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Транспортировка и разгрузка

1. Общее лизационных труб и каналов,•   Сооружения для осушения
                                                                        прокладываемых в земле           местности, рекомендации и

• Трубы, фитинги и колодцы из    предписания.
Настоящие правила деист-            полиэфирной смолы, армиро-     Прокладка трубопроводов пла-
вительны для транспортировки,            ванной стекловолокном нируется инженерами соот-
складирования и прокладки          канализационных труб и кана-     ветственно нормам и прово-
полимерных труб, армирован-          лов, прокладываемых в            дится специалистами. Правиль
ных стекловолокном и изго-      земле,  а так же соотвеству .  ное  добросовестное выпол-
товленных центрооежным              ющие предписания по пре-    нение работ по прокладке труб
методом. Наряду с настоящими           дупреждению несчастных         гарантирует долгую
работоспо-
правилами необходимо обра-         случаев собность высококачественных
тить внимание на следующие         Прокладка и испытание ка-     труб фирмы ХОБАС.
нормы.                                                  нализационных труб и ка-      Кроме того, необходимо
при-
• Трубы и фитинги из полиэфир-         налов. Правила производства      нимать во внимание наши
ной смолы,  армированной        канализационных труб и      условия продажи,  поставки и
стекловолокном для кана-            каналов.                                         оплаты.

2. Транспортировка с натянутой муфтой.                        подъёмных ремней (1).
и погрузка Заводская упаковка выбирается Избегать использование крю-

в зависимости от вида транс- ков. стальных канатов, цепей или
   порта,     например,     транс- острых подъёмных устройств,

В основном для транспор- портировка железной дорогой, исключать    точкообразную
тировки действуют законные дорожно-транспортным или нагрузку (2).
указания по правилам дорожно- морским путём. Трубы разных Изъятие труб, находящихся друг
транспортного     движения, диаметров можно транспор- в друге,  производится  при
Детали трубопроводов должны тировать друг в друге , что помощи соответствующих вспо-
транспортироваться   на намного дешевле, причём труба, могательных средств, которые
соответствующих транспортных находящаяся внутри, должна исключают повреждение труб,
средствах, погрузка и разгрузка лежать, а не висеть на стальных Стальные ленты, находящихся
должна осуществляться ком-        лентах.                                                    друг в друге труб, следует сразу
петентным персоналом. Избе- Разгрузка каждой упаковочной же удалить после разгрузки
гать ударов. Обычно поста- единицы должна проводиться в (путём разрезания). Не таскать и
вляются трубы длиной 6 метров отдельности    при    помощи не катать долго трубы по земле.



Для транспортировки колодцев Кроме того, разгрузка может мательно проверять каждую
и специальных сооружений       производиться при помощи     поставку после отгрузки,
действуют эти же правила, болтов, вмонитрованных в Особенно обращать внимание
Колодцы транспортируются стоя стенки колодца, за которые на повреждённые концы трубы,
или лёжа, в зависимости от можно подвесить колодец на места истирания и при-
высоты (3), Монтаж свободных        верёвками.                                   давливания.Обнаруженные не
вспомогательных деталей Как при транспортировке труб, достатки сразу же докумен-
(например, плиты покрытия) так и при транспортировке спе- тируются в присутствии экс-
производится на стройке,            циальных сооружений, необхо-      педитора в сопровожда-
Разгрузка производится в димо следить за тем, чтобы ющихся накладных поставки и
основном применяемыми погрузка проходила без ударов накладных по грузу для того,
обычно в торговле, самонатя-      и изгиба.                                         чтобы потом указать их в
гивающимися подвесами для Трубы и фитинги фирмы ХОБАС претензии. Повреждённые
колодцев, которые устроены погружаются на заводах обу- товары должны быть помечены.
таким образом, чтобы избежать ченным персоналом.      и отдельно складированы,
повреждения трубы (4).  Несмотря на это, следует вни-

3. Складирование

Подлинная упаковка, обычно в Трубы   нельзя   подвергать
форме поддона для труб, при- интенсивному воздействию
меняется как для транспор- тепла, пламени, растворителя и
тировки, так и для складиро- т.д. Трубы надо беречь от меха-
вания. Складировать трубы нических повреждений и загря-
необходимо   на плоской по- знения уплотнителей, точечная
верхности (5). нагрузка должна быть защи

щена (6).



Если   трубы   лежат   вдоль                                                        Высота штабелировки на
трассы, их следует защищать от  стройке выше 3-х меторв не
повреждений и изменения  допускается   по   условиям
положения. Под первый слой труб должны охраны труда. Положение труб
Высота штабелей при после- быть подложены брусья, чтобы стабилизируется брусьями и
дующей  штабелировке  (7) избежать загрязнения дож- клиньями.
зависит от грунтовых условий. девой водой или замерзания

Если трубы складируются без
брусьев, то необходимо
сдвинуть трубы таким образом,
чтобы избежать соприкос-
новения муфт с концами труб.

