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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы все заинтересованы в том, чтобы сточные 
системы выполняли свою работу безопасно и надежно, 
с минимальными затратами на обслуживание, и на 
протяжении нескольких поколений. Будучи частью 
подземной инфраструктуры, они делают существенный 
вклад в защиту здоровья общества, и избавляют нас 
от многих неудобств, связанных с удалением стоков. В 
настоящее время, самым важным является то, что 
отвод стоков производится обоснованно с точки зрения 
защиты окружающей среды и экономики, а также с 
прицелом на устойчивое развитие.

   Керамические трубы промышленного производства прошли проверку 

временем с момента начала их использования в системах отвода бытовых 

и промышленных стоков. С применением непрерывно оптимизируемых 

процессов и производственных технологий, а также лабораторных 

иследований и разработок, наша компания в настоящее время 

производит каменно-керамические трубные системы, которые оптимально 

соответствуют требованиям к современным сточным системам. В 

современном мире крайне важен тщательный учет экологических аспектов, 

таких как потребление ресурсов и энергии, а также охрана качества воды. С 

давних пор мы создаем экологичную продукцию для устойчивого развития. 

Путем недавнего внедрения концепции “От Источника к Источнику” 

(Cradle to Cradle®) и выполнением строгих требований соответствующей 

сертификации на четырех наших производственных единицах, мы 

устанавливаем новые стандарты. 
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При организации безопасного и надежного отвода 

стоков, города решают важную и ответственную задачу, 

которая требует значительных инвестиционных затрат. 

Используемые при этом трубные системы должны 

соответствовать строгим требованиям стандартов для 

функционирования, безопасности, обслуживания и срока 

службы.

Каменно-керамические трубные системы являются иде-

альным решением: они полностью соответствуют набору 

требований к экологической чистоте и экономической 

целесообразности систем отвода стоков последнего 

поколения, при условии профессионального монтажа. 

бестраншейное 
строительство

открытое 
строительство

Идеальное соответствие труб Steinzeug-Keramo:
Раструбные трубы - для открытого способа строительства; 
магистральные трубы - для бестраншейного строительства (микротуннелирования).

Строительство новых объектов

Восстановительные работы

Подключения домов

Подземная проходка под автострадами,

железными дорогами, водными объектами

Проход через зоны водозабора

Области применения:
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Модель “трех основ устойчивого развития” предполагает, 

что устойчивое развитие может быть достигнуто только 

при условии одновременной реализации экономических, 

экологических и социальных целей. “Совет Устойчивого 

Развития Германии” трактует это следующим образом:

“Устойчивое развитие 
означает внимание к 
экологическим аспектам 
на том же уровне, что и к 
аспектам экономическим 
и социальным.
Таким образом, 
управление, 
ориентированное на 
будущее, означает, что 
своим детям и внукам мы 
должны оставить в 
наследие сохраненную 
экологическую, 
социальную и 
экономическую систему.

Естественно, при этом также должна рассматриваться 

подземная муниципальная инфраструктура, в том числе 

и системы водообеспечения и отвода стоков. Жизненный 

цикл и срок службы сточных систем - это основные 

параметры для экономически обоснованных решений. 

Безопасность и прочность - основные параметры для 

экологически-обоснованных решений. И в целом, 

все указанные аспекты имеют социальную сторону.   

Инфраструктурные системы не могут разрабатываться 

как временные решения, или быть ограниченными 

офисным видением; они должны быть не дорогими (но 

и не дешевыми!), и построены с учетом будущих 

поколений. 

Местные власти обязаны гарантировать финансирование 

сточных систем путем взимания соответствующих тарифов. 

Поэтому, стоимостная эффективность является приорите-

том, особенно в случае ограниченного финансирования, 

которое испытывают сейчас многие общины. Таким 

образом, отвод стоков является как экономическим, так 

и социальным вопросом. 

Начиная с добычи сырья и вплоть до производства продукции, а также строительства 
и функционирования сточных и дренажных систем из каменной керамики, вся наша 
продукция отвечает критерию устойчивого развития. Чрезвычайная долговечность и 
прочность компонентов сточных систем из каменной керамики, и соответствующая 
экономичность и экологичность, подтверждают достижение целей устойчивого развития 
с помощью данного материала. 
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Для надежной работы сточной системы очень важен правильный выбор материала. Качество, 

происхождение, свойства и состав являются решающими факторами для обеспечения 

экологической чистоты, экономичности и социальной обоснованности сточной системы.

Несомненно, каменная керамика - это правильный выбор.  Начиная от добычи сырья, немедленной 

реабилитации мест добычи глины, до транспортировки сырья и производства труб, поставки 

продукции дистрибутору либо на строительный обьект, монтажа трубопровода открытым либо 

закрытым способом, и вплоть до вторичной переработки труб в качестве возобновляемого 

сырья, они соответствуют требованиям к экономичным, экологичным и социально обоснованным 

сточным системам. 

Выдающиеся технические, химические и физические свойства сырья обеспечивают стабильность,

непроницаемость и прочность, а также стойкость к абразивному истиранию и коррозии. 

Профессионавльный монтаж гарантирует длительный срок службы трубопровода при низкой 

портебности в обслуживании и поддержке. 

Социальные аспекты использования керамики включают в себя занятость в сфере добычи 

сырья, вторичной переработки, транспортировки и производства. 

Нашим взносом в устойчивую “инфраструктуру канализации” является производство безопасных и 

надежных сточных систем из каменной керамики для монтажа открытым способом либо путем 

микротуннелирования. Строительство канализационной инфраструктуры подземным способом 

предлагает дополнительные преимущества и является целесообразным с точки зрения 

функциональной безопасности, длительного срока службы оборудования и высочайшей точности 

монтажа. В целом, подземное строительство является идеальным для устойчивого развития. 

9



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  |  экологически безопасные - экономичные 
- социально обоснованные

www.steinzeug-keramo.com

Защита окружающей среды
Безопасность функционирования, герметичность и надежность - важнейшие факторы защиты

окружающей среды. Трубы из каменной керамики отвечают данным требованиям: они нейтральны 

по отношению к почве и грунтовым водам, не происходит проникновений между стоками и почвой/

грунтовыми водами. Также обеспечена устойчивость к абразивному истиранию и коррозии. 

Натуральное происхождение сырья, его добыча и стопроцентная пригодность к вторичной 

переработке убеждают в экологичности каменной керамики. 

Забота о будущих поколениях
Использование каменной керамики в системах отвода стоков освобождает будущие поколения 

от финансовой нагрузки на их поддержание и ремонт. Жизненный цикл, превышающий 

столетие, означает существенную экономию фининсовых и прочих ресурсов. 

Экономичность
Длительный срок службы, превышающий сто лет, а также низкие расходы на обслуживание и 

ремонт сточных систем из каменной керамики являются решающими параметрами для их 

экономической целесообразности. При минимальном износе, они сохраняют свою ценность в 

качестве фиксированных муниципальных активов. Будучи исполненной из керамики, сточная 

система рефинансируется в течении долгого срока службы по низкой ставке амортизации (1,0 - 

1,5%) и соответственно низкими отчислениями. Таким образом, единоразовое решение задачи 

отвода стоков с помощью керамики - это стратегически правильный выбор.  

10
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100 ПРОЦЕНТОВ НАТУРАЛЬНО. БЕЗОТХОДНО. 
ОТ ИСТОЧНИКА К ИСТОЧНИКУ®

Что Вам известно о принципе 
“От Источника к Источнику®”?
Наша продукция сертифицирована.

Благодаря регенеративному жизненному циклу продукта, и принципам, 

которых мы придерживаемся с момента начала производства труб 

и фитингов, Steinzeug-Keramo стал лидером продвижения концепции, 

практическое применение которой теперь официально сертифицируется. 

От Источника к Источнику®: на базе этих принципов мы производим 

продукцию в соответствии с Европейскими правилами и стандартами, 

признанными во всем мире, а также поддерживаем производственные 

мощности и рабочие места в Европе.

Steinzeug-Keramo. Вдохновение от Природы.

3.1 СЕРТИФИКАЦИЯ ОТ ИСТОЧНИКА К ИСТОЧНИКУ®  
(CRADLE TO CRADLE®) –  ВКЛАД В УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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Сертификация продукции “От Источ-
ника к Источнику®” является важным 
компонентом стратегии устойчивого 
развития и частью замкнутого жизнен-
ного цикла керамики. От Источника к 
Источнику® является концепцией регене-
ративного жизненного цикла продукта. 

Концепция От Источника к Источнику® определяет и 

развивает регенеративные продукты для каждодневного 

использования, на примере моделей природных 

процессов. Природа не создает отходов, в результате 

природных процессов возникают не бесполезные остатки, 

а питательные вещества или вещество участвуюющее в 

дальнейшем бесконечном циклическм процессе.  

Рассмотрим, к примеру, деревья, цветущие весной. 

Цветки можут показаться красивыми, но бесполезными, 

ведь только очень немногие из них дают жизнь новым 

деревьям. Однако все цветки, опавшие на землю, 

впоследствии служат питательным веществом для других 

живых существ. 

Концепция От Источника к Источнику® переносит данный 

принцип на продукцию. Согласно естественному циклу, в 

котором “остатки” одного организма используются другими 

организмами, изделия разрабатывается таким образом, 

что они никогда не превращаются в отходы. Данная 

концепция предполагает мышление категориями зам-

кнутого жизненного цикла продукта с нулевыми отходами. 

Продукция разрабатывается не только для целей своего 

основного применения, учитывается также возможное 

дальнейшее применение компонентов (например, сырья). 

Все компоненты должны обладать способностью к 

дальнейшей вторичной переработке; при эксплуатации 

активы для человека и окружающей среды должны

оставаться без изменений.

Согласно концепции От Источника к Источнику®, в 

результате создаются продукты, способные к вторичной 

переработке, при этом экономически целесообразные, 

обладающие нулевым или минимальным воздействием на 

окружающую среду, и в высшей степени дружественные 

к пользователю. При разработке продукции, особое 

внимание уделяется качеству и безопасности ее 

компонентов. 

Таким образом, цель концепции От Источника к 

Источнику® состоит в совершенствовании продукции с точки 

зрения ее качества и практичности для пользователя, 

воздействия на здоровье всех контактирующих с данной 

продукцией, а также экономической выгоды и защиты 

окружающей среды при ее использовании. 

12
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Концепция От Источника к Источнику®  построена 

на трех инновационных принципах:

. Отходы являются питательным веществом 

согласно природных моделей, в которых “отходы” 

одного продукта являются питательным веществом 

для другого, и каждый продукт разрабатывается 

таким образом, чтобы в дальнейшем “кормить” 

следующий продукт. . Использование альтернативной энергии: не 

эксплуатируются ограниченные ископаемые 

источники энергии либо ядердая энергия, негативно 

влияющая на будущее; каждое изделие создается с 

максимальным использованием солнечной энергии.. Поощрение разнообразия: природные системы 

функционируют и процветают будучи очень 

сложными; изделия также требует разнообразных 

подходов для улучшения устойчивости.

В отличие от существующего линейного процесса создания 

стоимости цепочки продуктов, концепция От Источника 

к Источнику® предусматривает переход к замкнутым 

циклам преобразования вещества.

Цикличность обладает преимуществом в виде полного 

отсутствия отходов. Ресурсы, требуемые для произ-

водства продукции, вначале добываются как сырье, а 

затем, после окончания жизненного цикла продукции, 

возвращаются в начало следующего цикла. Сиситема 

становится самодостаточной.

Концепция От Источника к Источнику® означает смену 

парадигмы: традиционные способы производства 

действуют как движение “от источника до могильника”, 

где “могильник” - это мусорник или завод по сжиганию 

отходов, в результате имеет место растрата ограниченных 

ресурсов и негативное влияние на окружающую среду и 

будущие поколения. 
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Жизненный цикл продукции Steinzeug-Keramo: Ответственность на практике

В рамках концепции От Источника к Источнику®, вся 

продукция циркулирует в замкнутой системе как 

биологические или технические питательные вещества. 

Это дает позитивный эффект  . для потребителя, использующего более здоровую 
продукцию. . для окружающей среды, поскольку продукция 

движется по замкнутым циклам . для будущих поколений, поскольку ресурсы 

сохраняются либо используются эффективно

Очевидно, концепция не ограничивается только 

продукцией, а рассматривает всю цепочку создания 

стоимости, от  сырья и до окончательной судьбы продукта. 

Продукция Steinzeug-Keramo обладает подтверждением 

соответствия продукции, производимой на всех четырех 

производственных единицах компании, принципам 

концепции От Источника к Источнику. Проверка 

соответствия критериям От Источника к Источнику®

производится путем сертификации. 

Steinzeug-Keramo environmental cycle: Responsibility in practice

2 Транспортировка 

сырья  . Малые затраты 

ресурсов и выбросы

CO2: короткое 

расстояние от карьера 

до производства

5 Логистика . Точно настроенная логистика и 

оптимизация перегрузок для лучшей эко-

эффективности  
. Гибкость и скорость - кратчайший путь к 

заказчику или на строительный объект

8 Вторичная переработка . Керамика на 100% поддается вторичной 

переработке на шамот для дальнейшего 

производства керамических труб

6 Монтаж . Содействие и 

консультации по 

монтажу . Трубные системы 

для открытого и 

закрытого способа 

строительства

7 Функционирование . Устойчивость на 

практике: низкая 

стоимость 

обслуживания и 

ремонта, длительный 

срок службы  

(≥ 100 лет)

4 Производственный процесс . Соблюдение критериев От источника к 

Источнику® на всех стадиях производства

 . Энергосберегающие программы 

(например, энергия биомассы,

теплообмен, Ecopower®)

1 Добыча сырья  . Добыча глины: экологичная добыча 

глины и последующая реабилитация

местности.

3 Сырье . Глина, шамот и 

вода: 100%

натуральные 

компоненты в 

точной пропорции
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3.2 НИКАКИХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Защита климата - один из сильнейших вызовов нашего времени. Для защиты 
нашего будущего, мы должны уменьшить выбросы парниковых газов и потребление 
энергии, а также улучшить эффективность использования альтернативной энергии.

Предотвращение и уменьшение выбросов СО2. Значительное сокращение выбросов путем оптимизации энергозатрат 

на производстве, например при рекуперации излишков тепла через 

теплообменные аппараты.. Установка биогазового оборудования на заводе в Бад Шмидеберге.. Использование электроэнергии из альтернативных источников.

Определение углеродного следа
Уменьшение выбросов СО2 имеет влияние на наш углеродный след. 

Соответствующая проверка была произведена независимыми экспертами по 

энергетике и экологии из TÜV Rheinland, согласно ISO 14067, по инструкции 

для количественной оценки углеродного следа продукции.

Это имеет значение для будущих поколений.
Мы сделали еще одлин шаг и расширили рекоммендации по стандарту - для еще 

лучшей защиты климата. Помимо углеродного следа, связанного с производством, 

приняты к рассмотрению также выбросы, происходящие при транспортировке 

продукции на строительный объект.
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Квалифицированное строительство дренажных и сточных систем непосредственно 
зависит от соблюдения стандартов, инструкций, проектной документации и т.д., 
согласно технических норм и правил. Стандарт является документом, в котором 
отображается современный технологический уровень. Стандарт предназначен 
для производителей, проектантов, потребителей и подрядчиков, и позволяет им 
уверенно и безопасно решать свои задачи в соответствии с современными 
технологиями, минимизировав при этом вероятность ошибок. Стандартизацией 
называется процесс создания стандартов. 

4.1 СТАНДАРТИЗАЦИЯ

СВОЙСТВА 
ПРОДУКТА

РАЗМЕРЫ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ОБОСНОВАННОСТЬ СТАНДАРТЫ
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Стандартизацией называется процесс формулирования, редактирования и применения  правил, 

инструкций либо специфических характеристик, основанных на достоверных результатах 

научных исследований, технологий и опыта, с целью достижения наибольшей общественной 

выгоды. Определение условий, составляющих стандарт, происходит путем соглашения между его 

разработчиками, с учетом всех публичных замечаний. Уполномоченная организация утверждает 

стандарт и организует его публикацию (в официально определенных терминах).

Однако, помимо этого, стандартизация также является незаменимым инструментом для 

планирования и реализации строительных проектов. Стандартизация нацелена на улучшение

общего уровня понимания, обеспечение должного уровня безопасности строительства, установку 

стандартов качества и определение условий их применения. Стандартизация создает базис для обще-

принятых легальных и коммерческих принципов, а также управляет их внедрением. Стандартизация 

служит для обеспечения надлежащей степени упорядоченности и должной информационной базы 

относительно предмета рассмотрения; а также вносит ясность в отношения между “поставщиком” 

и “клиентом”, облегчает строительство, производство и обслуживание, устанавливает условия для 

достижения научного и технологического соглашения. Стандартизация не обладает способностью, 

и несомненно не предназначена, для подмены или ограничения креативности и персональной 

ответственности проектировщиков, компаний или поставщиков комплектующих. 

Таким образом, стандартизация - это живой и интересный процесс, коммуникативный и полезный, 

прозрачный и недвусмысленный, не имеющий каких-либо внутренних противоречий. Если же 

стандартизация и упоминается в негативном свете, то только потому, что остаются недооцененными 

возможности, открываемые с технической, научной и экономической точек зрения. Однако 

вхождение многих объектов в нашу повседневную жизнь связано не в последнюю очередь с 

применением технических норм и правил для их производства, использования и безопасности. 

Поэтому есть все основания для применения стандартизации в области сточной и дренажной 

канализации, конструкции которой находятся под землей и выполняют задачи, служащие для 

поддержания общественного здоровья. 

Стандартизация применяется там, где подобные объекты рассматриваются в разных контекстах, 

в различных местах, или различными группами людей. Разработка и реализация спецификаций  

(стандартов) для регулярного использования создает основу для национальных и международных 

процессов гармонизации, улучшения потребительских качеств продукции, процессов и услуг.  

Стандартизация служит для поддержки уровня безопасности людей и объектов, а также улучшения 

качества всех сфер жизни.
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4.2 ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
Задача стандартизации в секторе технологий очистки сточных вод в Европе является сферой 

деятельности CEN (Европейский комитет по стандартизации). CEN признает себя как «система 

формальных процессов для создания стандартов, признанных национальными организациями-

членами». Национальные организации-члены голосуют по европейским стандартам (EN) и 

реализуют их соответствующим образом. 

