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СИСТЕМА
ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

По назначению канализационная система разде-
ляется по назначению: хозяйственно-бытовую, 
ливневую, дренажную. 

Хозяйственно-бытовая канализация – это 
комплекс мер по своевременному сбору сточных 
вод, которые образуются в процессе жизнедея-
тельности человека: их отведение, очистка, обезза-
раживание и сброс в природную среду или 
использование в системах техническоговодоснаб-
жения. Канализация по расположению ее разделяют 
на внутреннюю и наружную.

Системы внутренней канализации – это системы 
трубопроводов и устройств в объеме, ограничен-
ном наружными поверхностями ограждающих 
конструкций и выпусками до первого смотрового 
колодца, обеспечивающие отведение сточных вод 
от санитарно-технических приборов и технологи-
ческого оборудования и при необходимости 
локальными очистными сооружениями. Система 
внутренней канализации подразумевает закрытые 
самотечные трубы, которые находятся в доме и по 
которым происходит отвод сточных вод из рако-
вин, ванн, душевых и унитазов в центральную кана-
лизационную систему.

Для организации внутренней канализации 
зданий допускается применять трубы чугунные, 
асбестоцементные, пластмассовые или стеклян-
ные. На сегодняшний день наибольшей популяр-
ностью пользуются пластиковые трубы и комплек-

тующие. Пластиковые канализационные трубы 
производят из ПВХ или полипропилена, соедине-
ния, как правило, раструбного типа с резиновыми 
уплотнителями.

Комплектующие представлены всеми необходи-
мыми элементами: отводы, муфты, ревизии, редук-
ции, тройники, кресты и т.д. Трубы в горизонте 
должны быть надежно зафиксированы с помощью 
хомутов к ограждающим стенам, с учетом заданно-
го уклона 2% в сторону стояка для труб Ø 110 мм, 
3% для труб Ø 50 мм. 

Подключение к канализационной системе сани-
тарно-технических приемников и бытовых прибо-
ров осуществляется исходя из условий, прописан-
ных в техническом паспорте прибора.   

Диаметр сечения канализационных труб зависит 
от нескольких факторов (тип стоков, назначение 
здания, количество санитарно-технических прием-
ников, их удаленность от стояков и т.д.). Поэтому 
требования к канализационной системе определя-
ются соответствующими расчетами и задаются в 
проекте или заказчиком. 

Полипропиленовые трубы для канализации обла-
дают рядом преимуществ: отсутствие коррозии, 
простота в сборке и транспортировке, не способ-
ствуют заиливанию и зарастанию, доступное 
обслуживание и ремонтопригодность, низкая 
цена, в отличие от ПВХ труб температура стоков 
может быть до + 95 0С.



Длина, мм
Диаметр, мм 150 250 500 750 1000 1500 2000

110 4454403 4454406 4454408 4454409 4454402 4454404 4454405

3000

4454407
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Длина, мм
Диаметр, мм 150 250 500 750 1000 1500 2000

40 - - 4454413 4454414 4454410 4454411 4454412
50 4454416 4454419 4454421 4454422 4454415 4454417 4454418

3000

-
4454420

Толщина стен 1,8 мм

Длина, мм
Диаметр, мм 500 750 1000 1500 2000

110 4454427 4454428 4454423 4454424 4454425

3000

4454426

Толщина стен 2,2 мм

Толщина стен 2,5 мм

МУФТА НАДВИЖНАЯ

Полипропиленовая муфта  предназначена для соединения безраструбных 
труб и ремонта трубопроводов.

КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ

Предназначена для подключения к основному трубопроводу ответвлений 
под углом 90 градусов в двух плоскостях.

Диаметр,
мм 40 50 110

Артикул 4454353 4454354 4454352

Диаметр, мм
Угол

110х110х110 110х110х50
правая

110х110х50
левая

900 4454342 4454346 4454345

110х50х50

4454349

КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ 

Предназначена для разветвления канализационных труб, находящихся
в одной плоскости. 

Диаметр, мм
Угол

110х110х110 110х110х50 110х50х50

450 4454341 - 4454347

50х50х50

4454350
900 4454343 4454344 4454347 4454351

ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ С РАСТРУБОМ

Труба канализационная  выполнена из полипропилена и имеет раструб
с резиновой прокладкой. Соединения труб друг с другом остаются
герметичными при максимальном давлении в 0,5 бар. Максимально
допустимая температура сточных вод – 95оС.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
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ТРОЙНИК ОДНОПЛОСКОСТНОЙ 

Тройник служит для подключения к трубопроводу дополнительного
ответвления.

