
Make things happen.

�родукция HOBAS 



�руппа HOBAS поставляет по всему миру
системы труб 
CC-GRP для использования в следующих
областях:

• анализация 
• �итьевое водоснабжение 
• �одоснабжение и ирригация 
• �ренаж 
• �троительство гидроэлектростанций 
• �оставка охлажденной воды для тепловых

электростанций
• промышленные трубопроводы

�истемы труб HOBAS CC-GRP обладают
следующими свойствами:

• �ысокая устойчивость к  истиранию  
• �ысокая устойчивость к коррозии 
• �ладкая внутренняя и внешняя поверхность
• �егкий вес 
• �ростота в обращении, транспортировки и

укладки 
• �олгий срок службы
• �лотность 
• �ростота укладки 
• �изкие затраты на энергию 
• �ысокоразвитая концепция безопасности и

конструкции

�ирма HOBAS производит и сбывает во
всем мире системы труб CC-GRP
(центрифугированные, укрепленные
стекловолокном пластмассовые трубы) и
поставляет постоянно растущему кругу
покупателей современную
производственную технологию и �оу-�ау.

�истемы труб HOBAS CC GRP можно
приобрести с диаметральным рядом от  DN
150 до DN 2700, классом давления от PN 1
до PN 25 и жесткостью от SN  5000 до  
SN 1000000.

�олее чем 40-летний опыт: 

�ервая труба HOBAS была произведена в
�вейцарии в 1957 г. �анный продукт очень
быстро нашел рынок сбыта в сфере
канализации. � 1973 г. была создана фирма
HOBAS Engineering AG, которая далее
переросла в группу, работающую во всем
мире и предлагающую новые технические
решения по системам труб для воды. �
1984г. после вступления австрийской группы
�итерсдорф, данная успешная концепция
получила свое дальнейшее развитие.

Усиленное осознание важности охраны
окружающей  среды и все более растущая
мировая потребность в решениях в сфере
трубопроводов для питьевой и сточных вод,
ориентированных на будущее, обеспечили
фирме HOBAS в середине 80-х гг. прорыв на
мировой рынок. �оставщик специальных
решений стал инновационным партнером в
городских проектах по водоснабжению.

�выше 60.000 км систем труб  HOBAS 
CC-GRP было проложено за последние 
45 лет в более чем 50 странах мира. 

�истемы труб HOBAS CC-GRP

�рубопроводы HOBAS во все стороны

Один из первых проектов �О�А� в �вейцарии



HOBAS – Votre fournisseur de syst�mes de tuyaux

�мотровые шахты и емкости HOBAS для подачи и отведения воды производятся индивидуально.
�азличные специальные конструкции,  такие как сборные каналы или промышленные емкости
можно получить по запросу 

�ройники одинаковые и различные, 
с прямым или с различными углами.

олена с различными углами.

�асонные части HOBAS CC-GRP (фитинги)
могут производиться в стандартных и
индивидуальных решениях по �ашим запросам
для применения в безнапорных и напорных
системах трубопроводов. �асонные части
HOBAS производятся из отрезков труб,
соединяющихся с помощью композиционного
материала стекловолокна. �ем самым
гарантируются герметичность и прочность.
�асонные части состоят в основном из
центрифугированных труб GFK, свойства
которых (напр.SN)

определяют поведение соответствующего
фитинга. � помощью этого особого процесса
можно выполнить любое желание клиента и
обеспечить полную совместимость между
трубой и фитингом. 

�олный перечень услуг HOBAS:

• �рубы 
• олена 
• Отводы 
• �лянцы 
• �едукторы 
• �ахты 
• �ахты и емкости
• �ндивидуальные решения

�ибкость продукции, размеры, соответствующие
любым запросам и обширная программа поставок
делают HOBAS поставщиком целой системы труб
для �ашего проекта.

Уплотнительные муфты HOBAS могут быть
предоставлены для напорных и безнапорных
трубопроводов. Они состоят из корпуса GFK с
внутренним 

эластичным уплотнительным профилем и
позволяют легкое соединение труб на месте.

HOBAS – �аш поставщик систем труб



Einfache Verlegung der HOBAS CC-GRP Rohrsysteme

�быт
�истемы труб HOBAS
CC-GRP для прокола
имеют высокую
устойчивость к
давлению. 
�з-за их гладкой
неабсорбирующей
внешней поверхности,
малого внешнего
диаметра и легковесной
конструкции системы
труб HOBAS CC-GRP для прокола имеют во
всем мире низкую нагрузку.