Национальные интересы в процессе европейской стандартизации представлены соответствующими 

национальными учреждениями стандартизации, комитеты по стандартам из которых принимают 

решения относительно степени участия в европейском проекте по стандартизации. Задачей 

технической консультации занимается так называемый “зеркальный комитет”, который собирает 

и согласует мнения, а затем представляет их на европейском уровне. Это может принимать 

форму письменных замечаний, отправку делегаций, и/или назначение экспертов. При поступлении 

заявки по стандартизации, функция учреждения по стандартизации заключается в исследовании 

ситуации - идет ли Европейский процесс стандартизации по данному вопросу, или же заявку по 

стандартизации следует рассматривать на данном уровне. 

После принятия окончательного проекта европейского стандарта большинством стран, 

принимающих участие в официальном голосовании, организации-члены должны включить его в 

соответствующие национальные перечни стандартов. 

Целью Европейской стандартизации является гармонизация национальных стандартов в 

государствах-членах путем общего применения европейских стандартов. Основной целью 

процесса европейской стандартизации является демонтаж торговых барьеров и создания равных 

общих и рыночных условий для единого европейского рынка. 
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4.2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ

4.3 СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ИЗ КАМЕННОЙ 
КЕРАМИКИ

Приведенный перечень касается систем керамических труб и включает в себя стандарты на 

продукцию, а также дополнительные стандарты в строительной отрасли.

Серия стандартов для керамических компонентов содержит требования для труб, фитингов, комплектующих, колодцев 

и инспекционных камер, специальных фитингов и бестраншейных труб, а также для методов испытаний, типа и 

объема мониторинга качества в строительстве гравитационных систем дренажа и канализации. Впервые стандарт 

был издан в 1926 году в качестве меры регулирования единообразия продукции. Вплоть до настоящего времени, 

стандарты непрерывно обновляются и учитывают прогресс технологий производства и изменения требований в 

области систем дренажа и канализации.

EN-стандарты

EN 295-1 2013-05
Системы керамических труб для дренажа и канализации – Требования к трубам, фитингам и 
соединениям

EN 295-2 2013-05 Системы керамических труб для дренажа и канализации – Оценка соответствия и отбора проб

EN 295-3 2012-03 Системы керамических труб для дренажа и канализации – Методы испытаний

EN 295-4 2013-05
Системы керамических труб для дренажа и канализации – Требования к переходникам, 
соединительным элементам и гибким соединениям 

EN 295-5 2013-05
Системы керамических труб для дренажа и канализации – Требования к перфорированным 
трубам и фитингам

EN 295-6 2013-05
Системы керамических труб для дренажа и канализации – Требования к компонентам 
колодцев и инспекционных камер

EN 295-7 2013-05
Системы керамических труб для дренажа и канализации – Требования к трубам и соединениям 
для микротуннелирования

EN 681-1 2006-11
Эластомерные уплотнения - Требования к материалам для уплотнения соединений в трубах, 
используемых для водоснабжения и дренажа - Часть 1: вулканизированная резина

EN 476 2011-04 Общие требования для компонентов, используемых в системах дренажа и канализации

EN 752 2008-04 Дренажные и канализационные системы вне зданий

EN 1610 1997-10  Строительство и испытания систем дренажа и канализации

EN 12889 2000-03 Бестраншейное строительство и испытания систем дренажа и канализации

EN 14457 2004-09
Общие требования для компонентов, предназначенных для использования в бестраншейном 
строительстве дренажа и канализации

List status: 03/2014
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5.1 КАМЕННАЯ КЕРАМИКА - ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Каменная керамика - это неметаллический, неорганический материал, состоящий из глины, шамота 

и воды. Данный материал принадлежит к классу тяжелых глин. Его свойства обусловлены высокой 

концентрацией материалов, содержащих кремний (глина). 

Нагрев глины до температуры около 1250°C приводит к процессу спекания и образованию 

компактной равномерной структуры, состоящей из стекла, кварца и муллита (<65% аморфного 

стекла). В процессе обжига эмалирующее покрытие, которое наносится путем погружения в ванну, 

фиксируется на поверхности керамических труб прочным слоем. Полученная эмаль образует 

чрезвычайно гладкую поверхность, обеспечивающую оптимальные гидравлические показатели 

даже после десятилетий использования; а также гарантирует надежную защиту при промывке 

труб под высоким давлением. 

Весомым подтверждением высокого качества и прочности каменной керамики является 

показатель адсорбирования воды. Испытание предельного поглощения влаги керамическими 

трубами дает величину параметра плотности труб (пористость), и таким образом позволяет

Длительный срок службы, высокая степень функциональной безопасности, 
экономическая целесообразность, и устойчивое производство керамических 
труб, соединений и фитингов - все эти факторы требуют самых современных 
производственных технологий и контроля качества. Обладая стимулами к 
инновациям и богатейшим техническим опытом, Steinzeug-Keramo на четырех 
производственных предприятиях производит трубы, сертифицированные по
DINplus, в широчайшем диапазоне номинальных размеров и рабочей длины.

оценить долговечность и 

морозоустойчивость материала.

В связи с высокими требованиями к 

системам дренажа и канализации, 

стандартом EN 295 Часть 1 

предусмотрен максимум адсорбции 

воды 6%. При превышении данного 

показателя, керамическая труба не 

соответствует стандарту и не может 

использоваться для дренажа. 
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5.2 ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ И ФИТИНГОВ

AUFBEREITUNG

GLASIEREN BRENNEN

FORMGEBUNG TROCKNUNG

QUALITÄTSKONTROLLE VERMUFFUNG PAKETIEREN

ISO
9001 : 2008

Preparation

Glazing Firing

Moulding Drying

Quality managementSocketing Packing

Контроль 

качества 

EN 295:2013

Подготовка Формовка Сушка

5.2.1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБ ВЕРТИКАЛЬНЫМ СПОСОБОМ

Покрытие эмалью Обжиг

Монтаж соединений Управление качеством:  
EN ISO 9001:2008

Упаковка
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Перемешивание и гомогенизация
Производство высококачественных труб из каменной керамики требовательно к 

химческим, физическим и минералогическим свойствам сырьевых материалов. 

Изначально различные сорта глины, подобранные согласно их свойств, 

подвергаются проверке, и затем смешиваются в четко рассчитанной пропорции. 

Этот тщательно подготовленный глиняный состав затем смешивается с 

водой и шамотом (материалом вторичной переработки отходов производства 

керамики). За всем процессом производится централизованный контроль с 

помощью автоматизированной компьютерной системы. 

Перемешивание и транспортировка сырьевых материалов на место производства
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Расшифровка кода продукта:. Eвропейский стандарт ЕN 295. Код производителя (Производитель) 

Завод 1: Бад Шмидеберг (Германия) | Завод 2: Хасселт (Бельгия) | 

Завод 3: Фрехен (Германия) | Завод 4: Белфельд (Нидерланды). Дата формовки. CE отметка. Номинальный размер (мм)  

Диаметры керамических компонентов размером от DN 100 до DN 1400 

регулируются стандартом EN 295.. Cистема соединения 

Керамические трубы и фитинги в соответствии с EN 295 поставляются 

с предустановленными соединениями. Системы соединений 

различаются согласно тому, каким элементом определяется их размер: 

- раструб (система C; соединения K и S) 

- конец трубы (система F; соединение L) 

- несущая способность, в kN/m. Контролирующий орган 

Бельгия: BENOR) | Австрия: MA39) | Франция: NF) | 

Великобритания: BSI) |  Германия: MPA Dortmund

Формовка
На следующем этапе производится формовка труб с 

помощью экструзионного вакуумного пресса. Полученная 

пластичная масса сжимается уплотнителем, а пузырьки 

воздуха удаляются в вакуумной камере. В непрерывном 

процессе, вначале раструб, а затем тело всей трубы 

формуются в кольцевой капсуле, одновременно ролик 

наносит код продукта на еще мягкий материал трубы.   

Затем при помощи вакуумной технологии 

свежесформованные трубы перемещаются на тележки. 

Bend pressing unit
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Сушка
После окончания формовки, трубы готовы к высушиванию. В процессе 

сушки вода, добавленная в состав при формовке, испаряется путем нагрева 

до температуры от 80°C дo 100°C. Метод быстрой сушки, применяемый в 

настоящее время в Steinzeug-Keramo, постоянно совершенствуется для 

улучшения точности и безопасности производства.

Эмалирование и обжиг
Дальнейшими стадиями производственного процесса являются нанесение 

эмали и обжиг труб. Смесь, состоящую из суглинка, глины, мела, доломита, 

кварца и оксидов металлов (сырой суглинок глазури) измельчают до размера 

частиц 0,06 мм; затем данная смесь растворяется в воде, и трубы погружают 

в раствор. 

Последующий обжиг труб в туннельных печах (время обжига - около 3 дней) 

является наиболее важной частью производственного процесса. Вначале, 

эмаль неразрывно фиксируется на теле трубы, покрывая ее полностью. 

Затем само керамическое тело трубы, состоящее из стекла, кварца и муллита, 

полностью спекается при температуре до 1250°C. Процессы сушки и обжига

приводят к уменьшению размеров материала примерно на 10%. Благодаря 

использованию передовых методов подготовки и производства, возможные 

отклонения размеров минимизированы. 

Процесс сушки
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Проверка и упаковка
Трубы и фитинги подвергаются полному визуальному обследованию. Кроме 

того, контролируются также отклонения от прямой формы. После монтажа 

соединений, продукция упаковывается для хранения и поставки. 

Соединения
Трубы комплектуются соединениями 

в процессе производства, и в таком 

виде поставляются на строительные 

объекты. В зависимости от размера 

труб, применяются различные систе-

мы соединения.

Сборка соединений
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Предмет испытаний Параметр Требования согласно

EN 295-1 EN 295-7 ZP WN 295
(усиленные 
требования)

Материал

Материал 5.1.1 4.1 –

Производство 5.1.2 4.1 –

Поглощение воды 5.1.3 4.1 –

Состав 5.1.4 4.1 4.1

Абразивная устойчивость 5.17 4.8 4.2

Трубы

Разрушающее усилие 5.9 4.3.1 4.4 / 4.16

Внутренний диаметр 5.2 4.2.2 –

Перпендикулярность концов трубы 5.4 4.2.7 –

Отклонения от прямой линии 5.5 4.2.8 4.5

Момент силы при продольном изгибе 5.11 – 4.7

VT-Rohre

Сталь – 5.1.3 4.3

Прочность при изгибе 5.10 4.3.2 4.4 / 4.16

Прочность на разрушение – 4.3.3 4.6

Устойчивость к усталости 5.13 4.3.6 4.8

Трубы и фитинги

Размеры
5.2 bis 
5.5 / 6.3

4.2 4.4 / 4.16

Водонепроницаемость 5.14 4.4 –

Сборка, функциональность и прилегание эластичного 
профиля для соединительной системы  F

– – 4.17

Маркировка 9 8 –

Герметичность клеевых соединений, смонтированных после 
обжига

5.12.1 – –

Фитинги

Устойчивость к вертикальному усилию соединений C – – 4.9

Высота сифона 5.6 – -

Размеры колен 5.2 / 5.7 – 4.16

Угол соединений 5.2 / 5.8 – 4.16

>
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С помощью политики качества, мы стремимся сконцентрироваться на производстве, маркетинге и поставке 

керамических труб, фитингов и соединительных элементов для систем дренажа и канализации, которые:

Предмет испытаний Параметр Требования согласно

EN 295-1 EN 295-7
ZP WN 295
(усиленные 
требования)

Соединения труб

Водонепроницаемость (нормальный случай) 6.2 5.3 bis 5.5 4.10

Водонепроницаемость (специальный случай) 6.2.1 5.3.2
4.11
4.12

Воздушная герметичность 5.18 4.5 4.13

Химическая устойчивость труб 6.5 5.6 4.14

Подключение / непрерывность потока 6.3 4.2.4 4.4.8 / 4.4

Устойчивость к термическому шоку 6.6 5.7 -

Устойчивость при постоянной температуре 6.7 5.8 -

Взаимозаменяемость трубных соединений 6.4 - -

Допустимые отклонения 6.2 5.3 4.10

. соответствуют стандартам и ожиданиям клиентов на различных рынках .  позволяют получить максимальную пользу от прекрасных 

характеристик керамического материала. выполняют намеченную цель по реализации экономических 

преимуществ продукции

Данный перечень содержится в документации по Контролю Качества и 

должен неукоснительно соблюдаться на всех этапах производства. 
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Контроль качества

EN 295:2013                                  

ZP WN 295:2013 

5.2.2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СПОСОБОМ

Подготовка Формовка

Монтаж соединений

Сушка

Packing

Покрытие эмалью Обжиг Обточка

Контроль качества:
 EN ISO 9001:2008
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Производство осуществляется в туннельной печи. Скорость обжига может быть увеличена за счет 

оптимизации подачи и выброса тепла, с использованием так называемой технологии экспресс-обжига.

Характерной особенностью технологии экспресс-обжига является более 

быстрое производство, возможное благодаря более короткому интервалу 

сушки и оптимизации модели обжига.

В настоящее время, оборудование для быстрого обжига позволяет 

производить трубы размеров DN 200 и DN 250 длиной до 2.50 метра. Трубы 

высушиваются и обжигаются в горизонтальном положении. После выхода 

труб из печи, на них монтируются соединительные элементы.
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Фитинги являются компонентом производственной программы Steinzeug-

Keramo. Их непрерывное производство является неотъемлемой частью 

производства труб в туннельной печи. Фитинги производятся из тех же 

сырьевых материалов, что и трубы, и подвергаются аналогичным процессам 

сушки, эмалирования и обжига.  

Соединения труб и фитингов должны быть герметичными и долговечными. 

Поскольку только четкое соответствие труб и фитингов может удовлетворить 

высокие требования стандарта EN 295 в отношении герметичности, длительного 

срока службы, безопасности, надежности, простоты и легкости обслуживания, 

все керамические трубы комплектуются соединениями  L, K, и S.

5.2.3 ПРОИЗВОДСТВО ФИТИНГОВ 
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Соединение L состоит из профильного кольца, предназначенного для плотного прилегания к 

концу трубы, материалом уплоннительного кольца является полимер SBR и EPDM. Состав 

резинового профиля за долгие годы многократно совершенствовался для достижения высокой 

устойчивости к температуре и химикатам. 

Согласно EN 295, в соединительной системе C решающим параметром является внутренний диаметр 
раструба d4.

Соединение K (от DN 200 до DN 1000)
Соединение K состоит из компенсирующего элемента в раструбе (жесткий полиуретан) и 

уплотняющего кольца на конце трубы (мягкий полиуретан). Внешний диаметр уплотняющего 

кольца на конце трубы превышает внутренний диаметр компенсирующего элемента в раструбе 

примерно на 3мм, таким образом ввод конца трубы в раструб под давлением дает плотное 

герметичное соединение. Если трубу необходимо укоротить, уплотнительное кольцо может быть 

заменено на Р-кольцо. 

Соединение S (от DN 200 до DN 600)
Керамические трубы с соединением S, являющимся уплотнением из резины и керамики, 

производятся согласно соединительной системе С. После обжига, раструб и конец трубы 

обтачиваются с высокой точностью для получения необходимых размеров. Затем на конец 

трубы монтируется уплотняющее кольцо из полимера EPDM. Керамические трубы с соединением 

S совместимы с трубами с соединением К при соответствии размеров и классов прочности, и 

таким образом являются взаимозаменяемыми.

5.3.1 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА F – СОЕДИНЕНИЕ L

5.3.2 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА C – СОЕДИНЕНИЯ K И S

5.3 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Все трубы и фитинги, произведенные Steinzeug-Keramo GmbH, соответствуют набору стандартов согласно EN 295 

“Керамические трубы для дренажа и канализации” (см. таблицу ниже).

Данный стандарт был принят странами-членами CEN  

(CEN = Европейский Комитет по Стандартизации) в 

соотверствующие национальные стандарты без каких-

либо поправок.

В соответствии с EN 295, производство керамических 

труб и фитингов в Steinzeug-Keramo Group

сопровождается внутренними программами контроля, а 

также мониторинговыми процедурами, проводимыми 

следующими независимыми организациями:

5.4.1 EN 295

EN 295

EN Teil 1 Требования к трубам, фитингам и соединениям

EN Teil 2 Оценка соответствия и выборка

EN Teil 3 Методы испытаний

EN Teil 4 Требования к переходникам, соединительным элементам, и
гибким соединениям

EN Teil 5 Требования к перфорированным трубам и фитингам

EN Teil 6 Требования к компонентам колодцев и инспекционных камер

EN Teil 7
Требования к трубам и соединительным элементам для 
бестраншейной прокладки

. MPA – Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen,  

Дортмунд, Германия. INISMA – Institut Interuniversitaire des Silicates,  

Sols et Matériaux, Монс, Бельгия. CSTB – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,  

Париж, Франция. MA39 – Prüf- und Überwachungs- und Zertifizierungs- 

stelle der Stadt Wien, Вена, Австрия. Qplus - Швейцария

www.steinzeug-keramo.com

Керамические трубы и фитинги производятся с помощью самых современных технологий. Имя Steinzeug-Keramo 

означает высокое качество материалов, нацеленность в будущее и огромный опыт. Высокое качество нашей 

продукции гарантируется непрерывным контролем состояния производства и всех факторов, потенциально влияющих 

на качество. На всех этапах производственного процесса, для обеспечения постоянного высокого качества, все 

проверки и испытания производятся квалифицированным персоналом. В случае, если изделие не соответствует 

стандартам качества, оно немедленно удаляется из производства. 

Steinzeug-Keramo обеспечивает удовлетворенность клиентов путем обеспечения наивысшего качества своей 

продукции и показателей ее применения, а также с помощью честной и открытой политики коммуникации с 

клиентами. 

5.4 КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И КОНТРОЛЬ
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BENOR

VSA 13001

MA 39

CSTB
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
Marne-la-Vallée/ Франция

MA 39
Magistrat der Stadt Wien, Versuchs- und 
Forschungsanstalt, Вена / Австрия

VSA
Verband Schweizer Abwasser- und Gewässer-
schutzfachleute, Цюрих/Швейцария

TZÚS
Technical Testing Institute for Construction, 
Прага/Чехия

IKOBKB
NL-BSB – Nederlands Bouwstoffenbesluit, 
Нидерланды

IKRAM
IKRAM QA Services Sdn. Bhd., Малайзия

INISMa
Institut Interuniversitaire des Silicates,  
Sols et Matériaux, Монс/Бельгия

Gris
Güteschutzverband Rohre im Siedlungswasserbau, 
Вена/Австрия

Swiss Quality
Qplus Zertifizierungen, Цюрих/Швейцария 

IGH
Institut Gradevinarstva Hrvatske, Хорватия

PSB
Singapore Productivity and Standards Board, 
Сингапур

Для дальнейшего повышения уровня качества, в Steinzeug-Keramo Group  

также внедрена программа сертификации ZP WN 295 и независимый

контроль со стороны организации DIN CERTCO.

