PR15.0155 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТЕННАЯ ПНД
ЖЕСТКАЯ ТИП 450 (SN14) СТОЙКАЯ К УЛЬТРАФ.НЕ
РАСПР.ГОРЕНИЕ ЧЕРНАЯ Д90 6М (36М/УП)
Номенклатурный номер: 110605-00636

Характеристики

Материал внешнего слоя
Материал внутреннего слоя
Цвет (внешний слой)
Цвет (внутренний слой)
Исполнение по свойствам материала

Предназначена для строительства электрической кабельной
канализации напряжением до 10 кВ и телефонной многоканальной
магистральной, и местной линий связи, с возможностью прокладки,
на открытых участках трассы идущей по мостам и эстакадам.
Применяется также в строительстве транспортной инфраструктуры
для
создания
кабелеводов
вдоль
нефтегазопроводов,
автомобильных и железных дорог, под взлётно-посадочными
полосами аэропортов; в коммунальном хозяйстве, в качестве
альтернативы
использованию
бронированного
кабеля
в
распределительных сетях наружного освещения и наружной
рекламы.
Жесткая гофрированная двустенная труба не комплектуется
соединительной муфтой и уплотнительными кольцами. Данные
аксессуары необходимо приобретать дополнительно.
Как правило, для силовой проводки используются трубы красного
цвета, для информационной проводки используются трубы синего
цвета.
Отличительные особенности трубы:
• стойкая к ультрафиолету, не распространяющая горение;
• эксплуатация на открытом воздухе;
• применяется на участках с высокой нагрузкой (под
автомобильными и ж/д дорогами);
• при укладке кабельной канализации в стеснённых городских
условиях;
• при укладке тяжёлого кабеля;
• при блочной укладке труб;
• высокая коррозионная и химическая стойкость;
• высокая герметичность соединения (прокладка во влажной среде);
• высокая степень защиты от сейсмических колебаний;
• стойкость к динамическим (ударным) и статическим

www.ssd.ru

+ 7 495 786 34 34

Глубина прокладки под проезжей
частью, м
Глубина прокладки под пешеходной
зоной, м
Температура монтажа, °C
Температура эксплуатации, °C
Сопротивление сжатию, Н
Кольцевая жесткость, кН/м²
Сопротивление, МОм
Герметичность соединений, ГОСТ
14254-96
Мин. радиус изгиба
Наличие зонда
Внешний диаметр, мм
Внутренний диаметр, мм
Длина отрезка, м
Масса трубы, кг

ПНД
ПНД
Черный
Синий
Стойкая к
ультрафиолету, не
распространяющая
горение
от 0,85 до 18,4
от 0,75 до 18,3
-25…+50
-55...+90
450
14
более 100
IP55/67
20 диаметров
Нет
90
75,2
6
2,68

Комплектация

Труба (отрезок 6 м)

1 шт.
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