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Ремонт и эксплуатация стеклопластиковых труб 
 

В настоящем разделе описан порядок проведения технического обслуживания и 
ремонта стеклопластиковых труб Helyx. 

Для предотвращения значительного снижения работоспособности и функционального 
качества трубопровода, следует проводить техническое обслуживание. Надлежащие 
обслуживание необходимо для реализации преимуществ трубопровода стеклопластиковых 
труб над трубопроводами из других материалов, таких как отличные гидравлические свойства, 
высокая коррозионная стойкость и долговечность. 

В данном разделе не рассматривается техническое обслуживание трубопроводов, так как 
следует руководствоваться соответствующими стандартами и нормами организации 
занимающейся эксплуатацией. 
 

1. Алгоритм работ по ремонту и обслуживанию сети. 
 
Ниже приведен алгоритм технического облуживания и ремонта безнапорных труб 
трубопровода. 

Очередная 
проверка 

Внеочередная        
проверка 

Проверка трубопровода 
(1) Наполнение 
накопление осадок           
(2) Повреждение               
(3) Проникновение 
грунтовых вод                    
(4) Оседание 
поверхности грунта 

Проверка соединения с 
колодцем                            
(1) Повреждение                 
(2) Проникновение 
грунтовых вод 

Проверка части установки 
врезки                                  
(1) Повреждение                      
(2) Проникновение 
грунтовых вод 

Нужен 
ремонт? 

Нужна 
очистка

? 

Нужен 
ремонт? 
 

Нужен 
ремонт? 
 

Очистка 

Ремонт 

Ремонт 

Ремонт 

Запись в журнал ремонта 
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2. Алгоритм работ по ремонту и обслуживанию напорных сетей. 

 
Ниже приведен алгоритм технического облуживания и ремонта трубопровода. 

Очередная 
проверка 

Внеочередная        
проверка 

Проверка трубопровода 
(1) Протечки на сети           
(2) Повреждение               
(3) Провалы, размывы на 
поверхности грунта 

 

Проверка соединения с 
запорно-регулирующей 
арматурой             
(1) Повреждение               
(2) Не герметичность  
(2) Плановая замена 
арматуры 
 

Проверка мест установки 
врезки                                  
(1) Повреждение                      
(2) Не герметичность 

Нужен 
ремонт? 

Нужен 
ремонт? 
 

Нужен 
ремонт? 
 

Ремонт 

Ремонт 

Ремонт 

Запись в журнал ремонта 
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3. Способы ремонта труб  
При повреждении труб после прохождения входного контроля в процессе производства. 

Для определения способа ремонта (на площадке или на заводе или полностью замены на 
новую) на место вызывается представитель завода изготовителя. 

Повреждение стеклопластиковых труб происходит чаще всего при производстве 
строительно-монтажных работ. 

Обычно поврежденные трубы поддаются быстрому и простому ремонту, который 
выполняется квалифицированным персоналом на монтажно-строительной площадке. Метод 
проведения ремонта зависит от толщины стенки, структуры стенки, назначения трубы, а также 
типа и степени повреждения.  

Царапины и пропилы на внешней стороне трубы, составляющие менее 10% от толщины 
стенки трубы, как правило, не требуют ремонта, тогда как при  более глубоких повреждениях 
– ремонт требуется. Необходимость ремонта повреждений внутреннего слоя зависит от 
глубины повреждения. Анализ структурного разрушения стенки трубы проводят отдельно для 
каждого случая, после чего подбирают способ проведения ремонта, достаточного для 
восстановления первоначальной прочности трубы. 

Поврежденную трубу либо заменяют, либо ремонтируют.  На время ремонта из  
трубопровод должен быть опорожнен, и ремонтируемая поверхность должна поддерживаться 
в сухом состоянии в течении всего процесса. Методы ремонта включают заделку небольших 
повреждений заплатками, вырезку сегмента и его замену, использование ремонтных муфт. 