ТРОЙНИК ДВУХПЛОСКОСТНОЙ 

Тройник двухплоскостной является коленом Ø 110 мм с отводом Ø 50 мм 
расположенным под углом 900. Служит для присоединения к трубопроводу 
дополнительного ответвления.

Угол
Диаметр, мм 150 300 450 670 900

40 - - 4454360 4454361 -
50 4454362 4454363 4454364 4454365 4454366

110 4454355 4454356 4454357 4454358 4454359

Угол
Диаметр, мм

90
универсальный

90
левый

90
правый

110х110х50 4454342 4454346 4454345

90
тыл

4454349

90
тыл/фронт

4454345

90
фронт

4454349

ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 

Заглушка  предназначена для закрытия невостребованных раструбов.

ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ  

Отвод служит для изменения направления канализационной ветки
внутренней системы канализации на определенный угол. Например,
для обхода препятствий или бордюров. 

Диаметр, мм
Угол

40х40 50х50 110х50

450 4454392 4454394 4454390

110х110

4454388
900 4454393 4454395 4454391 4454389

Диаметр,
мм 40 50 110

Артикул 4454334 4454335 4454333

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
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ПЕРЕХОД НА ЧУГУН С УПЛОТНИТЕЛЕМ 

Элемент предназначен для перехода раструба пластиковой трубы
на гладкий конец чугунной трубы.

ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ

Переход пластиковый эксцентрический предназначен для редуцирования 
потока и  соединения труб разных диаметров.

РЕВИЗИЯ 

Ревизия – это соединительная деталь трубопровода, которая сбоку имеет 
смотровое окно с винтовой крышкой, для прочистки канализационного 
стояка.

ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ 

Патрубок компенсационный служит для сохранения герметичности
трубопровода при температурных деформациях.

Диаметр,
мм 50 110

Артикул 4454374 4454373

Диаметр,
мм 50 110

Артикул 4454368 4454367

Диаметр,
мм 50 110

Артикул 4454370 4454369

Диаметр,
мм 50х40 50х110

Артикул 4454372 4454371

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
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ХОМУТ 

Хомут выполнен из полипропилена и предназначен для фиксации
различных элементов системы канализации на горизонтальных
и вертикальных участках.  

АЭРАТОР 

Аэратор монтируется на канализационных стояках и выполняет
две функции: является заслоном от попадания запахов и газов в помещения 
и выравнивает давление в канализационном стояке.

ЗОНТ 

Зонт выполнен из полипропилена и предназначен для оформления
вентиляции канализационных стояков на крыше.

ТРАП  

При помощи канализационного трапа организуют прием и отвод сточных 
вод с поверхности пола в канализационную систему.

Диаметр,
мм 50 110

Артикул 4454337 4454336

Диаметр,
мм 50 110

Артикул 4454430 4454429

Диаметр,
мм 50 110

Артикул 4454332 4454331

Длина, мм
Размер решетки, мм

150х150
нержав.

150х150 100х100
нержав.

50 4454387 4454385 4454386
110 4454384 4454383 -

Горизонтальный

150х150
нержав.

150х150 100х100
нержав.

50 4454382 4454380 4454381
110 4454378 4454377 -

100х100

4454379
-

Длина, мм
Размер решетки, мм

Вертикальный

СМАЗКА 

Смазка силиконовая применяется при монтаже пластиковой
канализационной системы. Благодаря смазке раструбные соединения 
соединяются быстро и надежно, без повреждений уплотнительных
резиновых манжет.

Объем, мм 100 250

Артикул 4454375 4454376

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ



Наружная канализация – это система трубопро-
водов и оборудования от выпуска из здания до 
выхода очищенной воды из очистных сооружений.

Монтаж системы наружной канализации может 
выполняться в индивидуальном формате (септики 
и локальные очистные сооружения), либо отведе-
ние сточных вод в централизованную канализаци-
онную систему. 

