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ТРУБЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ПНД 

Паспорт. Руководство по эксплуатации
CTR1.001.1

1  Основные сведения об изделии
1.1  Трубы технические гладкие жесткие ПНД товарного знака IEK® 

(далее – трубы) предназначены для скрытой прокладки изолированных 

кабельных (до 1,0 кВ) или телекоммуникационных линий в стенах (потолках)

из несгораемых материалов жилых, административных и промышленных 

помещений, а также для защиты этих линий от механических повреждений 

и агрессивного воздействия окружающей среды в условиях высокой на-

грузки (прокладка под землей или заливка в бетон).

1.2  Не допускается использование труб в напорных трубопроводах, в 

том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.3  Условия эксплуатации:

– диапазон рабочих температур: от минус 40 до плюс 90 °C,

– вид климатического исполнения – УХЛ5 по ГОСТ 15150.

2  Технические характеристики
2.1  Основные размеры труб и их технические характеристики приведе-

ны на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.

Рис. 1
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Таблица 1

Наименование Внешний диаметр 
D, мм

Толщина стенкиs,  
мм

Количество  
в бухте L, м

Труба гладкая жесткая ПНД 16 ИЭК черная 16 2,0 100

200

Труба гладкая жесткая ПНД 20 ИЭК черная 20 2,0 100

200

Труба гладкая жесткая ПНД 20 ИЭК  
тяжелая серия черная

2,3 100

Труба гладкая жесткая ПНД 25 ИЭК черная 25 2,0 100

200

Труба гладкая жесткая ПНД 25 ИЭК  
тяжелая серия черная

2,3 100

Труба гладкая жесткая ПНД 32 ИЭК черная 32 2,0 100

Труба гладкая жесткая ПНД 32 ИЭК  
тяжелая серия черная

2,4

Труба гладкая жесткая ПНД 40 ИЭК черная 40 2,4

Труба гладкая жесткая ПНД 50 ИЭК черная 50 3,0

Труба гладкая жесткая ПНД 63 ИЭК черная 63 3,8

Таблица 2

Параметр Значение Примечание

Материал полиэтилен низкого давления

Цвет RAL 9005 черный

Степень защиты IP55 ГОСТ 14254 (МЭК 529)

Класс защиты от поражения электрическим током 0 ГОСТ Р МЭК 536

Прочность (сопротивление сжатию), Н, не менее* 250

450 тяжелая серия

Электрическая прочность изоляции, В, не менее 2000 50 Гц, в течение 15 мин.

Сопротивление изоляции, МОм 100 500 В, в течение 1 мин.

Срок службы, лет 50

*На 5 см при 25%-й деформации.
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3  Указания мер безопасности
3.1  Все работы по монтажу и техническому обслуживанию кабельных и 

телекоммуникационных линий должны производиться в обесточенном со-
стоянии электросети с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

3.2  В условиях хранения и эксплуатации трубы не выделяют в окружаю-

щую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном 

контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не 

требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

3.3  По истечении срока службы изделие не представляет опасности 

для дальнейшей эксплуатации.

4  Указания по монтажу
4.1  Монтаж труб должен осуществляться таким образом, чтобы исклю-

чалось скопление конденсата внутри труб, попадание в трубы влаги, пыли, 

масла и т.п. 

4.2  Монтаж труб должен осуществляться при температуре от минус  

15 °C до плюс 90 °C. Допускается монтаж при температуре до минус 25 °C 

при условии прокладки труб без ударов.

4.3  Монтаж труб должен осуществляться при помощи аксессуаров 

соединения и крепления, распаячных коробок, а также навесных и встраи-

ваемых корпусов для монтажа модульного оборудования.

4.4  Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 

значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Наружный диаметр трубы, мм 16 20 25 32 40 50 63

Наибольшее расстояние между 
креплениями, м

0,9 1,0 1,1 1,4 1,6 1,7 2,0

4.5  В монтажных условиях допускается применение ручных ножовок 

по металлу, столярных ножовок, лучковых и поперечных двуручных пил для 

распиловки труб на отрезки.

4.6  Глубина прокладки труб в грунте должна быть не более 1 м, для 

тяжелой серии – не более 2 м.

4.7  При прокладке труб в бетоне необходимо сделать водонепроницае-

мые соединения.
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5  Условия транспортирования и хранения
5.1  Трубы не относят к категории опасных грузов в соответствии  

с ГОСТ 19433.

5.2  Транспортирование труб осуществляется любым видом транспорта 

в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответст-

вующем виде транспорта, и ГОСТ 26653.

5.3  Условия хранения труб – 5 (0Ж4) по ГОСТ 15150 – навесы в макро-

климатических районах с умеренным и холодным климатом. Допускается 

хранение в условиях 8 (0Ж3) – открытые площадки в районах с умеренным 

ихолодным климатом.

5.4  Транспортирование и хранение должны осуществляться в условиях, 

исключающих вероятность механических повреждений.

6  Сведения об утилизации
6.1  Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организа-

циям, занимающимся переработкой полимерных отходов.

7  Гарантийные обязательства
7.1  Гарантийный срок эксплуатации труб – 3 года со дня продажи при 

условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирова-

ния и хранения.

7.2  В период гарантийных обязательств обращаться:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142143, Московская область, 

Подольский район, с.п. 

Стрелковское, 2-й км Обводной 

дороги, владение 1

Тел./факс: +7 (495) 542-2227

info@iek.ru

www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок 

Баянголского района,  

Западная зона промышленного 

района 16100, 

Московская улица, 9

Тел: +976 7015-28-28

Факс: +976 7016-28-28

info@iek.mn

www.iek.mn
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О. 

MD 2044, г. Кишинев,

ул. Мария Драган, 21

Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066

Факс: +373 (22) 479-067

info@iek.md; infomd@md.iek.ru

www.iek.md

УКРАИНА

ООО «ТД ИЭК.УКР»

08132, г. Вишневое,

ул. Киевская, 6в

Тел.: +38 (044) 536-9900

info@iek.com.ua

www.iek.ua

СТРАНЫ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»

050047, г. Алматы,  

Алатауский район,

мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 14

Тел. +7 (727) 297-6922, 222-0097

infokz@iek.ru

www.iek.ru

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1004, г. Рига,

ул. Биекенсалаc, 6

Тел.: +371 (2) 934-6030

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru
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Издание 1

Произведено: ООО «ГЕОПЛАСТ ПОЛИМЕР СПБ»

194044, Россия,  г. Санкт-Петербург,

ул. Чугунная, д. 14, лит. Р, офис 341

8 Свидетельство о приемке
Труба техническая гладкая жесткая ПНД диаметром __________ мм  

и толщиной стенки _________ мм соответствует требованиям технической 

документации и признана годной к эксплуатации.

Партия _______________________ Дата изготовления _________________

Штамп технического контроля Штамп магазина

______________________________ _________________________________

Дата продажи ____________________