При обнаружении повреждения трубопровода, необходимо, прежде всего, связаться с нами 
по адресу:  компания ООО «БиоПласт» г. Москва ул. Космонавта Волкова д.31 т/ф. 8 (495) 
228-03-85, и согласовать дальнейшие действия по устранению повреждений. 

По поводу наиболее подходящего метода ремонта следует проконсультироваться с нашими 
техническими специалистами. 

 
Сильно поврежденные трубы должны быть заменены. 
За качество демонтируемого участка сети и самостоятельно проведенного ремонта  

стеклопластикового трубопровода компания ООО «БиоПласт» ответственности не 
несет. 

 
Ниже приведено общее руководство по проведению ремонтных работ 

4. Ламинирование поверхности 
В случае незначительного повреждения наружной поверхности 
 

 
Способ ремонта стеклопластиковой трубы в случае незначительного повреждения по всей 
окружности 
 
В случае среднего повреждения. 
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Способ ремонта трубы в случае среднего повреждения трубы. 
Такой способ ремонта возможен кроме мест обеспечивающих прочность стеклопластиковой 
трубы (Низ, верх, боковая часть трубы.) 
 
Меры безопасности при проведении ремонтных работ  

 Запрещается пользоваться открытым огнем,  так как  отвердитель для 
стеклопластиковых труб взрывоопасен. 

 Место проведения работ должно быть хорошо проветриваемым. 
 В случае проведения ламинирования поверхности внутри трубопровода 

необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.  
5. Замена трубы на безнапорных трубах 
Ремонт с помощью ремонтной вставки из стеклопластиковой трубы с  ламинированием  

мест соединения. 
Необходимые условия: ремонтируемая поверхность должна поддерживаться в сухом 

состоянии в течении всего процесса. 
При отрицательных температурах наружного воздуха необходимо установить временную 

палатку и тепловую пушку для поддержания положительной температуры на ремонтируемом 
участки 
Разработка грунта.  
Производят разработку грунта до места повреждения  

 
По результатам осмотра характера повреждения определяют длину поврежденного участка и 
производят доработку грунта для производства ремонтных работ. 
Ремонтные работы 
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Размечают поврежденный участок и производят резку трубы при помощи алмазного диска с 
соблюдением перпендикулярности к оси трубы, техники безопасности используя защитную 

маску (респиратор)  
Вырезанную часть стеклопластикого трубопровода  демонтируют из траншеи и 

проверяют, нет ли повреждений на отрезанной поверхности существующей трубы. Затем 
устанавливают заглушку по возможности в ближайшем колодце или прямо на существующем 
трубопроводе для проведение ремонтных работ. Обрезанные кромки обоих концов трубы 
подправляются от заусенцев, тщательно очищают от опилок, пыли и возможных загрязнений 
чистой ветошью на ширину ламинирования стыка. 

 
Заранее подготавливают необходимое количество стекловуали, стекломата, стеклоткани на 
полосы шириной и длиной соответствующей требованиям для данного соединения 
зависимости от диаметра и толщины стенки ремонтного трубопровода. 
Подготовленную в размер ремонтную вставку подают к месту ремонтных работ, центруют и 
жестко фиксируют её и оба конца труб. 

 
На собранный, зафиксированный и обезжиренный стык производятся намотка 

(ламинирование) стекловуали, стекломата и стеклоткани с пропиткой каждого слоя  
полиэфирной смолой. После намотки слоя примерно равному толщине стенки трубы на 
наружной поверхности мест. Образовавшуюся муфту покрывают полиэтиленовой пленкой, 
чтобы ограничить вытекания смолы.  До полного отвердевания клея не допускается убирать 
временные распорки. После отвердения соединения становится по прочности равному 
прочности цельной трубы, можно убирать распорки производить обратную засыпку траншеи.  
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Обратная засыпка траншеи. 
Необходимо восстановить основание под трубопроводом и произвести уплотнении в   

нижней части трубы  (это важно при обратной засыпки, поскольку не должно оставаться ни 
каких полостей в грунте в нижней части трубы). 

