давлением, для увеличения срока службы установки.

• Если в технических условиях указаны трубы с непрерывной подачей горячей воды,   
 особенно для гостиниц и больниц, рекомендуется использование систем из полибутена-1,  
 так как они обеспечивают самый долгий срок службы и дополнительные преимущества,  
 связанные с простотой эксплуатации и установки.

• Важный аспект:  небольшое повышение давления всего на 2 бар значительно сокращает  
 срок службы установленных систем трубопроводов. Зачастую причина того, почему другие  
 виды пластика не достигают своего расчетного и прогнозируемого срока службы, кроется  
 в гидравлических ударах в водопроводной установке. Помните, что данные регрессионной  
 кривой берутся из значений статической нагрузки.

• Пиковое давление гидравлического удара влияет на стенки труб, снижая срок их   
 службы, особенно когда материал трубопровода обладает высокой жесткостью.   
 Более мягкие и гибкие материалы, такие как полибутен, поглощают и оказывают   
 сопротивление гидравлическому удару значительно лучше по сравнению с более   
 твердыми пластмассовыми материалами. 

 
Полибутен-1 часто обозначается как полибутен, ПБ (PB), ПБ-1 (PB-1) или полибутилен. 
 
Содержание этого документа предназначено и предоставляется исключительно для ознакомительных целей. Перед 

использованием продукта, проданного компанией-членом PBPSA, пользователи должны самостоятельно принять 

независимое решение о том, что продукт подходит для предполагаемого использования и может использоваться на 

безопасных и законных основаниях. Ассоциация производителей трубопроводных систем из полибутена и ее члены Dux, 

HakaGerodur, John Guest, LyondellBasell, Nueva Terrain и Thermaflex не дают никаких гарантий, явных или подразумеваемых 

(в том числе любых гарантий товарной пригодности и пригодности для конкретной цели), кроме отдельно согласованных 

между сторонами в письменной форме. Полибутен-1 не может использоваться в производстве каких-либо медицинских 

устройств классификации Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, класс III, или медицинских устройств 

классификации Министерства здравоохранения Канады, класс IV, и не может использоваться в производстве каких-

либо медицинских устройств классификации Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, класс II, или 

медицинских устройств классификации Министерства здравоохранения Канады, класс II или класс III, без предварительного 

письменного одобрения продавцом каждого отдельного продукта или приложения.

Члены ассоциации PBPSA не осуществляют продажу полибутена-1 для его использования в трубопроводах 
в Северной Америке. Кроме того, они предписывают своим клиентам и дистрибьюторам не продавать 
изготовленные из ПБ-1 изделия для использования в трубопроводных системах в Северной Америке.»
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The Polybutene Piping Systems Association (PBPSA) is an international association of market leading companies committed to 
the use of the thermoplastic material, Polybutene-1 (PB-1) for the manufacture of piping systems. Also known as polybutylene, 
PB-1 is used worldwide in applications including piping systems for large-scale building projects, district energy networks, 
heating and cooling, and plumbing installations.
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www.gfps.com/com/en.html

The information and technical data (altogether “Data”) herein are not binding, unless explicitly confirmed in writing. The data does not constitute explicit, implicit, or warranted characteristics, nor 
guaranteed properties or guaranteed durability. All data are subject to modification. Before using a product made from Polybutene-1 users should make their own independent determination that 
the product is suitable for the intended use and can be used safely and legally. Polybutene-1 may not be used in the manufacture of any US FDA Class III Medical Device or Health Canada Class 
IV Medical Device and may not be used in the manufacture of any US FDA Class II Medical Device or Health Canada Class II or Class III Medical Device without the prior written approval by Seller 
of each specific product or application. Polybutene-1 is not sold by PBPSA members for use in pipe applications intended for use in North America, and those parties require their customers or 
distributors not to sell products made from PB-1 into pipe applications for North America.
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