Двойная система управления качеством выполняет задачу мониторинга 

всех этапов производственного процесса и коммерческих подразделений 

предприятия. Эти усилия были вознаграждены присуждением сертификата 

качества согласно ISO 9001, версия 2008.

Европейский стандарт EN 295 отражает современные общепринятые положения в отношении требований, 

мониторинга, соединений труб и фитингов. Каждый продукт, описываемый положениями стандарта, должен 

развиваться в соответствии с изменениями рынка. В связи с этим, было принято решение о применении процедуры 

сертификации по программе ZP WN 295 к всем средствам производства предприятия. Набор требований данной 

программы в значительной мере отличается от стандарта EN 295. В частности, это касается более высокой 

утойчивости к истиранию, свойств материалов уплотнений, химической устойчивости труб и фитингов, улучшенных 

свойств соединений бестраншейных труб, величин допусков и отклонений, и т.д. 

5.4.2 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ ZP WN 295

www.steinzeug-keramo.com
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На всех трубах и фитингах Steinzeug-Keramo в качестве демонстрации 

гарантии качества присутствует маркировка DINplus. Наличие данного 

логотипа подтверждает, что независимое мониторинговое агентство – в

данном случае институт DIN CERTCO – постоянно контролирует производство, 

качество и свойства материалов труб, фитингов и соединений. Керамические 

трубы, несущие логотип DINplus, удовлетворяют требованиям стандарта EN 

295 и программы ZP WN 295, а также дополнительным испытательным 

критериям DIN CERTCO. 

Изделия, поставляемые производителем, сертифицированным по DINplus, 

обладают также логотипом KEYMARK, добровольной европейской меткой 

качества, признанной во все Европе, подтверждающей соответствие 

Европейскому стандарту - в данном случае имеется в виду EN 295.

Наличие логотипа KEYMARK на изделии подтверждает факт их 

тестирования и сертификации независимым и компетентным институтом. 

Само собой разумеется, что вся продукция Steinzeug-Keramo имеет маркировку CE, нанесенную на основной материал. 

Маркировка CE используется согласно Правилам 765/2008 (Европейские Правила Строительных Материалов) для 

подтверждения “соответствия продукции действующим требованиям, определенным согласоованным

законодательством сообщества касательно ее использования”. Следует иметь в виду, что маркировка CE является 

не “ярлыком качества”, выданным на основании испытаний, а формальной отметкой “отражающей свободное 

движение соответствующим образом маркированных промышленных изделий на Общеевропейском Рынке”.

5.4.3 Маркировка DINplus DIN CERTCO

5.4.4 KEYMARK: ОБЩЕПРИНЯТЫЙ ЛОГОТИП 
СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

5.4.5 МАРКИРОВКА CE

www.steinzeug-keramo.com

	   	   	  
Статус: 2013
Изображенные символы относятся к зарубежным рынкам.  
Обозначения подтверждений:
Swiss quality (VSA 13001 Швейцария)
NF, Франция 
BENOR, Бельгия
Gris, Австрия
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ПРОИЗВОДСТВО  |  Качество продукции и контроль

5.4.6 ПРАВИЛА И НОРМЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Положения Правил для Строительных Материалов ((EU) 305/2011, CPR) 

определяют согласованные условия реализации строительных материалов на 

основании правил определения показателей строительных материалов и 

использования отметки СЕ. 

Декларация показателей (DoP) заменяет декларацию соответствия произво-

дителя. Производитель принимает на себя ответственность за соответствие 

свойств строительного материала задекларированным. 

Декларации показателей 
изделий доступны на  
www.steinzeug-keramo.com.
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Качество и свойства строительных материалов являются решающими факторами 
для срока службы, надежности и экономической целесообразности объекта. 
Безусловно, это справедливо также и для систем дренажа и канализации, 
являющихся неотъемлемой частью подземной инфраструктуры, и выполняющих 
свою непростую работу 24 часа в сутки, 365 дней в году. К сточным системам в 
целом, а также к свойствам материалов для канализации, предъявляются самые 
высокие требования. Мир вокруг нас непрерывно меняется - взгляните, например, 
на проблему изменения климата - и в связи с этим должна совершенствоваться 
устойчивость и безопасность систем дренажа и канализации.

Сточные системы, состоящие из керамических труб, удовлетворяют самым 

высоким требованиям к свойствам материалов для экономичного и устойчивого 

фукционирования в течении всего срока службы, значительно превышающего 

столетие.  Показатели материалов, соединительных систем и отдельных 

компонентов просто превосходны.
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СВОЙСТВА

Продольное усилие . ........................................................................................................ до 6,700 kN

Продольное разрушающее давление ...............................................................................100 N/mm2

Толщина стенки . .................................................................................................................дo 100 mm

Удельный вес . ..................................................................................................................... 22 KN/m3

Прочность при изгибе . ........................................................................................ от 15 дo 40 N/mm2

Прочность при растяжении ................................................................................. от 10 дo 20 N/mm2

Модуль упругости ......................................................................................................~ 50,000 N/mm2

Коэффициент термического расширения . .................................................................K -1 ~ 5 x 10-6

Теплопроводность . .........................................................................................................~1.2 W/m x K

Коэффициент поперечного сжатия . .............................................................................................0.25

Водораздельная прочность, в зависимости от номинального размера...........   от 64 дo 160 kN/m

Герметичность . .....................................................................................................................дo 2.4 bar

Коррозионная стойкость. .............................................................................................подтверждена

Химическая стойкость . ..................................................................................................pH от 0 дo 14

Морозоустойчивость ...................................................................................................подтверждена

Устойчивость к биовоздействиям ................................................................................подтверждена

Стойкость к озону .........................................................................................................подтверждена

Трердость (по Мосу) ........................................................................................................................~ 7

Стойкость к усталости материала................................................................................подтверждена

Огнестойкость. . ............................................................................................................невозгораема

Шероховатость поверхности, k .............................................................................................0.02 mm

Устойчивость к абразивному истиранию .....................................................................am ≤ 0.25 mm

Устойчивость к промывке под давлением..........................................................................дo 280 bar

Срок службы . ............................................................................................................ 100 лет и более

6.1 ТРУБЫ И ФИТИНГИ
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Абразивная устойчивость
Способность трубы выдерживать абразивное истирание зависит от твердости материала, гладкости 

внутренней поверхности, и толщины покрытия. Керамические трубы и фитинги устойчивы к 

износу из-за трения.

Устойчивость к изгибу / жесткость
Керамические трубы считаются жесткими (но неследует путать жесткость и твердость). Устойчивость 

к изгибу зависит от плотности материала (модуль Е), а также от формы и размеров поперечного 

сечения. 

Прочность при изгибе
Прочность при изгибе вычисляется из прочности на разрушение и является предметом внутреннего 

и независимого мониторинга. Трубные системы, такие как гравитационные трубопроводы, не 

подвержены воздействию внутреннего давления, однако испытывают давление со стороны 

окружающей почвы по причине проходящего сверху дорожного движения, что приводит к 

изгибающему моменту (Mb) вдоль оси трубы. Отсюда происходит термин “прочность при изгибе”.

Биологическая устойчивость
Материал, из которого изготовлены уплотнительные элементы, устойчив к воздействию 

организмов растительного, животного и микробиологического происхождения. 

Химическая устойчивость
Керамические трубы и фитинги устойчивы к вооздействию химических веществ, содержащихся в 

сточных либо грунтовых водах или в почве, за исключением фтророводных кислот. Трубы и 

фитинги испытываются концентрированной серной кислотой pH 1 и концентрированным 

раствором гидроксида натрия pH 14 согласно EN 295, Часть 3. 

Коррозионная устойчивость
Коррозией называется “реакция материала и окружения, приводящая к значительным изменениям 

и нарушению функциональности компонента или всей системы”. Помимо химической стойкости, 

согласно структуре материала, глазурованная керамика также устойчива к коррозии. К 

образованию глазурованной керамики приводит процесс спекания (расплавления на молекулы), 

происходящий при обжиге. Как материал трубы, так и крепко зафиксированная на нем глазурь, 

обладают абсолютной коррозионной устойчивостью. 

Разрушающее усилие 
Разрушающим усилием называется сила, действующая на единицу площади (N/mm²), измеряемая 

при испытаниях на разрушение образцов труб. Величины устойчивости к давлению (FN) в KN/m 

и устойчивости круглого сечения (σR) в N/mm² являются данными для статистических калькуляций. 

Устойчивость круглого сечения (σBz) вычисляется из устойчивости к нагрузкам и размеров трубы 

согласно EN 295 и ZP WN 295.

A

B

C
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Разрушающее усилие определяется согласно спецификаций EN 295. Для номинальных размеров 

DN 100 и DN 150 разрушающее усилие устанавливается на основании размера в уравнении. 

При номинальном размере от DN 200 и выше, усилие и номинальный размер распределяются 

на отдельные классы прочности , ориентированные на различные применения. За исключением 

класса L, для номинальных размеров от DN 200 и выше, разрушающее усилие вычисляется 

согласно следующей формуле:
Разрушающее усилие:   Класс прочности х значение номинального размера 

Деформация
Керамические трубы являются жесткими. Воздействие внешних сил не приводит ни к какой 

деформации керамики, поэтому материал называется жестким. В данном случае, деформация 

означает изменение формы изделия при приложении внешнего усилия. 

Долговечность
Каменная керамика является чрезвычайно долговечным материалом.  Долговечность определяется 

измерением релаксации напряжений и свойства эластичности уплотнения, твердость  A либо IRHD = 

67 ± 5.

Модуль эластичности
Модуль эластичности является индексом (N/mm²), описывающим соотношение между напряжением 

и деформацией твердого тела под воздействием механической нагрузки. Чем выше значение 

модуля эластичности, тем выше устойчивость материала к деформации. Материал с высоким 

модулем эластичности является твердым, а материал с низким модулем эластичности - мягким. 

Устойчивость к усталости
Каменная керамика не подвержена усталости; соответствующий тест проводился при частоте 12 

Герц и при нагрузке, варьируемой от 0,1 до 0,4Н. Устойчивость к усталости означает способность 

материала выдерживать пульсирующую нагрузку в течении продолжительного времени. Нагрузка 

считается допустимой в течении длительного времени, если она не вызывает повреждения  

материала или детали, или не приводит к его(ее) неисправности. Пульсирующая нагрузка изменяется 

с течением времени. Диапазон величин нагрузки при испытаниях материала соответствует внешним 

усилиям, создаваемым движением транспортных средств по автострадам и железным дорогам.  EN 

295 определяет данную долговременную прочность как необходимую качественную 

характеристику.

Огнестойкость
Каменная керамика является негорючим и невозгораемым материалом. Требования к негорючести 

керамических труб и фитингов определены в официальных стандартах. 

E
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Глазурь
Чтобы внутренняя поверхность трубы была более гладкой и устойчивой к истиранию, керамические 

трубы и фитинги покрываются глазурью, то есть на них наносится слой стекла, который 

запекается на керамическом основании. Упрощенно, глазурь состроит из трех ингредиентов: 

.  Кварц (SiO2) – превращается в стекло при температуре плавления (около 1710°C). Флюсы используются для уменьшения температуры плавления кварца. Оксид алюминия (Al2O3) – используется для повышения вязкости глазури и повышает 

прочность ее соединения с керамическим основанием.

Твердость
Согласно общепринятой шкале твердости по Мосу, керамика обладает твердостью класса 7. 

Твердость материала определяется точными методами. Шкала Моса применяется для 

определения твердости материалов путем проверки того, какие более твердые материалы 

высокого класса способны поцарапать поверхность более мягких материалов из низших классов. 

Шкала Моса имеет диапазон от класса 1 (тальк) до класса 10 (алмаз) и не имеет определенной 

единицы измерения. 

Устойчивость к озону / УФ излучению
Керамические трубы, фитинги и соединения являются устойчивыми к озону, что означает возможность 

их складирования на открытом пространстве без какого-либо ущерба для их потенциального 

применения (см. также “Устойчивость к температуре”).

Коэффициент Пуассона (индекс поперечного сжатия)
Коэффициент Пуассона отображает степень поперечного сжатия. Измерение коэффициента Пуассона 

производится путем приложения к изделию поперечного усилия и вычисления результата в зависимоти 

от произошедшей деформации. Значение коэффициента Пуассона для каменной керамики составляет 

0,25. 

Устойчивость к промывке под высоким давлением.
Испытания керамических труб и фитингов доказали их способность выдерживать промывку под 

высоким давлением (до 200 бар, EN 295:2013).

Срок службы
Трубы и фитинги из каменной керамики обладают чрезвычайно длительным сроком службы, 

превышающим столетие, чему есть множество известных примеров. Трубы служат так долго благодаря 

непревзойденным свойствам материала, высокому уровню технологии и прекрасному качеству 

изделий. Керамические трубнные системы практически ”бесплатны” в обслуживании, экологичны, и 

соответственно весьма экономичны в течении всего срока службы. 

После укладки трубопровода, его свойства остаются неизменными в течении срока службы: 

керамический материал стабилен и не подвержен изменениям с течением времени. Минеральный 

состав старых и новых керамических компонентов полностью совпадает.
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Удельный вес
Удельный вес материала означает соотношение силы веса вещества в единице объема. В 

отличие от плотности, удельный вес учитывает вес, а не массу. Численное значение удельного 

веса получают из плотности и ускорения свободного падения, равного 10 м/с2.

Температурная устойчивость
Керамические трубы и фитинги устойчивы как к низкой, так и к высокой температуре, и поэтому 

могут храниться на открытой местности даже длительное время. Воздействие ультрафиолетового 

излучения также не создает проблем (см. также “Устойчивость к озону/ УФ излучению”). Трубные 

соединения испытываются на герметичность и температурную устойчивость при циклическом 

изменении температуры в диапазоне от  -10°C дo +70°C в течении длительного времени.

Прочность при растяжении
Прочность при растяжении - это экспериментально определяемое максимальное усилие 

растяжения, в соотношении к поперечному сечению испытываемого образца, выражается в Н/

мм2 .

Коэффициент температурного расширения 
Коэффициент температурного расширения описывает изменение размеров материала при 

изменении его температуры. Данный коэффициент определяется экспериментальным путем. 

Полученное значение справедливо только для испытанного материала и диапазона температур, 

при которых проводились измерения. 

Теплопроводность
Теплопроводностью является тепловой поток, проходящий через слой материала площадью 1м2 и 

толщиной 1 метр при градиенте температур 1 градус кельвина. Чем ниже теплопроводность, тем 

лучше изолирующие свойства материала. Тепло передается вдоль линии градиента температуры 

в сторону ее уменьшения. 

Герметичность (воздушная герметичность)
Керамические трубы и их соединения являются герметичными. Воздушная герметичность 

испытывается при давлении 0,1 и 0,2 бар, с допустимым падением давления 0,015 бар в течении 

определенного времени, зависящего от номинального размера.  

Герметичность является предметом проверки качества, проводимой для изделий и соединений. 

Данный тест описан в разделе Испытания Материалов EN 295.

T
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Герметичность (водонепроницаемость)
Керамические трубы и их соединения водонепроницаемы при внешнем либо внутреннем давлении 

0,5 бар. Однако они остаются герметичными и при более высоких давлениях, например таких, какие 

существуют в зонах водозабора (2,4 бар). 

Требование к водонепроницаемости применимо ко всем свойствам материалов и соединений, 

которые ответственны за предотвращение сквозного проникновения воды. Испытание 

водонепроницаемости может проводиться на отдельной трубе либо на трубной системе в 

целом. Испытание водонепроницаемости регламентированы соответствующими спецификациями.  

Шероховатость стенки
Важнейшим фактором, определяющим гидравлические показатели трубопровода, является 

шероховатость внутренних стенок. Дармштадтский Университет Прикладных Наук провел 

обширную серию экспериментов для определения шероховатости, k, трубных систем из каменной 

керамики. Было получено значение шероховатости k = 0.02 мм.

Водопоглощение
Пористость является причиной поглощения воды керамическим материалом. Поры могут быть 

открытыми либо закрытыми, в зависимости от консистенции материала. Это является основанием 

оценки качества труб после формовки, сушки и обжига. Пористость существенно влияет на 

свойства материала, например, чем выше пористость, тем ниже прочность. 

В издании EN 295 в 2013 году, впервые введены требования к испытаниям водопоглощения, 

имеющего значительное влияние на качество керамического материала. 

W
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Возможность отклонений
Вероятность оседания основания по причине, например, подвижек грунта, грунтовых вод, или 

строительных работ, должна учитываться на этапе планирования. В соединениях керамических 

труб возможны небольшие угловые отклонения, поэтому герметичность соединений является 

важнейшим вопросом для безопасности системы в случае отклонений отдельных труб. 

Минимальные требования определены в EN 295 и ZP WN 295.

Соединительный промежуток
Согласно существующим нормам и правилам, должен быть обеспечен соединительный промежуток 

минимум 0,5см для обеспечения возможности небольших отклонений. Оценка соединительного 

промежутка в соединении керамических труб зависит от устройства соединения. Размеры 

определены в  ZP WN 295.

Устойчивость к поперечной нагрузке
Согласно EN 295-3:2013, Раздел 21.3, трубное соединение должно выдерживать как 

краткосрочную, так и долгосрочную поперечную нагрузку. При испытании, на трубное

соединение обеспечивается поперечное усилие минимум 25 Н/мм номинального размера. 

Соединение должно выдерживать испытание при давлении 5 кПа (0.05 бар) и 50 кПа (0.5 бар)

согласно EN 295-1:2013, Раздел 6.2.1, в течении 15 минут и без какой-либо утечки. Если же 

планируется эксплуатация труб и фиттингов при небольщой перегрузке по давлению, должно 

быть установлено соответствующее давление испытаний. Деталь может быть испытана только в 

одном месте соединения. Соединения, прошедшие данный тест, также считаются устойчивыми 

к прорастанию корней. 