Через каждые 30 см равномерно утрамбуйте материал обсыпки с обоих сторон 
трубопровода с помощью трамбовки.  
Затем демонтируйте заглушку на сети и трубопровод пригоден к применению. 
 

6. Установка ремонтных муфт на безнапорных трубах. 
 
Ремонт с помощью ремонтной муфты Helyx  с полной заменой трубы при повреждений в 
нескольких местах трубы 
При данном способе ремонта нет необходимости в условиях полного осушения 
ремонтируемого участка. 
Разработка грунта.  
Производят разработку грунта до места повреждения  

 
По результатам осмотра характера повреждения определяют длину поврежденного 

участка и производят доработку грунта в обе стороны до мест соединения труб оголяя гладкий 
конец и раструб существующего трубопровода  для производства ремонтных работ. 
Ремонтные работы 

 
Размечают поврежденный участок и производят резку трубы при помощи алмазного 

диска с соблюдением техники безопасности используя защитную маску (респиратор)  и очки. 
Минимальный размер выпиливаемого участка трубы после демонтажа должен обеспечить  
расстояния для расстыковки существующего трубопровода с оставшимися частями.  



Руководство по открытой прокладки стеклопластиковых труб                            HELYXтм 

Компания OOO «БиоПласт»        - 10 - 
Москва 2011 г                                                       

 

 
Вырезанную часть стеклопластикого трубопровода  демонтируют из траншеи. 
 

 
В местах соединения производят расстыковки оставшихся частей трубопровода и 

демонтируют их из траншеи и проверяют, нет ли повреждений гладкого конца,  раструба, 
положение и состояние уплотнительного кольца оставшегося в траншеи трубопровода. 

 
На поверхности земли производят соединение ремонтной муфты с регулировочной 

трубой путем надвижение ремонтной муфты полностью на длинную отшлифованную часть  
регулировочной трубы и производят монтаж к месту производства ремонтных работ.  
 

 
В траншеи производят стыковку регулировочной трубы в раструб существующей трубы. 
Способы соединения трубопровода смотри соответствующий раздел настоящих стандартов.  
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Далее, опускают короткую трубу с раструбом и производят соединение с гладким концом 
существующего трубопровода.  
 
 

 
После монтажа короткого трубопровода с раструбом производят центровку 

трубопроводов и путем сдвижения ремонтной муфты с гладкого конца регулировочной трубы 
надвигают на гладкий конец короткого трубопровода до контрольной риски (смотри раздел 
соединения стеклопластиковых труб). При необходимости дополнительно производят 
ламинирование внутренней поверхности в месте установки ремонтной муфты. 

 
Обратная засыпка траншеи. 

Необходимо восстановить основание под трубопроводом и произвести уплотнение в   
нижней части трубы  (это важно при обратной засыпки, поскольку не должно оставаться ни 
каких полостей в грунте в нижней части трубы). 

Через каждые 30 см равномерно утрамбуйте материал обсыпки с обоих сторон 
трубопровода с помощью трамбовки.  

7. Установка стальных ремонтных муфт на напорных трубопроводах 
Наружную ремонтную муфту устанавливают как показано на рисунке. 
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Рис 20  установка свертной муфты 
 
 
 
 
Внутренняя распорная муфта  

   
Рис 21 установка внутренней ремонтной распорной муфты 
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Приложение 1 Ассортимент продукции ООО «БиоПласт» 

   
Рис 21 Графическое изображение безнапорных труб и фасонных частей. 