�ад землей

�истемы труб HOBAS CC-GRP показывают высокую устойчивость к ультрафиолетовым
лучам и поэтому часто используются для надземной укладки. �х высокая осевая
жесткость, низкий коэффициент расширения и легкий вес позволяют быструю и легкую
укладку, к примеру, при дренаже автострад и мостов (см. рис. наверху – мост в �орватии с
трубами HOBAS).

�елайнинг

�истемы труб HOBAS CC-GRP для
релайнинга вводятся в имеющуюся трубу с
помощью бестраншейной укладки. �з-за
гладкой внутренней поверхности малый
диаметр не приводит к потере проточности.
�ростое муфтовое соединение с помощью
уплотнительных муфт HOBAS позволяют
прокладывать до 70 м труб в день. 

Открытая укладка

�з-за легкого веса и стандартной
длины 6 метров можно эффективно и
экономично укладывать системы труб
HOBAS CC-GRP. омпактная стенка
трубы, дающая оптимальное
соотношение между внутренним и
внешним диаметром, позволяет
принятие малой ширины траншеи и
легкую резку труб на месте. 

�ростая укладка систем труб HOBAS CC-GRP



• T� аждый проект требует
индивидуального подхода

�истемы труб HOBAS CC-GRP
производятся индивидуально в
соответствии с требованиями каждого
проекта. 

• �ысокая устойчивость к коррозии

�истемы труб HOBAS CC-GRP при высоких
температурах характеризуются  высокой
устойчивостью к коррозии от агрессивных
сред, соленных вод, агрессивных видов
почвы, растворителей и других
биологических влияний. 

• Экономия средств

�тандартная длина трубы 6 м и малый
внешний диаметр,  по сравнению с
внутренним диаметром,  ведут к
существенному снижению расходов на
монтаж. �з-за своего  малого веса
системы труб HOBAS CC-GRP можно
просто проложить с небольшими затратами
рабочей силы, достигнув при этом высоких

показателей укладки. Это способствует
также и  существенному снижению
транспортных расходов. 

• �ростая стыковка

аждая труба на заводе оснащается
уплотнительной муфтой. �ем самым
обеспечивается простая стыковка труб на
месте, при этом нет необходимости ни в
сварочных работах, ни в специальном
оборудовании.

• �ростая резка


а счет своей компактной стенки трубы
HOBAS можно отрезать любой длины и
соединять на месте с помощью
стандартных инструментов. 

• �изкие расходы на ремонт

�истемы труб HOBAS CC-GRP являются
износостойкими за счет внутреннего
защитного слоя. �а гладкой внешней
поверхности на протяжении всего срока

эксплуатации не остается практически
никаких отложений. 
а счет этого затраты
на ремонт и  потери проточности остаются
минимальными.

• �ервоклассные показатели проточной
способности

систем труб за счет большого внутреннего
диаметра. �идравлическое трение из-за
гладкой внешней поверхности очень
низкое, что оказывает преимущественное
влияние на производственные издержки
(напр. мощность насоса).

• �озможны различные методы укладки

�ладкая внешняя поверхность
обеспечивает укладку систем труб HOBAS
CC-GRP с применением малых мощностей
методом релайнинга или прокола. �истемы
труб HOBAS CC-GRP характеризуются
высокой устойчивостью к
ультрафиолетовому излучению и поэтому
часто укладываются над землей. 

• Абсолютное преимущество: гибкая
труба

�истемы труб HOBAS CC-GRP известны
как «гибкие трубы», это означает, что они
приспосабливаются к внешним нагрузкам
(напр. почвы, транспортной нагрузки) за
счет их ограниченной деформации и
перемещения нагрузки. �ем самым
нагрузки на трубу «перекладываются» на
грунт вокруг трубы. �ама труба должна
выдерживать лишь малую долю нагрузки,
которая подействовала бы на жесткую
трубу. �истемы труб HOBAS CC-GRP
можно приобрести с классами жесткости от
SN 630 до SN 1000 000.  

HOBAS Engineering GmbH
�ишельдорферштрассе 128   9020
лагенфурт/Австрия

�ел.: +43-463-482424   

�акс: +43-463-482121 info@hobas.com
www.hobas.com

�очему покупатели доверяют 
системам труб  HOBAS 

�одопровод из труб  HOBAS GFK – более чем 20 лет после укладки. �ох, покрывающий трубу, можно легко отодвинуть в
сторону. Он не реагирует с трубой.
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HOBAS во всем мире 
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