6.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА УПЛОТНЕНИЙ

Уплотнения являются существенной частью многих видов технической продукции. 

В самом простом случае, уплотнение работает в неагрессивной среде при 

атмосферном давлении. При более сложных применениях, должна гарантироваться 

высокая степень герметичености и безопасности оборудования при высоких 

температурах и давлении, а также в агрессивной среде. Уплотнения являются 

неотъемлемой частью дренажных систем, и располагаются в самых чувствительных 

местах, а именно в соединениях элементов. 
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Непрерывность потока
Непрерывность потока описывает точку перехода от одной трубы к следующей в месте их 

соединения в области потока. Для обеспечения оптимальных гидравлических характеристик 

трубной системы для каждого номинального размера установлены лимиты согласно EN 295. Для 

обеспечения непрерывности потока необходимо соблюдать инструкции по монтажу, с учетом 

специфики различных соединительных систем.  

Устойчивость к прорастанию корней.
Керамические трубы и фитинги обладают устойчивостью к проникновению корней деревьев и 

кустарника; устойчивость к прорастанию корней проверяется при испынании на устойчивость к 

поперечной нагрузке. Соответствующие требования определены в EN 295-3.
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При строительстве сточных дренажных систем, требования к долговечности, 
работоспособности и экономической целесообразности должны быть удовлетворены 
в полной мере. С одной стороны, на этапе планирования необходимо уделить 
внимание снижению затрат на строительство и содержание, но в то же время 
процесс выбора материалов должен быть основан на объективном сравнении.
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Источник: F. W. Gunther/E. Reichert,
“Investitionskosten der Abwasserentsorgung“, fig. 6.1, p. 41, Oldenbourg Industrieverlag
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1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Решающими факторами для достижения поставленных целей являются планирование, осуществление 

строительных работ, и сами используемые компоненты. Сравнение различных вариантов решений либо 

материалов невозможно исключительно на основании ценовых показателей. Для корректного сравнения 

необходимо выполнение следующих условий:

. Идентичная производительность. Сфера производительности - рассматриваемая производительность должна быть четко изложена и описана .  Критерии оценки -  услуги должны иметь оценочные критерии

Для достижения вышесказанного, необходимы следующие шаги:

Образец матрицы оценки; подключение домов / DN 200-1200 комбинированные коллекторы 

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ

Стоимость производства
.Выкапывание траншеи. Монтаж труб и фитингов. Конструкционные проходы и соединения. Строительство основания, заделка

. Ретрофитинги . Соединения, инспекционные камеры, колодцы. Оценка рисков. Стоимость материалов. Проверка качества труб

Эксплуатационные расходы

Факторы коммерческого влияния. Срок службы и макроэкономическая оценка. Влияние срока службы на тарифы 

Влияние на функционирование. Функционирование без отложений и блокад. Эксплуатационные расходы в соответствии с 
необходимостью очистки стоков. Вторичные работы по обслуживанию, новым 
подключениям, ремонту

Результаты такого технико-экономического сравнения должны быть предствавлены в виде оценок согласно перечню 

критериев, которые ”взвешены” для конкретного проекта. Полученные результаты впоследствии представляются в 

виде общей оценочной таблицы. 

Материал Гидравлика Устойчивость Структура Укладка Герметич-
ность

Программа 

поставок

Защита 

окружающей 

среды

Суммарная 

оценка

Средний срок 
службы

10 20 15 10 20 15 10 10 100

Керамика 10,0 20,0 12,5 7,5 20,0 15,0 10,0 95,0 80 – 100 лет

Материал 2 7,5 10,0 15,0 7,5 15,0 10,0 7,5 72,5 50 – 60 лет

Материал 3 7,5 15,0 5,0 5,0 20,0 15,0 5,0 72,5 50 лет

Сравнение срока службы материалов и возможности обновления/восстановления существующей системы должны быть 
включены в сравнение!
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Во времена, когда сырье становится все более дефицитным, процесс принятия решения 

относительно материалов должен также рассматривать аспект доступности в будущем сырьевых 

материалов, а следовательно также и произведенной из них продукции (например, труб). 

Необходимо принимать во внимание, будут ли ресурсы для производства труб (например, нефть) 

продолжать изыматься из циклов материалов в долгосрочной перспективе. Минеральное сырье, 

необходимое для производства керамических канализационных труб, доступно во всем мире в 

неограниченном количестве.  

Дренажные системы, являющиеся частью общей системы переработки стоков, должны 

проектироваться должным образом. Данные системы служат таким целям: 

. сбор стоков. безопасный дренаж стоков

. защита от переполнения

. защита окружающей среды

Дренажные системы построены для:

. безопасного дренажа поверхностных вод. перемещения загрязненных стоков в место их дальнейшей очистки

Таким образом, дренажные системы делают существенный вклад в обеспечение чистоты 

окружающей среды и в защиту от рисков для здоровья людей. 

Керамические трубы и фитинги промышленного производства прошли испытание временем с 

момента возникновения муниципальных и индустриальных сточных систем. Они оптимально 

подходят для дренажа поверхностных вод и загрязненных стоков в составе отдельных или 

комбинированных сточных систем. Их свойства остаются неизменными в течении всего срока 

службы канализации - при условии планирования, монтажа, эксплуатации и обслуживания в 

соответствии с должными стандартами, например EN 1610, EN 752, и EN 12056-1, как внутри, 

так и снаружи зданий. 
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Длительный опыт использования керамических труб и фитингов в системах дренажа и канализации 

согласно требований серии стандартов EN 295 подтверждает их способность служить более ста лет. 

Столь длительный срок службы обусловлен минералогическими свойствами каменной керамики, 

остающимися неизменными с момента производства труб, и обеспечивающими герметичность, 

прочность и долговечность. Конструкция трубных соединений и свойства уплотняющих материалов 

также вносят свой вклад в гарантированно длительный срок службы. 

На основании длительного опыта использования, предполагаемый срок службы керамических 

компонентов для сточных систем составляет более ста лет при нормальных условиях 

использования. Столь длительный срок службы обусловлен минералогическими свойствами 

каменной керамики, которые остаются неизменными после производства; иными словами, их 

прочность и устойчивость остаются неизменными в течении длительного времени. Конструкция 

трубных соединений и свойства уплотняющих материалов прекрасно дополняют достоинства 

самих керамических компонентов. 

Срок службы сточной системы является решающим критерием для расчета амортизационных 

отчислений, и таким образм, влияет на тарифы, оплачиваемые гражданами. 

7.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

7.2 ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ
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7.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
ДРЕНАЖНЫХ И СТОЧНЫХ СИСТЕМ

7.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДРЕНАЖА И КАНАЛИЗАЦИИ

Гидравлический расчет дренажных и сточных систем производится на основании уравнений 

Колебрука-Вайта (т.н. уравнение Прандтла-Колебрука) и Мэннинга-Стикера. В данных уравнениях 

не учитывается шероховатость стенки рассчитываемых керамических труб. 

Гидравлический расчет согласно данных уравнений, с одной стороны, учитывает фактор 

шероховатости стенки при рабочих условиях, которые опледелены через отдельные потери на 

всей протяженности трубопровода, в том числе из-за осадка и биологических отложений, которые 

накапливаются при использовании сточных труб. Решающим фактором для определения значения 

шероховатости стенки является количество и конфигурация камер на рассчитываемую секцию 

дренажной системы. 

Керамические трубы и фитинги могут использоваться как для стандартных схем монтажа в 

плоских секциях, так и в наклонных секциях со скоростью потока вплоть до 15 м/с. Благодаря 

очень гладкой внутренней поверхности труб, возможна скорость потока менее 0,5 м/с. Независимо 

от этого, гидравлический расчет должен производиться с учетом специфики стоков. 

Согласно общепринятым методам конструирования дренажа и канализации, изложенным в EN 

1295-1, керамические трубы и фитинги классифицированы как жесткие трубные системы. 

Благодаря высокой прочности, они способны выдерживать высокую нагрузку от грунта и 

дорожного движения. 

В течении всего срока службы не происходит деформация либо изменение диаметра труб под 

воздействием внешних либо внутренних нагрузок. 

Статические расчеты базируются на несущей способности (разрушающее усилие) под 

воздействием почвы, дорожного движения и других факторов. 

Твердость керамических труб и фитингов не подвергается изменениям в течении всего срока 

службы системы. Они в одинаковой мере устойчивы к переменным нагрузкам от автострад и 

железной дороги. Их несущая способность определяется как усилие, действующие на трубы по 

отношению к сопротивлению самих труб. Допуски по безопасности, которые необходимо 

учитывать, указаны в соответствующих нормах проектирования. 
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Приглашаем партнеров и клиентов воспользоваться бесплатным сервисом конструктивных 

расчетов, предоставленным Infopool. С помощью “онлайн статического калькулятора”, 

пользователи могут выполнить расчет самостоятельно, либо получить его в готовом 

виде. 

Для регистрации пользователя Infopool, проследуйте на страницу: www.steinzeug-
keramo.com

Тандем 480 knh

Грунт Грунтовые воды

INFOPOOL

Параметры, указанные  на данной диаграмме, должны учитываться при проектировании керамических трубопроводов:

Внутренний диаметр

Толщина слоя засыпки

Состояние почвы и грунта

Нормальная нагрузка

Нагрузка от дороги

Грунтовые воды
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7.5 ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Steinzeug-Keramo осуществляет поддержку проектантов (в том числе индивидуальную), 

предоставляя в пользование проверенные инструменты и информацию. Сайт www.steinzeug-

keramo.com  - это ворота в мир продукции из каменной керамики, здесь представлена информация 

об услугах и контактах по техническим и коммерческим вопросам: 

. Конструктивные расчеты керамических труб в 

открытой траншее и при бестраншейной прокладке : 

онлайн, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Примечание: данный сервис доступен не для 
всех рынков 

. Гидравлический расчет поперечных сечений. Спецификации для тендеров по запросу на 

керамические трубопроводы . Документы в электронном виде. Экономические расчеты . Поддержка бестраншейного строительства, от 

планирования способа монтажа до поддержки на 

этапе строительства . Индивидуальная поддержка монтажа труб в 

открытых траншеях

При планировании подземных сточных систем необходимо учитывать следующие аспекты: 

. Продольное разрушающее усилие / 

максимальное рабочее усилие продавливания

Максимальное продольное разрушающее усилие 

должно быть определено путем уменьшения усилия 

продавливания Fj при конструктивных расчетах, с 

учетом факторов безопасности. 

. Усилие продавливания 

Усилие продавливания на трубу вычисляется из 

разрушающего усилия и наименьшей площади 

кольца, подвергаемого продавливанию. Область 

передачи давления определяется толщиной стенки на 

конце трубы и типом кольца, применяемого для 

передачи давления, вычисления производятся 

согласно EN 295-7.

INFOPOOL
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Вопросы защиты окружающей среды, технологической безопасности 
и экономичности формируют требования к качеству материалов и 
строительства систем дренажа и канализации. Ниже приведенные 
примеры иллюстрируют разнообразие возможных сценариев. 

8.1 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ОСНОВНОМ ТУННЕЛЕ

8.1.1 БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРУБЕ

8.1.2 КРУТОЕ БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРУБЕ

Боковое подключение к трубе под углом 45° 

Реализовано с помощью двух колен 30°

Зона соединения требует специального уплотнения

Боковое подключение к трубе при 

произвольном перепаде высоты под углом 45° 

1 Зона соединения требует специального 
уплотнения
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8.1.3 СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОРОНКУ*

Подключение через коронку к боковой поверхности 

трубы с помощью соединительных элементов, 

перепад высоты произвольный, под углом 45°

1 Короткая труба

2 Резиновое уплотняющее кольцо

3 Зона, требующая специального уплотнения
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8.2 ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ / ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
СИСТЕМЕ

Подключения к колодцам, инспекционным камерам и к системе должны обладать 
надежным гибким соединением. Гибкие соединения контактируют с внешней 
стенкой системы, либо находятся максимально близко от нее. Дополнительная 
гибкость может быть обеспечена путем использования коротких труб или 
соединительных элементов. 

www.steinzeug-keramo.com

Гибкие соединения

Соединительные элементы GE и GM, поставляемые Steinzeug-Keramo для 

подключений, встраиваются в стенку керамического колодца на производстве. 

Для бетонных колодцев , производимых на предприятии, гибкие соединения 

реализуются с помощью элементов BKL и BKK. Использование коротких труб 

- входящих с раструбом (GZ), и исходящих без раструба (GA), обеспечивает 

должную степень гибкости соединения при подвижках колодца или/и 

трубопровода.
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8.3 ВНЕШНИЕ ПЕРЕПАДЫ
Перепадом является компенсация высоты в трубопроводе. Перепад, как правило, строится при 

соединении с колодцем, и называется также конструкционным перепадом. 

Градиент горизонтальных сточных трубопроводов должен быть не более 1:20 для обеспечения 

полного вымывания осадка. При большем значении градиента, увеличивается скорость потока, 

что приводит к разделению жидкой и твердой фракций, и оседанию последней в трубопроводе. 

В случае наличия большого перепада высоты и невозможности соблюдения правила максимального 

градиента, устанавливаются наклонные секции ( 45°), предотвращающие накопление осадка. 

В зависимости от расположения перепада по отношению к колодцу, применяют схемы внешнего 

или внутреннего перепада. Внешний перепад, согласно названию, располагается в почве снаружи 

колодца, в то время как внутренний перепад располагается в колодце.

В случае, если соединение с основным трубопроводом оснащено соединительным элементом с 

углом 45°, то установка производится от направления потока. После удаления заглушки, соеди-

нительный элемент присоединяется к основному трубопроводу с помощью гибкого соединения. 

Если присоединяется меньший номинальный размер, может быть использовано безраструбное 

соединение. 

Минимальная высота определяется в зависимости от применяемого угла в соединении (90°
либо 45°).
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4

5

6

2
3

17 45°
1 45° тройник  

2 Переходник

3 45° колено 

4 BKK элементы

5 Выступ

6 ½ секционный канал

7 Гибкое соединение
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4

5

63 2

2

1 90°

1 90° тройник  

2 Переходник

3 45° колено 

4 BKK элементы

5 Выступ

6 ½ секционный канал

Внешний перепад
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8.4 КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПРОХОДЫ
Значительная доля повреждений зданий происходит по причине проникновения воды внутри или вне конструкции. 

Герметичность прохода обеспечивается путем применения уплотнительных колец. Кроме того, трубопровод должен 

иметь гибкое соединение с конструкцией, то есть элементы гибкого соединения должны быть установлены в начальной 

и конечной точках перехода. 

Уплотнение против воды без давления Уплотнение против воды под давлением

1 дренажный трубопровод

2 уплотнительный элемент

3 внутренняя сторона

4 внешняя сторона

1 дренажный трубопровод

2 уплотнительный элемент

3 внутренняя сторона

4 внешняя сторона
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8.5 ТРАНШЕЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - 
БЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТРУБ

В особых случаях, для основания применяется гидравлически связанный 

материал, например бетон либо железобетон. Решающим фактором 

применения бетона могут быть конструкционные особенности или расчеты. 

Бетонные основания с углом поддержки 90°, 120° либо 180° соответствуют 

типу 1 согласно EN 1610. Ширина вычисляется через a (a = 10 см + DN/10) 

либо равна ширине траншеи.

Лучшее распределение нагрузки, и следовательно лучшее поглощение 

нагрузки основанием являются решающими для коэффициента концентрации

λR для нагрузки над и коэффициента концентрации λB сбоку трубопровода; 

то есть от них в значительной мере зависит вся конструкция. 

Бетон для основания (B 15) должен иметь марку C 12/15 либо C 16/20. В 

частности, бетон применяемый в зоне соединений, должен обладать низкой 

усадкой. Соответствующий класс бетона по морозо-  и химической 

устойчивости должен быть запланирован проектировщиком. Траншея должна 

быть защищена от проникновения воды до полного затвердевания бетона. 

Гибкость подземных дренажных систем из каменной керамики достигается 

благодаря применению гибких соединений, которые способны компенсировать 

смещения и усадки грунта. Трубы и бетонное основание формируют  

конструкцию, реагирующую на сдвиг грунта как единое целое. Для 

обеспечения полноценной функциональности цепочки труб и фиттингов, 

конструкция основания должна периодически прерываться. 

Если под раструбы труб установлены деревянные подставки, их необходимо 

удалить перед заливкой бетонного основания. 

Steinzeug-Keramo рекомендует 
строительство основания на всю 
ширину траншеи!
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Номинальный размер Объем бетона в м3/м  необходимый для  
бетонного основания

DN 90°
BA 90

120°
BA 120

180°
BA 180

200 0.046 0.057 0.075

250 0.052 0.066 0.089

300 0.059 0.076 0.103

350 0.066 0.086 0.118

400 0.073 0.096 0.135

450 0.080 0.107 0.170

500 0.089 0.121 0.213

600 0.115 0.157 0.302

700 0.144 0.198 0.405

800 0.176 0.243 0.524

900 0.212 0.294 0.660

1000 0.251 0.350 0.812

1200 1.338 0.474 1.159

Бетонное основание, SCB 120° Бетонное основание, SCB 180°

1: Грунт

 2: Опалубка

a: Минимальная глубина =  50 + 1/10 x DIN ≥ 100 (mm)

OD: Внешний диаметр трубы

x/2: минимальное расстояние между трубой и стенкой траншеи
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В системах, колодцах и соединениях всегда присутствуют точки напряжения. Они возникают в местах воздействия 

наибольших продольных и поперечных нагрузок на трубы. Гибкость трубных соединений предотвращает разрыв 

трубной системы в таких точках. Строительству основания должно быть уделено особое внимание. 

Поддержание гибкости трубной системы является наиболее важным фактором для долговременной службы 

трубопровода. Наиболее критичными точками являются соединения с колодцами и проходными туннелями (здания, 

дорожные водостоки). Именно в этих местах возможна подвижка или/и усадка почвы. 

Область, прилегающая к соединению, должна быть особенно тщательно уплотнена. Фитинги и крепления должны 

быть способны выдерживать продольные и поперечные перемещения.

Согласно EN 1610, бетонные основания рассматриваются как специальные конструкции, 

применение которых возможно только в случае необходимости, подтвержденной специальным 

конструктивным расчетом. 