Номенклатура выпускаемой продукции компании ООО «БиоПласт» PN 6, 10, 16, 25 для 
напорных систем питьевого водопровода и технологических трубопроводов. 
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Рис 22  Графическое изображение напорных труб и фасонных частей 
 

Нестандартные изделия представлены справочно и изготавливаются под заказ. 
Возможно изготовление по чертежам заказчика 

 
Рис 23 Не стандартные изделия и фасонные частик ним графическое изображение.
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Рис 24 Отводы сегментные графическое изображение.
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Рис 25 Тройники сегментные графическое изображение.
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 Рис 26 Переходы сегментные графическое изображение 
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Приложение 2 Акт входного контроля партии труб (образец)  
Приложение Е  

СП 40-102-2000 
 

АКТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПАРТИИ ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 
 

полученных ___________________________________________________________________ 
наименование организации получателя 

Трубы (соединительные детали) получены для систем _____________ _________________ 
                                                                                                                                                               водопровод, канализация и др. 

давлением ______________ МПа. 
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 
Представитель генерального подрядчика: _________________________________________ 

организация заказчика, должность, Ф.И.О 

провели входной контроль партии труб  (соединительных деталей) №     _              труб_ 
диаметром _______ мм, длиной  __________ поставленных ________________________ 

                                                                                                                                                                                          наименование фирмы, дата 

из полимера типа ___________________________ _________________________________ 
Партия состоит из ____________________________________________________________ 

шт., бухт или барабанов (ящиков соединительных деталей) 
                             

и соответствует ____________________ __________________________________________ 
российский или зарубежный стандарт 

Количество труб Ду  ____м, длиной   ___  м ________________________________________ 
                                                                                                                                                             маркировка по стандарту 

Данные о сопроводительном сертификате _______________ __________________________ 
Результат: партия труб соответствует российским стандартам и сопроводительным 
сертификатам и может быть допущена к монтажу. 
 
Дата: ____________  20___ г. 
 
Представитель заказчика_______________________________________________________ 
 
Представитель подрядчика_____________________________________________________ 
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Приложение 3 Опросный лист по проектам для стеклопластиковых труб 
Номер запроса N  

Дата запроса   «___»__________ 200__ 
                               

Перечень исходных данных для прокладки стеклопластиковых труб HELYXТМ 

 

 

№ Наименование проекта  
1 Запланированные 

сроки строительства     _______Месяц _______Год  _________Месяц _________Год 

2 
DN,PN,SN  DN：        PN： 1.0, 6.0,  10,  16 SN： 5000,  10000, 15000 

3 Длина по проекту 
(Общая длина,)  Общая длина：        м         ：      м  

4 
Наличие футляра  Футляр: Да    нет     Длина:             м 

5 Рабочее давление в 
сети,  
Испытательное 
давление 

Рабочее давление в сети ：               МПа   
 
Испытательное давление：               МПа 

6 

Назначение сети 

Канализация   
Напорная канализация   
Водопровод    
Другое（           ）  

7 Толщина грунта над 
верхом трубы      м～    м  

8 Наличие/отсутствие 
грунтовых вод и 
уровень грунтовых вод 

Грунтовые воды： Есть  Нет     

Уровень грунтовых вод：     м 
9 Способ производства 

работ 
Наличие/отсутствие 
шпунта и  

Наличие/отсутствие шпунта： Есть Нет 
Прокладка: открытая закрытая. 
Тип закрытой прокладки:  

10 Наличие/отсутствие 
дорожного покрытия и 
динамическая нагрузка 

Наличие асфальтового покрытия： Есть  Нет   

Динамическая нагрузка：  
11 Характеристики грунта 

（ Свойства 
естественного грунта, 
грунт обратной 
засыпки, Толщина 
основания, Толщина 
грунта обсыпки над 
верхом трубы, 
геологический 
профиль）  

 Свойство естесственного грунта：  
Каменистая почва Супесь Суглинок Глина  Плывун Другое 
 Грунт обратной засыпки：  
Песок, Щебень, Улучшенный материал обсыпки (например песчано-
цементная смесь и т.д.) 
 Толщина основания и обсыпки：  
Под низом трубы     мм   
Над верхом трубы  мм（ ＋ Слой песка над верхом трубы   мм）  

□ Геологический профиль 
12 

Примечание 

１． Прилагаемые документы: 