Требования к трубам для наружной канализации 
очень высокие – стойкость к химической агрессии, 
стойкость к коррозии, морозостойкость и проч-
ность. Поэтому для организации внешней канали-
зации используют трубы, выполненные из поливи-
нилхлорида, полипропилена, железобетона и 
чугуна.

ПВХ трубы для канализации обладают рядом 
преимуществ: отсутствие коррозии, простота в 
сборке и транспортировке, не способствуют 
заиливанию и зарастанию, доступное обслужива-
ние и ремонтопригодность, а также низкая цена.

При монтаже канализации наружного типа следу-
ет прокладывать трубы с уклоном 2 см на каждый 
погонный метр на глубине ниже промерзания 
грунта на 20-30 см. При этом следует помнить, что 
сопряжение труб, изготовленных из разных мате-
риалов запрещено, так как из-за разного коэффи-
циента теплового расширения систему может про-
рвать в месте их соединения.
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СИСТЕМА
НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
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СИСТЕМА НУРЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

МУФТА НАДВИЖНАЯ НАРУЖНАЯ 

Муфта ПВХ – это элемент для соединения безраструбных труб или ремонта 
поврежденных участков трубопровода.

Диаметр,
мм 110 160 200

Артикул 4454435 4454436 4454437

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ НАРУЖНЫЙ  

Обратный клапан препятствует обратному движению стоков из наружной 
канализации во внутреннюю в случае возникновения аварийной ситуации.

Диаметр,
мм

50 50 
угловой

110

Артикул 4454339 4454340 4454338

160

4454434

Толщина стен: 110 – 3,2 мм; 160 – 4 мм; 200 – 4,9 мм.

ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ НАРУЖНАЯ  

Заглушка – предназначена для закрытия невостребованных раструбных 
соединений.

Диаметр,
мм 110 160 200

Артикул 4454431 4454432 4454433

Длина, мм
Диаметр, мм 500 1000 2000 3000 5000 6000

110 4454465 4454462 4454463 4454464 4454466 4454467
160 4454471 4454468 4454469 4454470 4454472 4454473
200 - 4454459 4454460 4454461 - -

ТРУБА НАРУЖНАЯ  

Изделие выполнено из ПВХ и предназначено для приема и транспортировки 
стоков и дождевых вод в специальные емкости для хранения
канализационных стоков или в канализационный коллектор. 



РЕВИЗИЯ НАРУЖНАЯ

Ревизия – это Т-образный элемент с боковым отверстием с крышкой, 
которое обеспечивает доступ к канализационной системе для проверки
и прочистки.

Диаметр,
мм 110 160 200

Артикул 4454444 4454445 4454446

РЕДУКЦИЯ НАРУЖНАЯ

Редукция или эксцентрический переход, предназначена для редуцирования 
потока и соединения труб разных диаметров. 

Диаметр,
мм 160х110 200х160

Артикул 4454447 4454448
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СИСТЕМА НУРЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Диаметр,
мм 110 160 200

Артикул 4454438 4454440 4454442

ОТВОД НАРУЖНЫЙ 45 ГРАДУСОВ 

Наружный канализационный отвод используется для изменения
направления канализационной ветки на угол 45 градусов. Например,
для обхода препятствий или бордюров. Герметичность соединения
сохраняется при максимальном давлении в 0,5 бар.

ОТВОД НАРУЖНЫЙ 90 ГРАДУСОВ

Наружный канализационный отвод используется для изменения
направления канализационной ветки на угол 90 градусов. Например,
для обхода препятствий или бордюров. Герметичность соединения
сохраняется при максимальном давлении в 0,5 бар.

Диаметр,
мм 110 160 200

Артикул 4454439 4454441 4454443
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СИСТЕМА НУРЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ТРОЙНИК НАРУЖНЫЙ 45 ГРАДУСОВ 

Наружный канализационный тройник соединяет две ветки
трубопроводов Ø 110 в одну. Угол сопряжения 450.

Диаметр,
мм

110х110 160х110 160х160

Артикул 4454449 4454451 4454453

200х200

4454457

200х160

4454455

ТРОЙНИК НАРУЖНЫЙ 90 ГРАДУСОВ

Наружный канализационный тройник соединяет две ветки
трубопроводов Ø 110 в одну. Угол сопряжения 900.

Диаметр,
мм

110х110 160х110 160х160

Артикул 4454450 4454452 4454454

200х200

4454458

200х160

4454456
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