1 DN 150 соединительный элемент 

2 Основание из бетона C25/30

3 DN 300 труба

4 Ширина траншеи

1 DN 150 соединительный элемент 

2 Основание из бетона C25/30

3 DN 300 труба

4 Ширина траншеи

Бетонное основание 

DN150 и DN 200 подключения зданий к коллектору размером от DN 300 до DN 1000

Бетон до стенки траншеи Бетон только под соединительным элементом 45°
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8.6 УЧАСТКИ СИЛЬНОГО НАКЛОНА / УЧАСТКИ СЛАБОГО 
НАКЛОНА

Если необходимо осуществить значительный перепад высоты, сооружаются так называемые 

участки сильного наклона. При этом необходимы специальные конструктивные решения в 

начальной и конечной точках участка трубопровода, имеющего постоянный наклон. Монтаж 

участков сильного наклона способствует удешевлению проекта, поскольку отпадает необходимость 

в сложном строительстве всего трубопровода со значительным наклоном. Это возможно благодаря 

применению каменной керамики - материала, способного выдерживать высокие механические 

нагрузки в такого рода конструкциях.

Благодаря отличной устойчивости к истиранию, керамические трубы прекрасно подходят для 

монтажа в сильно наклоненных участках. Многолетний опыт применения керамических труб 

подтверждает их способность выдерживать скорость потока от 10 до 15 м/с без повреждений. 

При планировании строительства участков сильного наклона, должны соблюдаться следующие 

общие конструктивные и гидравлические принципы. 

Проектирование
Высокие скорости потока и последующая турбулентность приводят к возникновению смеси 

жидкости и газа. Следовательно, производительность снижается по сравнению с расчетной. 

Для потоков с градиентом более 200 %, коэффициент трения должен вычисляться на основании 

истинной длины туннеля, l.

Рост содержания воздуха определяется на основе коэффициента усиления воздуха (по 

Волкарту) в зависимости от скорости потока, сечения потока, шероховатости. 

Участок крутого наклона

2 31

14

4

5

6

13

7 8 9 10

11

12

1 Вход
2 Проход
3 Выход
4 Участок ускорения
5 Переходной участок
6 Участок равномерного потока
7 Медленный поток
8 Поток под крутым наклоном
9 Энергетическая трансформация
10 Медленный поток
11 Ширина, w
12 Высота Hgr
13 Пограничный слой турбулентности 
14 Нижняя граница поглощения воздуха
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Дополнительная нагрузка
В зоне изменения направления трубопровода, крепления должны выдерживать отклоняющие 

усилия. Продольные нагрузки должны поглощаться промежуточными опорами. 

Конструкция входа
В точке входа, пререход от меньшего к большему наклону должен быть сглажен. Пульсаций 

потока можно избежать путем организации вентиляции и установки воронки. 

Поперечное сечение канала выше крутого участка должно сохраняться вплоть до конца зоны 

ускорения, либо, если возможно, следует создать плавный переход к сечению крутого участка. 

Конструкция выхода
В этой зоне быстрый поток замедляется. Следует локализовать происходящую трансформацию 

энергии путем поглощения возникающих усилий. 

Для рассеивания энергии потока рекоммендуется установка поглощающей подушки. 

Градиент

ca. 1/4 ca. 1/4 ca. 1/4

Градиент = 1:3

Опоры должны быть построены в 

соответствии с планом проекта.

Участки слабого наклона
На участках с низким градиентом, следует противодействовать отложению осадка. Для этого 

необходимо , чтобы достигалось или превышалось минимальное усилие отрыва от стенки, которое 

зависит от концентрации твердых частиц. Величина минимального усилия отрыва может быть 

вычислена. 
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Как правило, сточные коллекторы залегают ниже всех остальных трубопро-

водов. Однако, в особых случаях, в силу местных географических условий 

может возникнуть необходимость монтажа сточной трубы на небольшой 

глубине. Согласно существующих правил, речь идет о малой глубине залегания 

от 0,5м до 1,0м, в связи с чем минимальная глубина залегания под дорогой 

установлена на уровне 0,5м.  

В зависимости от номинального размера и засыпки, трубные системы 

способны выдерживать различные нагрузки. Нагрузки от дорожного движения 

влияют на трубопроводы мелкого залегания иначе, чем на трубы , находящиеся 

глубоко. При вертикальном распределении нагрузки, трубопроводам мелкого 

залегания не хватает боковой поддержки, создаваемой давлением грунта. 

Жесткие трубы, такие как керамические, в данном случае имеют существенное 

преимущество, поскольку способны выдержать высокую нагрузку и 

одновнеменно распределить нагрузку на грунт через конструкцию опоры. 

Решающим фактором в данном случае является способ монтажа, 

поскольку в большинстве случаев зона опоры и засыпка могут 

утрамбовываться только вручную с помощью лекгих инструментов. 

8.7 СТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ МЕЛКОГО ЗАЛЕГАНИЯ
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Свайный фундамент

1 Верхнее основание

2 Нижнее основание

8.8 РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ

Плавающий фундамент

Керамические трубы могут укладываться в мякгом грунте на устойчивое основание. Продолжительное и 

затратное строительство массивных оснований со сложными переходами в соседние области может 

быть сведено к минимуму путем применения геотекстильных материалов на проблемных грунтах.

1 Окружающий грунт

2 Грунт для засыпки

3 Фильтрующая мембрана – 10 см вокруг конструкции

4 Гравийный фильтр или крупнозернистая смесь

5 DN 100 дренаж (в зависимости от давления воды)

6 Ширина траншеи согласно DIN 4124

7 Песчаная подушка

8 Заделка

9 Согласно DIN 4033
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8.9 ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ РАЙОНЫ И ОСЕДАНИЕ
Напряжения и сжатия, вызванные оседанием почвы, поглощаются соединениями керамических труб, 

с возможностью смещения венца трубы в раструбе до 2 см. Таким образом, при конструкционной 

длине 2м, трубопровод напоминает крепко соединенную но гибкую цепь. 

Смещение грунта по причине выработки породы приводит к воздействию поперечных нагрузок 

на трубные соединения. Обладая способностьтю выдерживать поперечные усилия от 25 Н/мм 

до 37,5 Н/мм номинального размера, керамический раструб является плотным и надежным 

соединением. Раструб является стабильным соединением с крепко встроенным уплотнением.  

Концепция гибкого трубопровода, необходимая в областях горных выработок, обеспечивается 

керамическим раструбом. В случаях, если необходимо обеспечить еще большую гибкость, короткая 

труба (соединительный элемент GZ) длиной 0,75м может быть вставлена после кажной третьей 

стандартной трубы длиной 2,5м. 

Гибкость трубной системы может быть повышена также путем применения соединительных элементов 

длиной от 0,6м до 1,0м. Соединения со зданиями и проход дорожных водостоков реализуются 

с помощью гибких соединений с использованием элементов малой длины, обеспечивающими 

поглощение вертикальных и горизонтальных смещений труб. 

При применении эластичных труб - т.е. труб, деформирующихся под нагрузкой - подземные 

смещения могут привести к изменению поперечного сечения. Керамические трубы имеют 

стабильную форму и позволяют осуществлять плотные и безопасные подключения к трубопроводу 

в будущем.  
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8.10 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
При пересечении направлений или при параллельном залегании керамических трубопроводов в одной траншее, 

между ними должна соблюдаться минимальная дистанция.

Если не оговорено иное, параллельные трубопроводы должны быть разделены минимальной дистанцией согласно 
EN 1610:

≤ DN 700 = 35 см           и > DN 700 = 50 cm

При близости к водопроводу, другим трубопроводам или конструкциям, должны быть приняты необходимые меры 

безопасности. 

В случае, если керамические 

трубопроводы проходят 

параллельно или поперечно 

друг другу, между ними 

должна соблюдаться 

минимальная дистанция, 

ровная двум номинальным 

размерам, но не менее 35см. 
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8.11 СТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ
Защитные зоны в областях водозабора подразделяются на следующие 

категории:

Защитная зона I – Область водозабора (около 10м от водяной скважины)

Стоительство сточных трубопроводов запрещено

Защитная зона II – ограниченная защитная зона (от границы зоны до 

водяной скважины примерно 50м)

Специальные требования к сточным трубопроводам и применяемым 

конструкциям в данной зоне. 

Защитная зона III – Расширенная защитная зона (площадь зависит от 

зоны грунтовых вод, условий почвы и других особенностей)

Строительство и эксплуатация сточных трубопроводов разрешены без 

ограничений. 

Принципы планирования изложены в EN 752-3. В зонах водозабора питьевой 

воды (например, в защитной зоне ІІ), возможно применение специальных 

требований к надежности и герметичности сточных систем. Если сток 

осущесвляется гравитационным способом, перед запуском системы проводятся 

проверочные испытания герметичности трубопровода путем приложения 

внутреннего давления. 

Трубы серий KeraBase 2,4 и KeraPro 2,4 с соединением 

L по системе F, либо с соединением K по системе C, 

удовлетворяют данным требованиям и могут применяться 

в зонах водозабора. 
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Тщательное планирование является стартовой точкой любого сложного 

строительного проекта. Должны быть учтены состояние грунтов зоны проекта 

(геология, грунт, грунтовые воды), местные условия (дорожное движение и 

нагрузки, морфология, объем осадков, водоохранные правила), а также 

объем и состав стоков. На основании совокупности данных параметров 

принимается решение о способе строительства - в открытой траншее либо 

бестраншейным способом (т.н. микротуннелирование).

До начала строительства, согласно EN 1610 должна быть оценена несущая 

способность трубной системы. Данная процедура включает в себя 

конструктивную оценку будущих компонентов трубопровода, конструкции 

основания, боковой засыпки, верхней засыпки, основной засыпки, и 

устранения приспособлений для строительства траншеи.  

Оценка нагрузок должна производиться непрерывно в течении строительства, 

при необходимости проводятся корректировки оценки. В случае отклонений 

местных условий от предположений начального планирования, проект 

конструкции должен быть соответствующим образом изменен. 
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9.1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Согласно EN 1610, компоненты должны соответствовать национальным 

стандартам, Европейским стандартам, и/или соответствующим Европейским 

Техническим Нормам. Перед началом строительства, лицо ответственное за 

проект должно затребовать документацию, подтверждающую прохождение 

компонентами регулярной иснпекции качества. Керамические трубы и 

фитинги относятся к  EN 295, разделы от 1 до 7, “Керамические трубы, 

фитинги и соединения для дренажа и канализации”.
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1. Получение заказа. Детальная и содержательная 

информация по всем аспектам 

от А до Я

4. Заказ по телефону. Прием по телефону заказов на 

материал со склада. 10% допуск на заказанное 

количество при отгрузке. Заявки, принятые до 14.00, 

отгружаются на следующий день. 

Изменения к заказу в процессе 

отгрузки не принимаются.

5. Транспорт

. Бесплатная доставка на 
стройплощадку

. Разгрузка может быть 
заказана как
дополнительная услуга. Контактное лицо на 

стройплощадке

2. Проверка/Планирование. Контактные лица с обеих сторон

3. Подтверждение заказа. Срок действия подтверждения . Срок и расписание поставки

Форма для подачи заказа на поставку доступна на сайте:

www.steinzeug-keramo.com
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9.1.1 ОТГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И РАЗГРУЗКА 
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ СОГЛАСНО EN 1610

Трубы, фитинги, соединения и комплектующие должны быть немедленно 

проверены после их поставки на стройплощадку. Все компоненты должны 

быть тщательно проинспектированы по факту поставки и перед монтажом.

Для визуальной проверки труб и фитингов рекомендуется нанесение

порошка талька на окончания. 

Система безопасной упаковки позволяет простую разгрузку с помощью 

обычных строительных механизмов. Для перемещения труб по строител-

ьному объекту должна применяться соответствующая техника. 

9.1.2 СКЛАДИРОВАНИЕ СОГЛАСНО EN 1610 

Материал должен складироваться должным образом, чтобы избежать 

загрязнения или повреждения. Трубы не должны подвергаться риску 

соскальзывания или скатывания; не следует складывать трубы в несколько 

этажей.

Концы отдельных труб с соединениями К и S по системе С следует укладывать 

на прямоугольные деревянные подставки. Если трубы поставляются в мини-

упаковках, составляющих макси-упаковку, то рекомендуется разгружать и 

складировать мини-упаковки отдельно. 
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Керамические трубы и фитинги монтируются в соостветствии с требованиями EN 1610 для открытого стоительства.

Гибкость сточных систем, состоящих из керамических труб и фитингов, достигается путем использования гибких 

соединений, поглощающих подвижки грунта и другие смещения. Колодцы, инспекционные камеры и системы должны 

соединяться с помощью гибких соединений. Достаточная гибкость соединений гарантирует отсутствие повреждений 

при наличии нагрузок, вызванных смещением почвы.  

9.2 МОНТАЖ СОГЛАСНО EN 1610

Поверхность области трубы, контактирующая с соедине-

нием, должна быть целой, чистой, и при необходимости 

сухой. Раструб следует обработать смазкой, согласно 

рекоммендации производителя. Следует применять 

оригинальную смазку, содержащуюся в поставке.

Трубы следует соединять между собой путем приложения 

постоянного продольного усилия, избегая чрезмерной 

нагрузки. Керамические трубы малых и средних диамет-

ров могут соединяться с помощью рычага и деревянной 

прокладки. Трубы больших диаметров соединяются с 

помощью домкрата, лебедки или специальных механиз-

мов. 

При соединении труб с муфтами K и S, следует 

соблюдать расположение маркировки. Маркировка 

должна быть направлена вверх. При монтаже соединений 

размером DN 350 и выше, следует различать лево- и 

правосторонние соединения. 
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При укладке труб следует уделить внимание равномерному 

прилеганию трубы к основанию, наличию углублений под 

раструбами, и расположению трубы по центру траншеи. 

Основание трубопровода обеспечивает равномерное распределение веса на опору и предотвращает возникновение 

деформаций и точечных опор, и тем самым устраняет вероятность утечек. Плотность верхнего слоя основания не 

должна уступать плотности нижнего слоя. 

EN 1610 предусматривает три типа основания;

Steinzeug-Keramo рекоммендует основание типа 1.

Основание типа 1 может применяться для всех участков трубопровода, при создании опоры по всей длине трубы и 

соблюдении требуемой толщины слоев a и b. Толщина b верхнего слоя основания должна удовлетворять требованиям 

проекта конструкции. 

9.2.1 ОСНОВАНИЕ СОГЛАСНО EN 1610

1 Углубления для раструбов
2 Маркировка

Геометрия траншеи и описание слоев, указанных на 

изображении, соответствуют требованиям EN 1610.

1 Нижний слой основания (a) 
мин. 100 мм
мин. 150 мм 
(каменистая почва)

2 Верхний слой основания (b)
3 Верхний слой 

мин. 150 мм выше ствола трубы 
мин. 100 мм выше раструба

4 Внешний диаметр ствола трубы 
5 Толщина покрывающего слоя 
6 Зона основания
7 Глубина траншеи
8 Боковая засыпка
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Стандартным основанием для керамических труб является гравийно-песчаное основание с углом поддержки 90°. Толщины слоев 
основания опреледены в EN 1610.  Угол поддержки определяется при конструктивных расчетах. 

Тип основания 1: Значения верхнего (b) и нижнего (a) слоев основания для керамических раструбных труб 
согласно EN 295 и ZP WN 295

DN d3 Высота основания

Гравийно-песчаное основание 90° Гравийно-песчаное основание 120°

мм мм
b

(см)
a

(cм)
всего
(cм)

b
(cм)

a
(cм)

всего
(cm)

100 131 2.0 10 12.0 3.5 10 13.5

125 159 2.5 10 12.5 4.0 10 14.0

150 186 3.0 10 13.0 5.0 10 15.0

200-N 242 4.0 10 14.0 6.5 10 16.5

200-H 254 4.0 10 14.0 6.5 10 16.5

250-N 299 4.5 10 14.5 7.5 10 17.5

250-H 318 5.0 10 15.0 8.0 10 18.0

300-N 355 5.5 10 15.5 9.0 10 19.0

300-H 376 5.5 10 15.5 9.5 10 19.5

350 417 6.5 10 16.5 10.5 10 20.5

400-N 486 7.5 10 17.5 12.5 10 22.5

400-H 492 7.5 10 17.5 12.5 10 22.5

450 548 8.5 10 18.5 14.0 10 24.0

500-N 581 9.0 10 19.0 15.0 10 25.0

500-H 609 9.0 10 19.0 15.5 10 25.5

600-N 687 10.5 15 25.5 17.5 15 32.5

600-H 725 11.0 15 26.0 18.5 15 33.5

700 862 13,0 15 28.0 21.5 15 36.5

800 964 14.5 15 29.5 24.5 15 39.0

900 1084 16.0 15 31.0 27.0 15 42.0

1000 1273 19.0 15 34.0 32.0 15 47.0

1200 1457 21.5 15 36.5 36.5 15 51.5

1400 1600 23.5 15 38.5 40.0 15 55.0

Слои основания

a Нижний слой основания
b Верхний слой основания
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GSB: Гравийно-песчаное основание

Материалы должны обеспечить долгосрочную устойчивость и несущую способность трубопровода в грунте; они не

должны причинять вред трубам, их материалу, а также грунтовым водам. Использование замерзших материалов 

запрещается. Материалы, используемые в зоне основания, должны соответствовать проектным требованиям и могут 

содержать местную почву, выбранную на поверхность при выкапывании траншеи и проверенную на пригодность. 

9.2.2 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ

Материалы для строительства основания не должны 

содержать элементов более крупных чем 

. 22 мм для DN ≤ 200. 40 мм для DN > 200 до DN ≤ 600. 40 мм > DN 600

Строительные материалы должны удовлетворять 

следующим условиям: 

. Максимальный размер частиц 11мм для DN<900

. Mаксимальный размер частиц 20 мм для DN ≥ 1000

1: Почва
a: Мин. дистанция =  

50 + 1/10 x DIN ≥ 100 (мм)
OD: Внешний диаметр ствола трубы
x/2: минимальное пространство между 
трубой и стенкой траншеи

81



СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ   |  открытый способ строительства

www.steinzeug-keramo.com

Steinzeug-Keramo рекоммендует:  
насколько возможно, 
используйте местную почву для 
засыпки траншеи. 

Боковая и основная засыпка могут производиться 

только после укладки и соединения труб на основании. 

Степень уплотнения должна соответствовать требованиям 

проектных расчетов для трубопровода. 

Минимальная толщина верхнего слоя засыпки составляет 

150мм поверх ствола трубы и 100мм поверх раструба. 