 □ План наружных сетей 

 □ Продольный профиль 

  □ Другое      
２． Другое 
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Приложение 4 Таблица условных обозначений сетей используемых при 
проектировании (справочно) 

№ Обозначения 
сокращения  

Расшифровка сокращения Примечание 

Водопровод 
1 В1  Водопровод хозяйственно-питьевой В1П индекс «П» говорит 

о том что сеть  
проектируемая  

2 В2 Водопровод противопожарный  
3 В3  Водопровод производственный  
4 В11 Водопровод высоконапорный  

Канализация 
6 К1  Канализация хозяйственно-бытовая К1П индекс «П» говорит 

о том что сеть  
проектируемая  

7 К2 Канализация дождевая   
К13  8 
Дрен 

Канализация дренажная 
 

9 К14 Канализация общесплавная   
10 К1Н Канализация бытовая напорная  К1Н индекс  «Н» говорит 

о том что тип сети 
напорная. 

Газопровод 
11 Р1 Газопровод низкого давления  0,05кгс/см2  
12 Р2 Газопровод среднего давления  0,05-3,0  

кгс/см2 
 

13 Р3 Газопровод высокого  давления  3,0-6,0  
кгс/см2 

 

14 Р4 Газопровод высокого  давления  6,0-12,0  
кгс/см2 

 

15 Г Газопровод  Общее обозначение 
Тепловые сети 

16 Т0 Трубопровод теплой сети  
17 Т7 Паропровод тепловой сети  
18 Т8 Конденсатопровод   
19 Т Тепловые сети  Общее обозначение 

Электрические сети и средства связи 
20 W1 Электролинии до 1кВ (кило вольт)  
21 W2 Электролинии более 1-35 кВ (кило вольт)  
22 W3 Электролинии более 35 кВ (кило вольт)  
23 W4 Электролинии 35 кВ (кило вольт)  
 Каб. Кабель   
24 V0 Электросеть средств связи и систем 

управления  
 

25 V1 Трамвайный кабель  
Наименования материала трубы на сетях 

26 Бет. Бетонная труба  
27 Ст . Стальная труба   
28 Чуг.  Чугунная труба  
29 Кер. Керамическая труба  
30 Асб.  Асбестоцементная труба  
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31 П.м. Полимерный материал Общие обозначение 
32 ПЭ Полиэтиленовая труба   
33 ПП Полипропиленовая труба  В основном применяется  

«Прагма» безнапорная  
34 ПВХ Поливинил хлоридная труба   

Прочие сокращения 
35 Асф. Асфальтовое покрытие   
36 Газон  Травяное покрытие  
37 Трат. пл. Тротуарная плитка   
38 Грунт Земля без растительности   

Наименование деревьев 
39 Кусты  Кусты   
40 ☼И-18 Ива  
41 ☼Б-18 Береза  
42 ☼Т-18 Тополь  
43 ☼Ч-18 Черемуха  
44 ☼К-18 Каштан  
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Приложение 5 Ведомость ссылочных документов 
 
Обозначение  Наименование  
СНиП 12-01-2004 Организация строительства  
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения и фундаменты 
СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы 
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов канализации из 

стеклопластиковых труб 
ГОСТ 25-100-95 Грунты класификация 
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.  
ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.  
ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации. 
ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация. 
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки опасности. 
ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие 

технические условия. 
ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия. 
ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия. 
ГОСТ Р 50849-96 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические 

условия. 
СП 12-136-2002 Свод правил. Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в ПОС и ППР. 
ПБ-10-382-00 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

  ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок. Постановление Минтруда России от 05.01.2001 №3 

ПОТ Р 0-200-01-95 Правила по охране труда на автомобильном транспорте. 
AWWA M45  Американская ассоциация по строительству водоводов. 
JSWAS К-2-2000 Стандарт Японской ассоциации по канализации. 
ISO TS10465-1  
ТУ 2296-001-
80843267-2010 

Трубы стеклопластиковые и фасонные части к ним для 
трубопроводов канализации ООО «БиоПласт» 

 
 