Для керамических труб справедливо следующее: при  

размере частиц >40мм в первом слое основной засыпки 

перед трамбовкой, верхний слой должен иметь толщину 

не менее 300мм. 

Среднее и тяжелое уплотняющее оборудование может 

использоваться при толщине верхнего слоя засыпки от 

1м. Проезд над трубопроводом, покрытым мелким 

слоем засыпки, на тяжелой строительной технике или 

автомобилях, а также размещение выкопанной почвы 

поверх такого трубопровода, запрещается.

Величины коэффициента уплотнения при правильной 

трамбовке основания следующие:

. Плотность Проктор DPr = 95% для несвязанного 

или слабо связанного грунта. Плотность Проктор DPr = 92% для связанного грунта

Данные показатели не применимы к естественным или 

мягким грунтам, плотность которых значительно ниже. 

Для керамических труб применяется стандартная плотность 

Проктор 90%, если иное не предусмотрено проектными 

расчетами. 

Жидкая почва
Керамические трубы подходят для использования в стро-

ительных проектах , в которых предусмотрены “временно 

текучие, самоуплотняющиеся” материалы для заполнения 

траншеи!

9.2.3 УПЛОТНЕНИЕ И ЗАСЫПКА
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Перед вводом в эксплуатацию вновь построенных 

трубопроводов, смонтированные трубы, фитинги и 

комплектующие должны пройти испытания в соответствии с 

EN 1610. Как правило, окончательные испытания в виде 

визуальной инспекции и теста на герметичность проходят 

после засыпки и утрамбовки траншеи. Поскольку 

керамические трубы являются жесткими, в измерении 

деформации нет необходимости. 

Визуальная инспекция согласно EN 1610 включает 

проверку следующих параметров:

. Направление и глубина. Соединения. Повреждения и деформации

. Соединительные конструкции. Прокладки и покрытия

Согласно EN 1610, тест на герметичность труб, люков и 

инспекционных камер может быть проведен с помощью 

воздуха либо воды. Перед заполнением системы, 

необходима предварительная проверка. 

9.3 ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ МОНТАЖА

Steinzeug-Keramo рекоммендует: при 
проведении теста, концы секции 
должны быть загерметизированы 
заглушками на пружинных клипсах, 
либо заглушками для быстрой 
установки. 

Тест на герметичность согласно EN 1610 может быть 

проведен по Методу “L” (воздух) либо по Методу “W” 

(вода). При воздушном методе, измеряется падение 

давления за определенный период в загерметизированной 

секции, к которой приложено избыточное давление. 

При испытаниях водой, измеряется объем утечки воды 

за определенный промежуток времени. При этом 

должны быть исключены утечки из закрытых вентилей 

и измерительного оборудования. 

При воздушном Методе L, количество корректирующих 

мер и повторных тестов неограничены. Если неудачный 

результат воздушного теста повторяется снова и снова, 

возможен переход к водному способу испытаний. В таком 

случае, результат водного теста будет решающим.  
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При водном тесте на герметичность, испытываемая секция 

заполняется водой без давления через низшую точку, 

при этом воздух должен выйти через высшую точку. 

Испытательное давление измеряется в гребне трубы

при помощи прибора, подключенного гидростатически

к заглушке или к заполняющему устройству.

Установленное испытательное давление должно 

поддерживаться в течении всего периода испытаний 

путем добавления воды и поддержания уровня на 10см 

выше наивысшей точки трубы.   Объем воды, 

добавленной для компенсации уровня, ограничен 

предельным значением W30.

9.3.1 ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ  
(МЕТОД “W” СОГЛАСНО EN 1610)

Испытательное давление: 0,1 – 0,5 бар

Продолжительность теста: 30 минут

Время предварительного теста: 60 минут

Предел добавления воды W30:

0.15 л/м² трубы

0.20 л/м² трубы и колодцы

0.40 л/м² колодцы и 

инспекционные камеры

ДОПУСТИМЫЕ ОБЪЕМЫ УТЕЧКИ ВОДЫ ДЛЯ ТРУБ

Номинальный 
размер

Объем 
заполнения

Допустимый 
объем утечки

DN л/м л/м

100 8 0,05

125 12 0,06

150 18 0,07

200 31 0,09

250 49 0,12

300 71 0,14

350 96 0,17

400 126 0,19

450 159 0,21

500 196 0,24

600 283 0,28

700 385 0,33

800 503 0,38

900 636 0,42

1000 785 0,47

1200 1131 0,57

1400 1539 0,66

Испытания на герметичность с помощью воды

84



СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ   |  открытый способ строительства

www.steinzeug-keramo.com

Согласно EN 1610, воздушный тест на герметичность 

может проводиться по одному из четырех методов, 

при давлении от 10мбар до 200мбар. Метод испытаний 

и давление должны быть определены клиентом. 

Steinzeug-Keramo рекоммендует: метод LC при давлении 

100мбар является оптимальным компромиссом между 

безопасностью и точностью испытаний. 

Периоды проведения испытаний для трубопроводов без 

колодцев и камер в зависимости от размеров труб и 

методов испытаний (LA, LB, LC, и LD) содержатся в 

Таблице 3 EN 1610. Для исключения возможности оши-

бок, связанных с испытательным устройством, должны 

использоваться соответствующие запорные вентили. 

При испытаниях труб большого диаметра, должны быть 

предприняты особые меры безопасности. 

9.3.2 ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ВОЗДУХА  
(МЕТОД “L” СОГЛАСНО EN 1610)

Перед началом испытаний, к объекту должно быть на 5 

минут приложено давление, превышающее давление 

испытаний на 10%. Это делается для обеспечения рав-

номерности температуры воздуха в системе, и избежания 

ошибок измерений. После завершения калибровки, 

прикладывается испытательное давление Р для методов

LA, LB. LC, или LD согласно Таблице 3.   Если падение 

давления p, измеренное в конце периода испытаний, 

ниже величины, указанной в Таблице 3, то считается что 

трубопровод удовлетворяет необходимым требованиям 

к герметичности. 

Испытания на герметичность с помощью воздуха
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Метод испытаний (L), тестирование воздухом под давлением согласно DIN EN 1610, 
допустимое падение давления (∆P)

Beruhigungszeit: min. 5 Min.

Номи-
нальный 
размер

Метод испытаний

DN LA LB LC LD

Po
10

∆P
2,5

Po
50

∆P
10

Po
100

∆P
15

Po
200

∆P
15

мбар мбар мбар мбар

Время испытаний в мин.

100 5 4 3 1.5

125 5 4 3 1.5

150 5 4 3 1,5

200 5 4 3 1.5

250 6 5 3.5 2.0

300 7 6 4 2.0

350 8 7 5 2.5

400 10 7 5 2.5

450 11 8 6 3.0

500 12 9 7 3.0

600 14 11 8 4.0

700 17 13 10 5.0

800 19 15 11 5.0

900 22 17 12.5 6.0

1000 24 19 14 7.0

1200 29 22 16 8.0

1400 32 25 18 9.0

Po = испытательное давление (мбар)
∆P = падение давления (мбар) 
LA – LD = метод испытаний
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9.3.3 ИСПЫТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Согласно EN 1610, при испытаниях давлением также 

может пименяться отрицательное давление. Способ 

испытаний при помощи отрицательного давления по сути 

идентичен, единственное отличие состоит в направле-

нности запорных вентилей. Существующая редакция EN

1610 не содержит отдельных требований к испытаниям 

при отрицательном давлении, поскольку в настоящий 

момент опыт применения данного способа тестирования 

недостаточен. Однако, некоторые национальные стан-

дарты содержат требования к такого рода испытаниям 

в виде времени испытаний и величин давлений. 

Кроме того, EN 1610 допускает испытание отдельных 

соединений, а не всего трубопровода в целом. Такие 

испытания могут проводиться с помощью воздуха либо 

воды. Тестирование отдельного соединения при 

помощи воды занимает около 30 минут, что в конечном 

итоге делает неэкономичным испытание всей цепочки 

компонентов трубопровода. 

По этой причине, испытания отдельных соединений обычно 

проводятся при помощи воздуха. EN 1610 не устанавливает 

точных требований для данного случая, но оговаривает 

что условия должны соответствовать методу “L” для всей 

трубной системы. Более точные требования к воздушному 

тестированию отдельных соединений определены в 

некоторых национальных правилах и нормах. 

Обычно в нормах и правилах оговаривается предпо-

чтительность испытаний всей трубной системы над 

испытаниями отдельных соединений. Причина очевидна 

- в последнем случае испытываются только отдельные 

элементы, а не вся система в целом. Кроме того, методы 

испытаний отдельных элементов могут быть связаны с 

неточностями или ошибками.

Способ испытаний  
Таблица  
DWA-A 139

Po

макс.
∆P

Продолжительность испытаний в мин.

Диаметр труб DN

в кПа 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000

Избыточное 
давление 
воздуха

LE 10 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0

LF 20 1,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Ремарка:
1кПа = 10 мбар, эквивалент 0.1 м водного столба 
P0  относительно атмосферного давления

Условия для испытаний воздухом

87



СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ   |  открытый способ строительства

www.steinzeug-keramo.com

9.3.4 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОШИБОК

Неправильные подъемные инструменты
При погрузке и транспортитовке не проводите стальной трос сквозь трубу, 

и не цепляйте трубу за концы. Диагональная раскачка недопустима, это 

может привести к повреждению уплотнения.

Монтаж труб - корректировка уровня
Любая корректировка уровня должна производиться путем добавления или 

устранения материала основания. Корректировка уровня путем приложения 

усилия или применения подъемного оборудования (например ковша 

экскаватора) строго запрещена! 

Складирование отдельных труб с соединениями K и S
Концы отдельных труб по системе С, соединения K и S, должны 

складироваться на деревянных подпорках, во избежание повреждения 

уплотнений.

Основание и засыпка
Основание трубопровода должно обеспечивать равномерную передачу давления 

от трубы в зону основания. Необходимо избегать точечных нагрузок, зона 

основания не должна содержать камней. 

СТОП!

Неправильно!
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Керамические колодцы замыкают систему керамических труб и фитингов. Они 
служат для вентиляции, инспекции, обслуживания и очистки дренажной системы, а 
также для соединения каналов с разных направлений, с различными наклонами и 
поперечными сечениями в одну систему. Кроме того, колодцы устанавливаются в 
местах пересечения нескольких трубопроводов, в точках входа домовых коллекторов 
и в точках перехода между разными операторами стоков. 

Сточные системы, функционирющие раздельно, должны 

быть оборудованы отдельными колодцами, коллекторы для 

стоков и дождевой воды не должны соединяться. 

Требования к несущей способности по отношению к 

нагрузкам со стороны стоков, а также к внешним меха-

ническим и динамическим напряжениям, справедливы 

также и для колодцев. Конструкционные элементы и их 

комплексы, связанные в единую керамическую трубную 

систему, образуют следующее: 

. Конструкция керамического колодца с 

предустановленной полиуретановой внутренней 

оболочкой, номинальных размеров 600, 800, 1000 и

1200 мм. Конструкция керамического колодца с 

полиуретановыми соединениями, вмонтированными 

в стенки . Цельная полиуретановая внутренняя оболочка . Бетонный балласт в конструкции. Керамические трубы для подключения к колодцу. Крышка из железобетона, в том числе 

полиуретановое покрытие внутренних стенок, либо 

согласно проектной спецификации

Номинальные диаметры
DN 600
DN 800
DN 1000

Дополнительные размеры  
DN 1200, DN 1400 
доступны по запросу
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10.1 СТАНДАРТНЫЕ ДИСТАНЦИИ МЕЖДУ КОЛОДЦАМИ

10.2 РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР - МАТЕРИАЛ

Опыт городского строительства показывает, что наиболее практичным решением является размещение колодцев 

на расстоянии от 50 метров друг от друга, в то же время по технологическим причинам, дистанция между 

колодцами не должна превышать 100 метров. 

Большие дистанции допустимы вне городов, если это приемлемо с технологической точки зрения.  При этом следует 

уделить внимание достаточной вентиляции трубопровода, во избежание коррозии по причине образования биогенной 

серной кислоты. 

В гравитационных трубопроводах расстояние между колодцами также зависит от свойств стоков. Максимальная 

дистанция также может быть различной для дождевой воды, смеси дождевой воды и стоков, или стоков как таковых. 

Безопасная и экологичная переработка промышленных и бытовых стоков требует новых решений для обеспечения 

надежности и устойчивости работы сточной системы. 

Материал для канализационных колодцев должен быть крепким, устойчивым к воздействиям и истиранию. Гибкость, 

модифицируемость, экономичность, и прежде всего экологичность также являются решающими факторами. 

Используемый материал должен быть применим со всех инженерных точек зрения, то есть наклона, изменения

направления и поперечного сечения, перехода к другим типам труб. 

Существующий уровень технологии производства керамических колодцев позволяет обеспечить полную водную и 

воздушную герметичность сточной системы. Как и керамические трубы и фитинги, колодцы также чрезвычайно 

устойчивы к действию кислот, щелочей и концентрированных растворов солей. 

www.steinzeug-keramo.com
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Свойства колодцев из каменной керамики:

. Корпус колодца без раструба, соединительная 

труба с раструбом. Места соединений утоплены в корпус колодца - риск 

повреждения минимален. Стандартный уклон 1%. Стандартные установочные размеры DN 600 | DN 

800 | DN 1000 мм. Основные соединения одинаковых диаметров 

идентичны

www.steinzeug-keramo.com

. Вторичные подключения меньших диаметров на 

одинаковой высоте. Вторичные подключения на основном уровне доступны 

за дополнительную стоимость. Стандартный цвет RAL 7030. Другие цвета доступны за 

доплату и без гарантированного срока поставки. 

Соответствуют почти всем требованиям EN 295 

(негативный конструкционный тест струей высокого 

давления). Битумное уплотнение без классической 

полиуретановой прокладки между корпусом 

колодца и бетонной крышкой

a Крышка колодца

b Вкладыши

c Антикоррозионное покрытие

d Верхняя плита (бетон)

1 Изолирующая лента (битум) 
Изолирующая лента (полиуретан)

2 Керамический колодец

3 Канал (полиуретан)

4 Бетон

5 Защитное покрытие (опция) 
6 Высота колодца

a Крышка колодца

b Вкладыши

c Антикоррозионное покрытие

d Верхняя плита (бетон)

1 Изолирующая лента (битум) 
Изолирующая лента (полиуретан)

2 Керамический колодец

3 Канал (полиуретан)

4 Бетон

5 Защитное покрытие (опция) 
6 Высота колодца

1 Изолирующая лента (битум) 

Изолирующая лента (полиуретан)

2 Керамический колодец

3 Канал (полиуретан)

4 Бетон

5 Защитное покрытие (опция) 
6 Высота колодца

Колодец с верхней крышкой Колодец без крышкиКонический колодец

a

b

c

d

1

2

3

4

5

6

a
b

c

d

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Керамические трубы и фитинги, произведенные Steinzeug-Keramo, являются 
синонимами наивысшего качества. Качество означает безопасность и надежность, 
которые в свою очередь создают доверие. Именно поэтому мы производим 
высококачественные трубы и фитинги с использованием самых современных 
технологий.

11.1 ТРУБЫ

Ассортимент продукции Steinzeug-Keramo для строи-

тельства открытым методом состоит из раструбных 

керамических труб следующих размеров: 

. DN 100 и DN 150 строительной длиной 1,00м либо 
1,50м с соединением L

. От DN 200 дo DN 1000 строительной длиной до

2.50 м с соединениями K и S. От DN 1200 до DN 1400 строительной длиной 2,00м 

с соединением V4A

Соединение L Соединение К Соединение S
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11.2 ФИТИНГИ
Одних только керамических труб недостаточно для комплектации сточной системы - это возможно 

только в сочетании с фитингами, комплектующими и колодцами. Колена, тройники, соединительные 

элементы и специальные фитинги из керамики позволяют изменять направление потоков сточных 

вод и соединять их, а также осуществлять подключения к колодцам, зданиям и дорожным водостокам. 

Программа Steinzeug-Keramo предлагает все компоненты в различных исполнениях, размерах и 

длинах.

Колено Тройник

Соединительный элемент
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Переходник

Стандартные элементы, такие как переходники, тройники и 

колена большого диаметра доступны по запросу. 

22
.5

°

22
.5

°

45°

DN 700 45° сегментированное колено

45° сегментированное колено
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Специальные фитинги, такие как тройники и колена больших диаметров и 

переходники для микротуннелирования не входят в стандартный сортамент, 

но могут быть произведены по отдельным спецификациям. Требования к 

таким компонентам также определены в EN 295.

Для защиты труб и других элементов от агрессивных стоков доступны 

специальные вкладыши. 

Полный сортамент компонентов керамических трубных систем с 

детальными пояснениями доступен на сайте www.steinzeug-keramo.com 

Полный сортамент компонентов керамических 
трубных систем с детальными пояснениями 
доступен на сайте www.steinzeug-keramo.com 

Тройники и соединительные элементы для трубных систем должны производиться в соответствии 

с общими требованиями к технологии (EN 1610). В принципе, данные соединения должны быть 

гибкими. 

45° тройник 90° тройник 90° компактный соединительный элемент
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Современное строительство требует более простых, но качественных трубных 
соединений. Оптимальным техническим решением является снабжение трубами 
и комплектующими от единого производителя. Steinzeug-Keramo предлагает 
практичный набор необходимых комплектующих и приспособлений. Оригинальные 
комплектующие, керамические трубы и соединения комбинируются в единую 
систему. Уплотнительные элементы для трубопроводов стандартизованы согласно 
EN 295, Часть 4. Кроме того, качество всех компонентов испытывается согласно 
программы сертификации ZP WN 295.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ 
Для подключения к основным трубам

Соединительная муфта C

Соединительная муфта F

Керамическая соединительная муфта

Полимерное уплотнение с воротником 

Рекоммендуется применение специального 

установочного инструмента.

Соединительная муфта в виде 

компрессионного уплотнителя ABS 

Уплотнение и муфта из резины/эластомера

Рекоммендуется применение специального 

установочного инструмента.

DN 150 / DN 200

Толщина стенки от 40 мм до 200 мм

для керамических труб размером от

DN 400

DN 125 / DN 150 / DN 200

Для соединения труб малого диаметра  
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ГИБКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

Для соединения концов труб без помощи раструба

Гибкая соединительная муфта, тип 2A/2B

Втулка для гибкой соединительной муфты

Typ 2A: нормальная версия

Уплотняющее кольцо из резины/ эластомера, 

хомуты из нержавеющей стали, винты для 

затяжки

Втулки используются в качестве дополните-

льного уплотнения в сочетании с уплотнителем 

М , если внешние диаметры труб различаются 

на более 12мм. Доступны в размерах 4, 8, 16, 

24 и 32 мм.

до DN 800

Все размеры DN

Typ 2B: широкая версия

Уплотняющее кольцо из резины/ 

эластомера, хомуты из нержавеющей стали, 

рекоммендованы дополнительные винты для 

затяжки

> DN 800 доступны по 

запросу 

Керамическая муфта
Уплотняющее кольцо из резины/ эластомера, 

хомуты из нержавеющей стали, защищенные 

винты для затяжки

DN 200
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УПЛОТНЯЮЩИЕ КОЛЬЦА 
Уплотнения для соединений труб

P-кольцо

U-кольцо

Р-кольцо используется как уплотнение для 

конца укороченной трубы по соединительной 

системе С с соединением K и S.

Для соединения труб из керамики с соединением 

L по системе F и труб из других материалов 

DN 200

DN 250

DN 300 

DN 400

DN 500

DN 600

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200
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Уплотнительные элементы для сборки

BKL интегрированный уплотнительный элемент

BKL уплотнительный элемент с полистиролом

BKL уплотнительный элемент (раструбный 

уплотнитель) для установки в колодцах и 

бетонных соединениях. Для соединения 

керамических труб с соединением L по 

системе F. Основа изготовлена из ABS

BKL уплотнительный элемент (раструбный 

уплотнитель) для установки в колодцах и 

бетонных соединениях.

DN 150

DN 100

DN 200

BKL соединительный элемент
BKL соединительный элемент (раструбный 

соединитель) для установки в колодцах. 

Для соединения керамических труб с 

соединением K/S по системе C. Несущий 

элемент из резины ABS

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

DN 600

Для соединения керамических труб с 

соединением L по системе F. Основа 

изготовлена из полистирола

Соединитель-раструб (GM соединитель)
Соединитель-раструб для установки в 

колодцах и конструкциях.

Для соединения керамических труб по 

системе F и C.

GM соединитель - это неглазурованный 

керамический раструб с интегрированным 

уплотнителем.

Керамическое основание.

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ
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Основные условия для успешного осуществления микротуннелирования:. детальное исследование и оценка грунтов зоны строительства. принятие решения на основании существующих стандартов. выполнение работ компанией с соответствующей квалификацией

Подземная прокладка трубопроводов является сложным методом 
строительства, требующим тщательного планирования. Благодаря 
значительному техническому прогрессу, сегодня существует 
множество способов микротуннелирования. Знание преимуществ 
и недостатков различных методов является обязательным для 
принятия решения о выборе способа стоительства на стадии 
планирования.  

невидимые незаметные дружественные к окружающей среде
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13.1 ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ
Поскольку бестраншейные трубы прокладываются под поверхностью земли, жизнь на земле при 

этом не испытывает никакого вмешательства. Кроме стартовой и конечной ям и, в зависимости 

от длины системы, нескольких промежуточных ям, на поверхности больше нет признаков 

происходящего внизу. Дороги и тротуары остаются нетронутыми, магазины продолжают 

заниматься торговлей, городам не приходится терпеть наличие стройплощадок. Шум и грязь 

почти не образуются, выбросы CO2 и мелкой пыли уменьшены да минимума, флора и фауна не 

страдают и т.д. и т.п. 

В целом: по сравлению с открытым способом строительства, неудобства для повседневной 

жизни и окружающей среды сведены к минимуму. 

Монтаж подземной канализационной инфраструктуры из керамических бестраншейных труб путем 

микротуннелирования предлагает значительные преимущества для дальнейшей работоспособности 

системы, окупаемость благодаря возросшей безопасности дальнейшего функционирования, 

максимально продолжительный срок службы, уменьшение объема строительных работ.
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Преимущества для окружающей среды. Жизнь на земле остается незатронутой. Минимальный уровень шума и вибраций. Низкое влияние на дорожное движение

. Минимальное нарушение подземной инфраструктуры. Дружелюбно к флоре и фауне. Дружественно к грунтовым водам. Нет необходимости в понижении уровня грунтовых вод. Нет опасности повреждения окружающих зданий. Минимизирован риск усадки грунта. Минимальный объем работ по перемещению грунта / низкие 

транспортные затраты - уменьшения воздействия на окружающую среду 

через выхлопные газы, шум, грязь и пыль. Монтаж даже в плотно

застроенных зонах. . Дороги и водоемы остаются незатронутыми. Более низкое потребление энергии, экономия более 50% 
энергоресурсов.  Минимизация выбросов СО2, пыли и грязи при строительстве

www.steinzeug-keramo.com

13.1.1 УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономические выгоды. Возможность более точного планирования сроков и стоимости. Нет необходимости в понижении уровня грунтовых вод (при должном 

построении начальной и конечной ям). Минимальный объем работ по выборке грунта/ малые транспортные 
расходы. Простой монтаж труб, независимо от плотности городской застройки. Дороги и водоемы остаются незатронутыми. Проведение строительных работ не зависит от погодных условий. Более низкое потребление энергии, экономия более 50% 
энергоресурсов. Низкая зависимость стоимости строительства от глубины прокладки. Высокое качество строительства, безопасность сточной системы, 

увеличенный срок службы. Старые трубы могут быть “съедены”, вместо нах смонтированы 

новые 

Бестраншейный метод предлагает полный набор убедительных преимуществ, 

подтвержденных более чем тридцатилетней практикой. Преимущества 

очевидны с экономической и экологической точек зрения:

106



www.steinzeug-keramo.com

СТРОИТЕЛЬСТВО  |  Бестраншейный способ строительства (микротуннелирование)

13.1.2 СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

. Миллиметровая точность обработки конца трубы путем обрезки, обточки 
и шлифовки. Точная параллельность лицевых поверхностей для равномерной 

передачи усилия. Соединительные кольца размером от DN 200 дo DN 1400 из 
нержавеющей стали марки 1.4571

. Профилированные резиновые уплотнители (резина/эластомер) на 

внешних краях соединительных колец для предотвращения 

проникновения почвы в область соединения. Соединение герметично по воде при избыточном либо отрицательном 
давлении 2,4 бар. Передача давления от трубы к трубе через зернистую прокладку (от DN 

200 дo DN 1400) P5 согласно DIN 312. Соединительные кольца и прокладки для передачи давления 

устанавливаются на трубы на производстве. Трубы могут быть 

оборудованы форсунками по спецификации строительной компании. 

Резьбовые втулки и заглушки из нержавеющей стали (V4A), марка1.4301

Бестраншейные трубы подвержены повышенным нагрузкам и должны соответствовать совокупности 

специальных требований, а также быть адаптированными к размерам и особенностям 

оборудования для микротуннелирования. Бестраншейные керамические трубы обладают 

необходимыми свойствами, их выдающиеся показатели гарантированы следующим: 
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13.1.3 АРГУМЕНТАЦИЯ

. Большее время транспортировки. Более длительные пассажирские поездки (из-за помех в зоне работ и объездов). Рост потребления топлива. Убытки для магазинов и компаний. Больший риск дорожно-транспортных происшествий . Нагрузка на городские улицы в связи с движением тяжелых самосвалов. Возросшие выбросы выхлопных газов 

Зачем выкапывать траншеи, если существует лучшее решение? Преимущества и выгоды, описанные выше, 

являются существенной причиной для выбора бестраншейного способа. В частности, очень важны экономические 

преимущества микротуннелирования:

Кроме прямых затрат на строительство, следует учитывать также непрямые затраты (также называемые

затраты третьих лиц). В то время как прямые затраты при бестраншейном сторительстве несколько выше, низкие 

непрямые затраты компенсируют это в целом. 

Например: помехи для дорожного движения (крупных грузовиков, легковых автомобилей, другого транспорта) в связи с 

блокированием дорог и организацией объездов в городской черте во время открытого строительства канализации приводят 

к следующим непрямым затратам: 

График непрямых затрат при открытом и 
закрытом способах строительства

www.steinzeug-keramo.com

Закрытое 
строительство

Открытое 
строительство

К
о
св

ен
ны
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ат

ы

Объем строительных работ
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Еще более существенные непрямые затраты могут возникнуть как следствие понижения уровня грунтовых вод, 

усадки и трещин в грунте, ущерба для растительности, повреждений дорог вне зоны строительства, не говоря уже 

о жалобах от местных жителей. 

В результате, после учета всех преимуществ бестраншейного метода, выбор способа строительства должен 

приниматься на основании комплексного рассмотрения проекта, а также квалификации привлекаемых профессионалов. 

Такиим образом, анализ экономической целесообразности с учетом технических особенностей каждого метода 

должен стать неотъемлемой частью стадии планирования проекта. 

13.2. ВАЖНЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Планирование и реализация проекта должны базироваться на существующих 

стандартах, правилах, инструкциях и т.д., изложненных в Технических Нормах, 

что позволит производителям, проектантам, заказчикам и подрядчикам 

достигнуть цели при соблюдении всех норм безопасности и с помощью 

современных технологий. 

www.steinzeug-keramo.com

EN-Нормы

EN 295-7 2013-05
Трубные системы из каменной керамики для дренажа и канализации – 
Требования к керамическим трубам и соединениям для 
микротуннелирования

EN 12889 2000-03 Бестраншейное строительство и испытания дренажа и канализации

EN 14457 2004-09
Общие требования к компонентам для бестраншейного строительства 
дренажа и канализации

Список действителен: 2014
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Европейский стандарт EN 12889 не оговаривает всех требований к планированию и реализации 

микротуннелирования, ссылаясь при этом на отдельные разработки. В таких случаях,   Steinzeug-

Keramo руководствуется существующими Техническими Нормами, изданными DWA, Немецкой 

Ассоциацией Водных ресурсов, Стоков и Отходов. 

Данные нормы детально описывают требования относительно, например, 

обследования места строительства, технологии, взаимодействия труб, грунта и 

инженерного оборудования; они также содержат инструкции относительно 

конструкционного анализа рабочих условий. Метод Steinzeug-Keramo по 

проектированию микротуннелирования основан на данных нормах. Полный 

объем информации относительно планирования и строительства доступен 

на сайте www.steinzeug-keramo.com. 

. DWA A- 125 Способы микротуннелирования, Декабрь 2008. DWA A-161 Конструкционные расчеты микротуннелирования, Март 2014

www.steinzeug-keramo.com
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Структурные расчеты микротуннелирования содержат калибровку бестраншейных труб для 

строительства и рабочих условий. При монтаже бестраншейные трубы подвержены высокой 

нагрузке, вызванной усилием продавливания, поэтому их прочность несколько завышена для 

условий эксплуатации. В результате, срок службы бестраншейных трубопроводов как правило 

выше, чем у коллекторов, смонтированных открытым способом.

Структурный расчет принимает во внимание нагрузку от грунта, дорожного движения и других 

факторов. Также учитываются свойства грунта и присутствие корней растений. Как правило, 

следует учитывать следующий набор параметров:

13.3 СТРУКТУРНЫЕ РАСЧЕТЫ  
МИКРОТУННЕЛИРОВАНИЯ

. Размер секции (длина, радиус) . Глубина залегания. Класс грунта . Плотность грунта . Коэффициенты трения и деформации 
грунта . Состав почвы . Уровень грунтовых вод при 

строительстве и эксплуатации. Нагрузка от грунта . Нагрузка от поверхности . Нагрузка от автострады, железной 

дороги, взлетно-посадочной 

полосы.. Собственный вес труб и вес 

балласта стоков . Давление при испытаниях и 
эксплуатации . Температура . Давление проникновения грунта . Усилие продавливания. Материал труб . Номинальный размер, длина и 

диаметр труб.  Геометрия и свойства материала и

колец передачи давления 

. Предварительные 

испытания концов труб с 

помощью EDÜ . Способ микротуннелирования 

(фактор влияния на область 

передачи давления) 

Следующие критерии 

применяются при 

микротуннелировании сквозь 

скальный грунт: 

. Меньший угол поддержки в 
скале .  Зоны локального сноса . Размер зазора (кольцевой 

промежуток вне трубы) . Способ микротуннелирования

INFOPOOL

Быстрое получение конкретных показателей: онлайн калькулятор Steinzeug-Keramo Infopool 

позволяет за несколько минут рассчитать и распечатать данные статического расчета 

керамических трубопроводов.
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Микротуннелирование 
и связанные 

методы

Пилотируемый метод

Неуправляемый методНеуправляемый метод Управляемый метод Управляемый метод

Микротуннелирование

Пилотируемое 
микротуннелирование

Метод HDD

Метод устранения грунта

Метод замещения грунта

Беспилотный метод

Микротуннелирование и связанные методы (from DWA - A 125 / DIN EN 12889)
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Развитие технологий микротуннелирования - это история стремительного успеха, состоящая из 

малых и больших шагов. За последние тридцать лет, прогресс бестраншейного строительства 

был колоссальным, и в результате сегодня доступны самые современные технологии 

микротуннелирования для любых возможных применений. Интенсивное и непрерывное развитие 

соответствующих трубных систем сделало свой вклад в общий прогресс. 

С 1982 года Steinzeug-Keramo производит серию труб для микротуннелирования, сортамент 

которых оптимизируется и адаптируется к развитию технологий и оборудования бестраншейной 

укладки, которые сегодня считаются наиболее передовым способом строительства. На острие 

прогресса стоит метод пилотируемого управляемого микротуннелирования. Обязательным 

условием успешной реализации данного метода является тщательное исследование зоны 

строительства.  

Туннели выкапываются от стартовой до финишной ямы (шахты). В начале пилотируемый 

оголовок (полая труба) проходит через грунт до финишной ямы, при тщательном контроле 

направления и наклона движения.  

Номинальные размеры DN 400 и выше требуют подключения дополнительного бура-расширителя. В 

пространство за буром вдавливаются керамические трубы. В зависимости от размера, грунта, 

оборудования и т.д., длина трубопровода может достигать 80-100м. 

13.4 МЕТОДЫ МИКРОТУННЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ОСНОВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

13.4.1 ПИЛОТИРУЕМОЕ МИКРОТУННЕЛИРОВАНИЕ 
С ЗАМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА  (DN 150 И ВЫШЕ)

www.steinzeug-keramo.com

При появляении метода пилотируемого 

микротуннелирования в начале 1990х, вначале было 

возможно продавливание труб диаметром DN 150 и DN

200 для гравитационных трубопроводов. Достигалась 

длина системы 35м и 80м соответственно. Обязательным 

условием является отсутствие камней в грунте, грунт 

поддающийся выборке, и принятие мер по поддержанию 

уровня грунтовых вод. 

Отдельные преимущества данного 
способа таковы:

. малое требуемое пространство. быстрый запуск процесса. низкая стоимость оборудования и работ
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Этап 1
. Пилотируемый оголовок 

продавливается сквозь грунт 

до финишной ямы.  .  Непрерывный контроль 

направления и наклона с 

помощью направляющей оптики

Этап 2
. Устанавлевается бур. Извлекается почва.. Пилотная труба демонтируется 

в финишной яме.

Этап 3. Буровая труба демонтируется 

в финишной яме. В проход вдавливаются 

керамические трубы

СТРОИТЕЛЬСТВО  |  Бестраншейный способ строительства (микротуннелирование)

13.4.1  ПИЛОТИРУЕМОЕ МИКРОТУННЕЛИРОВАНИЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА  (DN 150 И ВЫШЕ)

Этап 4 (от DN 400). Требуется применение 

дополнительного бура-

расширителя.
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Развитие технологии микротуннелирования с извлечением грунта позволяет использовать данный 

способ на трудноизвлекаемых (т.е. очень плотных) грунтах и мягких скальных породах. Данная 

новая технология управления (система управляемого оголовка запатентована), разработанная 

компанией Bohrtec GmbH, теперь позволяет справляться с до сих пор непреодолимыми  

препятствиями в грунте.

При использовании техники пилотируемого бурения с извлечением грунта, возможно применение 

системы в плотных грунтах со значением SPT > 35, и даже в мягких скальных образованиях с 

твердостью до 10 Мпа.  

Однако, это не оказывает негативного влияния на экономические преимущества технологии 

пилотируемого бурения. Система микротуннелирования с извлечением грунта, оснащенная 

управляемым оголовком, характеризуется уменьшением усилий на оборудование места 

строительства, быстрой наладкой и простым использованием. Сам процесс при этом аналогичен 

обычному способу микротуннелирования с замещением грунта, используется идентичная 

направляющая оптика, состоящая из теодолита, оснащенного CCD-камерой, монитором и 

светодиодной мишенью. Грунт/скальная порода непрерывно выкапываются буром-оголовком и 

затем выводятся в стартовую яму шнеком, имеющим отверстие в центре для оптического 

контроля. Так называемый пилотный стержень использует силу реакции грунта для управления. 

Опрератор пользуется контрольной панелью (в ручном либо автоматическом режиме), непрерывно 

отображающей позицию направляющего оголовка для изменения бокового угла пилотного 

стержня. 

13.4.2 Пилотируемое микротуннелирование с извлечением грунта (DN 300 и более)

www.steinzeug-keramo.com

115



СТРОИТЕЛЬСТВО  |  Бестраншейный способ строительства (микротуннелирование)

По этому методу секция труб продавливается от стартовой до финишной ямы с помощью 

гидравлического пресса. В зависимости от размера, геологических условий, материала труб

и количества промежуточных станций, данный способ позволяет осуществлять проходку 

на расстояние до 200 метров и более. Когда толкающие цилиндры достигают конечного 

положения, их извлекают. Следующая труба опускается в стартовую яму, устанавливается в 

секцию, и затем продавливается. Процедура повторяется, пока цепочка труб не достигнет 

финишной ямы, после чего оборудование разбирается и монтируется для следующего 

захода. Извлеченный грунт транспортируется в стартовую яму с помощью шнека (А) либо 

через ирригационную трубу (В).

A. Микротуннелирование со шнеком, от DN 250 дo DN 1000
В данном случае, одновременно происходит продавливание секции труб и выработка грунта 

буром в наконечнике. Направление контролируется лазером, для изменения направления 

используется гидравлический поворотный оголовок с направляющим цилиндром. Выработанный 

грунт непрерывно транспортируется с помощью шнека. Управление бурящим оголовком и шнеком 

осуществляется из стартовой ямы. 

Микротуннелирование со шнековым конвейером может применяться для размеров до DN 1000 и 

дистанций проходки до 100 метров в легком грунте. В плотном грунте с каменистыми включениями, 

грунт может смачиваться в точке бурения для облегчения его выработки и транспортировки. В 

водоносных горизонтах необходимо дополнительное применение сжатого воздуха.

13.4.3 МИКРОТУННЕЛИРОВАНИЕ (ОТ DN 250 ДO DN 1400)

www.steinzeug-keramo.com
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B. Микротуннелирование с выбросом пульпы (от DN 250 и более)
В данном методе секция труб, оборудованная буром в оголовке, механически продавливается 

вперед в зону бурения с подачей воды. Направление контролируется лазером, с помощью 

гидравлического поворотного бура-оголовка с направляющим цилиндром. Выработанный грунт 

смешивается с водой и непрерывно извлекается в виде пульпы. Привод бура находится в 

защищенном туннеле или в контейнере.  

Отдельное оборудование для разделения грунта и воды находится в емкости для пульпы. 

Микротуннелирующее оборудование применимо для труб диаметром от DN 250 до DN 4200. 

Дистанция проходки зависит от размера, материала труб, состава грунта, и оборудования,

применимого без необходимости понижения уровня грунтовых вод. Состав грунта является 

решающим фактором для выбора буровой головки. Буровые головки для скальных пород 

доступны для размеров DN 600 и выше.
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Управляемое микротуннелирование с открытой рабочей поверхностью может применяться 

. в “абсолютно устойчивых грунтах”

. при наличии грунтовых вод - с помощью сжатого воздуха для DN 1600 и более, либо при пониженном 
уровне грунтовых вод. в зависимости от размера стартовой ямы: минимальная длина 10м, ширина от 3,50 до 4,50м 

Как правило, проекты изогнутых туннелей используют размер DN  1000 и 

более. Такие проекты требуют особого проектирования, учитывающего длину 

труб, радиус кривизны и прочие факторы. 

Минимальные допуски на применимость труб указаны в соотвествующих 

нормах. Допустимо применение труб длиной до 2,5 м.

13.4.4 УПРАВЛЯЕМОЕ МИКРОТУННЕЛИРОВАНИЕ С ОТКРЫТОЙ
РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (DN 1000 И БОЛЕЕ)

13.4.5 БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА 
ИЗОГНУТЫХ ТУННЕЛЕЙ

www.steinzeug-keramo.com

DN 1200 Сингапур
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Для микротуннелирования в скальных образованиях существуют несколько 

методов. Такие проекты требуют выполнения следующих условий: 

. максимально точное исследование породы (прочность на сжатие и 

растяжение, содержание кварца). расчет возможной длины прохода . обоснование бентонитовой смазки и основания 

Длина секции микротуннелирования ограничена рядом факторов:

. используемая технология. трение окружающей почвы. применимое усилие продавливания.  структурные расчеты. номинальный размер труб. геологические условия зоны проходки

13.4.6 МИКРОТУННЕЛИРОВАНИЕ В СКАЛЬНЫХ ПОРОДАХ

13.4.7 МИКРОТУННЕЛИРОВАНИЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ СТАНЦИЯМИ

www.steinzeug-keramo.com
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Установка помежуточных станций дает возможность увеличить длину 

трубопровода - теоретически неограничено. Соответственно, промежуточные 

станции необходимы когда: 

. необходимо строительство длинного трубопровода. существует необходимость в увеличении усилия продавливания. существует риск того, что для возобновления продавливания необходимо 

чрезмерное давление
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Извлекаемые промежуточные станции
Данный тип станций изначально применялся для труб размерами от DN 600 

до DN 1000. Такие станции устанавливаются на небольшом расстоянии 

после последней трубы в установке продавливания, что дает возможность 

извлечь промежуточную станцию в конечной или промежуточной яме. 

Неизвлекаемые промежуточные станции
Данный тип станций содержит отдельно произведенные фронтальные и задние 

промежуточные трубы, а также дополнительное оборудование (промежуточный 

цилиндр, кольца, выравнивающие давление; тюбинг). Данные станции 

используются для труб диаметром DN 1000 и выше.

Промежуточные станции устанавливаются в трубопроводы длиной более 

200/250м, как правило с промежутком от 80 до 100м. При более протяженных 

системах, могут быть последовательно установлены несколько промежуточных 

станций. 

Steinzeug-Keramo поставляет промежуточные станции для размера  DN 1200. 

Они состоят из фронтальной трубы, самой установки и задней трубы. При 

возрастании усилия продавливания, цилиндны продавлиают секцию труб  

ДВА ТИПА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАНЦИЙ

перед промежуточной станцией вперед на 350мм. Затем пресс в стартовой яме 

продавливает секцию труб позади промежуточной станции также на 350мм. 

Последовательность поочередных перемещений - вначале промежуточной стан-

цией, а затем основной установкой - повторяется до достижения необходимой 

общей длины. Данный процесс уменьшает либо равномерно распределяет 

усилия на продавливание всей системы. После монтажа трубопровода на 

полную длину, цилиндры, кольца настройки давления и тюбинг извлекаются, 

а промежуточные фронтальная и задняя трубы смыкаются телескопическим 

способом и остаются под землей “утерянными”. 

www.steinzeug-keramo.com
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13.5 МЕТОДЫ МИКРОТУННЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ДОМОВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ - КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

13.5.1 ДОМОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ СТАРТОВОЙ ДО ФИНИШНОЙ ЯМЫ

Метод неуправляемого микротуннелирования удобен для строительства 

коротких домовых подключений (как правило, от 2 до 8 метров). Вначале, из 

стартовой ямы продавливаются соединяемые стальные трубы длиной от 500мм 

до 1000мм (в зависимости от производителя). В процессе продавливания, 

почва удаляется с помощью шнека. Когда извлекаемая стальная труба

(внешний диаметр которой равен внешнему диаметру последующей 

керамической трубы) достигает финишной ямы, с последней стальной трубой

в стартовой яме соединяетсяется керамическая труба и затем продавливается 

в туннель. Данный процесс повторяется до извлечения последние стальной 

трубы из финишной ямы. 

www.steinzeug-keramo.com

Использование неуправляемого микротуннелирования путем продавливания труб
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Использование управляемого микротуннелирования (пилотируемое продавливание с вытеснением грунта)

www.steinzeug-keramo.com

Вначале проводится управляемое продавливание пилотируемого стержня сквозь 

грунт до финишной ямы. Затем осуществляется проходка буром, который также 

извлекается в финишной яме.

На втором этапе проводится выборка почвы.

На третьем этапе осуществляется вдавливание керамических труб.
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13.5.2 ДРУГИЕ МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОМОВЫХ 
ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Домовые подключения с помощью слепых скважин (микротуннелирование с 
использованием управляемого шнека)

Домовое подключение из коллектора

Обоснование: Минимальное пространство, требуемое для установки микротуннелирования, 

ограничено размерами коллектора, должно быть не менее DN 1200. Возможно неуправляемое 

туннелирование из трубы DN 1200 и управляемое микротуннелирование из трубы DN 1800 .

Процедура: При данном методе установка микротуннелирования монтируется в существующем 

коллекторе, возможна настройка направления в пределах угла 90°. Установка транспортируется по 

трубе в запланированное место монтажа на тележке. В стенке коллектора с посощью коронки 

просверливается отверстие для дальнейшего микротуннелирования. После завершения работ по 

микротуннелированию, щель между стенками отверстия и бестраншейной трубой герметизируется 

с помощью резинового уплотнителя.

Причина: Дорожное движение или другие условия могут не позволить строительство 
финишной ямы. 

Метод/Процедура: После завершения бурения, шнек извлекается, и в туннель вводятся 

керамические трубы в защитной стальной трубе. Сечение фронтальной трубы закрыто заглушкой, 

во избежание проникновения грунта и воды. Затем стальные трубы извлекаются. “Финишная яма” 

для монтажа колодца может быть построена позднее. 

Прямые подземные домовые подключения (DN 150)

Обоснование: Выкапывание траншеи к зданию не представляется возможным

Процедура: Подключения к зданиям строятся бестраншейным методом в форме звезды. После завершения 

микротуннелирования, стартовая и конечные ямы преобразуются в инспекционные камеры. Прямое 

соединение зданий с инспекционной камерой обеспечивает системе не только экономическое преимущество, 

но и удобство в эксплуатации в виде упрощенной процедуры чистки и инспекции трубопроводов.
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Подключение зданий по так называемому “Берлинскому методу”

Обоснование: Выкапывание траншей для подключения зданий невозможно или неэкономично

Процедура: Подключения к зданиям строятся бестраншейным методом в форме звезды. После завершения 
микротуннелирования, стартовая и конечные ямы преобразуются в инспекционные камеры. Прямое 
соединение зданий с инспекционной камерой обеспечивает системе не только экономическое преимущество, 
но и удобство в эксплуатации в виде упрощенной процедуры чистки и инспекции трубопроводов.
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Краткий перечень основных свойств и технических 

параметров продукции:

. миллиметровая точность обработки конца трубы при 

обрезке, обточке и шлифовке под контролем 

компьютера. плоскопараллельные торцевые поверхности для 

равномерной передачи усилия. направляющие кольца размером от DN 200 дo DN

1400 (V4A) из нержавеющей стали марки 1.4571 . профилированные резиновые уплотнители 

(резиновый эластомер) на внешних гранях 

направляющих колец для защиты от проникновения 

почвы в область стыка . Соединение герметично по воде при избыточном 

либо отрицательном давлении 2,4 бар. Передача давления от трубы к трубе через 

зернистую прокладку (от DN 200 дo DN 1400) P5 

согласно DIN 312

. Соединительные кольца и прокладки для передачи 
давления устанавливаются на трубы на производстве. 

. трубы могут быть оборудованы форсунками для 
впрыска бентонита по заказу строительной компании. 
Резьбовые втулки и стопор из нержавеющей стали
(V4A). отгрузка в необходимой упаковке. независимый мониторинг DIN CERTCO и маркировка

знаком качества DINplus. трубы и направляющие кольца удовлетворяют 

требованиям EN 295 Часть 7

13.6 БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТРУБЫ ИЗ КАМЕННОЙ 
КЕРАМИКИ - ОБЗОР

Больше информации на 
www.steinzeug-keramo.com

www.steinzeug-keramo.com
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13.7 СТАРТОВАЯ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ, 
ПРОХОДНАЯ И ФИНИШНАЯ ЯМЫ

13.7.1 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАРТОВОЙ И ФИНИШНОЙ ЯМ

Строительство стартовой и финишной ямы является важным компонентом бестраншейного 

строительства. Технология монтажа зависит от условий грунта, используемого метода 

строительства и глубины проходки. Микротуннелирование может проводиться из относительно 

компактных стартовых ям. 

Размер Стартовая яма Финишная яма

DN 150 DN 2000 / 1500
2,00 м x 1.50 м

2.00 м x 1.50 м
1.00 м x 1.00 м

DN 200 - 300
Трубы длиной 1м

DN 2000 
2.80 м x 2.50 м

DN 2000 (1500)
2.00 м x 2.00 м

DN 250 - 800
Трубы длиной 2м

DN 3200
4.00 м x 3.50 м

DN 2500 (2600)
2.50 м x 2.50 м

DN 900 - 1200
Трубы длиной 2м

5.00 м x 4.00 м (с компактной тележкой) 
8.00 м x 4.50 м либо мин. 8.00 - 10.00 м x 4.50 м

3.50 м x 3.00 м

DN 1400
Трубы длиной 2м

8.00  – 10.00 м x 4.50 м 3.50 м x 3.00 м
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13.8 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛОДЦЕВ

Steinzeug-Keramo поставляет компоненты для подключения трубопроводов к колодцам, трубы 

специальных размеров, переходники, гибкие уплотнители и т.д. Детальные описания и схемы 

доступны в разделе Infopool на www.steinzeug-keramo.com

1  Установленный BKL уплотняющий 
элемент 
2  Уплотнитель Типа 2B с 
переходным кольцом
3  Соединительный элемент для  
труб Тип 1 
4  DN 250/300 N или H 

переходник, отрезанный с 
одной стороны

5  DN 250/300 бестраншейный 
переходник, отрезанный с 
одной стороны

6  DN 250/300 бестраншейная труба  

2 3

5 64

1

4.1

3 4

1 2

5.3

1  Установленный BKL уплотняющий 
элемент  
(для труб N или H)

2  Соединительный элемент для  труб Тип 1 
3  Переходной элемент с переходным 

кольцом на бестраншейную трубу DN 
250/300

4  DN 250/300 бестраншейная труба 
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Дренаж и канализация постоянно или периодически подвержены различным
физическим, химическим, биохимическим и биологическим воздействиям, которые 
могут оказать пагубное влияние. Причина, степень и момент нанесения ущерба 
зависят от следующих факторов влияния:

. планирование. материал. строительство. обслуживание

. способ эксплуатации. внешние факторы, такие как свойства грунта, нагрузка от дороги и т.д.

Повреждение дренажа и канализации происходит не только вследствие их использования по прямому 

назначению. Повреждения могут происходить даже на относительно новых трубопроводах по 

различным причинам. Поврежденные или перегруженные сточные трубопроводы представляют 

потенциальную угрозу затоплений, обрушения, загрязнения грунтовых вод, почвы, водоемов.   

Во многих случаях различные проблемы взаимозависимы, поэтому меры по восстановлению 

планируются для решения нескольких проблем одновременно. 

Обследование степени повреждения и планирование мер по восстановлению должны охватывать всю 

проблемную область для всесторонней оценки проблем и их причин. Иногда следует принимать 

во внимание такие факторы как возраст, расположение, тип и материал системы, условия климата 

и эксплуатации. 
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14.1 ВЫБОР МЕТОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ РЕМОНТА 
ГРАВИТАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

После определения необходимых мер по восстановлению, следует принять решение о способе 

строительства. Подход к данному решению должен учитывать гидравлические, экологические и 

строительные аспекты.

На этапе планирования следует принять решения относительно:

. мероприятий по ремонту

.ремонт либо обновление является необходимым

Ремонтные меры  включают в себя восстановление ограниченных 

повреждений и могут быть осуществлены открытым либо бестраншейным 

способом.

Реновация служит для улучшения текущего функционального состояния 

системы, позволяет в дальнейшем использовать часть начальной конструкции 

Обновление - это строительство полностью новой сточной системы вместо 

старой или вне ее, после чего новая система перенимает на себя функции 

старой. Возможно открытым либо бестраншейным способом. 

Диаграмма для выбора строительного решения содержится в EN 752 

“Дренажные и сточные системы вне зданий” (страница 131).

Состояние системы и степень повреждения должны быть оценены и 

задокументированы максимально точно. 

www.steinzeug-keramo.com
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Успешное развитие технологии микротуннелирования помогло инженерам 

усовершенствовать методы подземного строительства и предложить новые 

решения. В результате появились новые бестраншейные технологии 

монтажа новых систем вместо существующих трубопроводов. Если ремонт 

не представляется возможным, рассматриваются два способа обновления: 

“съедание трубы” или ”разрыв”

Съедание трубы (пилотируемое микротуннелирование с вытеснением грунта)
Съедание трубы - это особый вариант метода микротуннелирования с вытеснением грунта, 

при котором поврежденный участок трубы “съедается”, то есть разрушается, а его фрагменты 

извлекаются. На этом же месте монтируется новая система такого же или большего размера, 

так как заполнение простанства, занимаемого старой трубой, рекоммендуется или в некоторых 

случаях необходимо. 

При этом используется метод управляемого микротуннелирования. 

14.1.1 МЕТОДЫ ОБНОВЛЕНИЯ

www.steinzeug-keramo.com
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Метод разрыва
Метод разрыва также применяется для бестраншейного обновления 

трубопроводов по существующему маршруту пролегания. В данном случае 

также происходит разрушение старой трубы (DN 150 и более), вытеснение ее 

фрагментов в окружающую почву, и замена новой трубой идентичного либо 

меньшего диаметра. 

При этом используется метод неуправляемого микротуннелирования.
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14.2. МЕТОД EDS
Область применения данного метода, который согласно классификации по 

EN 752 определен как метод ремонта, охватывает трубопроводы 

(преимущественно керамические), которые эксплуатировались уже долгое 

время, но при этом сохраняют конструкционную, функциональную и гид-

равлическую целостность. Повреждения связаны с утечками или просачиванием 

через соединения (трубы, произведенные до 1965 года, комплектовались 

соединениями вручную). Такие соединения восстанавливаются путем метода 

EDS: 

Зона соединения труб очищается от осадка, уплотнение удаляется. Материал 

внутренней трубы в соединении полностью стачивается, до образования 

доступа к внутренней поверхности раструба. Глазурь с внутренней поверхности 

раструба также стачивается. Таким образом создается пространство для 

последующего заполнения новым адгезивным уплотняющим материалом. 

С помощью специального впрыскивающего и формующего устройства в 

данный промежуток вносится эластичный эпоксидный полимер. Внутрення 

поверхность разглаживается заподлицо к внутренней стенке трубы. Таким 

образом создается новое герметичное и долговечное соединение труб.

www.steinzeug-keramo.com
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Диаграмма восстановления дренажных и сточных трубопроводов
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для труб из каменной керамики непрерывная работоспособность сточных систем, 

согласно требованиям EN 752, гарантируется следующими факторами

“Недостаточно построить сточную систему с 
минимальными затратами - необходимо также 
обеспечить ее беспроблемную эксплуатацию в 
течении десятилетий.”

H.R. Steiner, Zürich/Switzerland

.  высокая химическая стойкость керамических 

компонентов и их соединений. неизменная устойчивость керамики в течении всего 

срока эксплуатации под воздействием со стороны 

почвы, грунтовых вод и дорожного движения. предотвращение образования осадка и отложений 

благодаря гладкой внутренней поверхности, 

сохраняющей свои свойства в течении всего срока 

эксплуатации. легкое устранение отложений с поверхности 
керамики. высокая стойкость к промывке под высоким 

давлением (с целью очистки трубопровода)

. высокая стойкость к механической очистке и 

использованию оборудования для инспекции 

трубопроводов. высокая стойкость к абразивному истиранию. отсутствие ограничений на ремонтные работы с 

применением оборудования и устройств для монтажа 

или замены компонентов открытым способом (в 

частности, согласно EN 1610), бестраншейным 

методом (в частности, согласно EN 12889), путем 

ремонта либо реновации (EN 752)
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