4. Прокладка в грунте

Трубопроводы являются инже- безопасную эксплуатацию, риалов и строительное испол-
нерными сооружениями, при Жёсткость трубы и жёсткость нейие являются самыми важ-
которых     взаимодействие грунта создают вместе систему ными   предпосылками   для
между трубой, соединениями, жёсткости, которая важна для доброкачественности трубо-
опорой, заделкой и засыпкой прокладки труб в грунте. провода.
образуют устойчивую основу и Качество используемых мате-

4.1. Траншея

Трасса должна быть выбрана если уклон неизбежен, то необ- щать внимание на местные
так, чтобы по возможности ходимо создать деаэрацию на условия. Важно выбрать такую
была бы достигнута прямая самых высоких точках и слив ширину траншеи, чтобы уплот-
линия. Изменение направления в самых низких точках. Для нение грунта можно было бы
увеличивает стирание внутрен- расчёта и выполнения траншей провести необходимыми для
ней поверхности трубы. и котлованов действуют мест- этого механизмами (9), (10).
Следует избегать уклонов, но ные стандарты или же обра-



Материал, который нельзя т.к. в основном нижняя область должна быть сухой. Это каса-
больше использовать для траншеи засыпается заранее. ется также и поверхностных
обратной засыпки траншеи, В случае сильного наклона, вод. В случае недостаточного
следует отделить и хранить не- например, на склонах, в горах, перекрытия, следует при-
далеко от траншеи. придётся принимать меры для нимать соответственные меры
При прокладке нескольких удержания трубопровода, в целях избежания всплывания
линий в одной траншеи следует Обычно это достигается с трубопровода,
вести работы соответственно помощью бетонных ригелей, По вопросам минимальных или
(9), причём при расчёте которые одновременно пре- максимальных высот пере
расстояния между трубами, пятствуют вымыванию опор- крытия, а также особых усло-
берётся наибольший диаметр, ного слоя и подмыву трубо- вий укладки Вам поможет
При ступеньчатой траншеи провода (11). наша Техническая служба.
действовать как указано выше, Во время прокладки траншея

4.2. Виды грунтов

Как почвенный грунт, так и грунт нельзя использовать в также в сложных грунтовых
материал для подстилающего зоне трубопровода и для условиях (12). В случае оса-
слоя должны иметь соответст- засыпки. Трубы фирмы ХОБАС, дочного или ненесущего грунта
вующую способность выдер- в виду своих выдающихся необходимо принимать осо-
живания нагрузки. Мёрзлый свойств, можно использовать бые меры,препятствующие



опусканию трубопровода . заменить грунт или исполь- вое основание, В этом случае
Опасность осадки имеется зовать геологические ткани, мы рекомендуем поддержку
особенно в грунтах из торфа, подстилающий слой из щебня, нашей Технической службы.
ила и т.д.  Рекомендуется решётчатый стеллаж или свай-

4.3. Зона основания траншеи

Несущий подстилающий слой Если произошло разрыхление,
трубопровода является важ- то необходимо выравнить зону
ной предпосылкой для долго- основания подходящим мате-
временной и хорошей эксплу- риалом и одновременно уплот-
атации трубопровода. нить до исходной плотности.
Основание траншеи выполня- Если естественный грунт со-
ется в зависимости от пред- стоит из глины и ила, то иногда
писанного уклона и от глубины нужно выполнить дрейнаж для
заложения. Необходимо избе- водоотлива и должны быть
гать любого разрыхления грун- выполнены усиленным спо-
та в этой зоне. собом нижеописанные опоры.



Сначала наносится на подошву
выемки траншеи твёрдый
опорный слой (SZ), который в
уплотнённом виде должен
иметь следующую минималь-
ную толщину (10):

На твёрдый опорный слой печить равномерность приле- изготовить таким образом,
засыпают выравнивающий гания, в районах муфт необ- чтобы соединения труб и их
(подстилающий)   слой толщи- ходимо сделать выемки (2-х испытание было возможно без
ной   примерно в 30 - 50 мм. или 3-хкратной ширины муфт), образования   вершин опор-
Этотслой должен быть ровным Корыта для    муфт следует ного давления (13).
и без выпуклостей. Чтобы обес-

4.4. Укладка в траншею

Перед укладкой в траншею в зависимости от веса и мест-
должны быть проверены все ных условий. Используемые
детали. Ознакомьтесь, пожа- подъёмные устройства или
луйста, с информацией под подвески не должны являться
пунктом 16.1 "Оценка повре- источниками повреждения
ждений (14)". материала. Следует избегать
В случае неясности мы реко- крюков, цепей, канатов или
мендуем  Вам проконсуль- других      вспомогательных
тироваться в нашей Техни- средств,     которые    могут
ческой службе. Укладка дета- привести к острым или удар-.
лей в траншею, особенно труб ным нагрузкам. Рекомендуется
с номинальным диаметром до использовать   текстильные
400 мм: производится вручную пояса (1), (2).

4.5. Монтаж соединения труб

Перед  монтажом   следует ные нагрузки (см. п.4.3. - зона
проверить правильное поло- основания траншеи),
жение и фиксирование дета- Перед  надеванием  муфты
лей. Трубы должны плотно необходимо очистить от грязи
лежать по всей длине, кроме места соединения, особенно
выемок в районе муфт. Не углубления уплотнительной
допускаются точечные и линей- резины (15),(16).



Потом смазывают конец трубы низмы, которые не обеспе- тируются во время прокладки,
и муфту смазочным средством чивают контроля над сое- Они должны быть встроены по
ф.ХОБАС для того, чтобы динением труб или ведут к оси с муфтами и защищены от
соединение труб проходило повреждениям. На концы труб сдвига, вследствии нагрузки
легче (17). не должны воздействовать внутреннего давления, если
Соединение труб следует точечные нагрузки. Для этого муфтаявляется непрочной при
выполнять по центру, рекомендуется применять растяжении. Каждую трубу или
Соединение труб диаметром средства, которые распре- каждый фитинг необходимо
до 400 мм выполняется деляют нагрузку (например, соответственно измерить
вручную, диаметром свыше брус) (19), (21). надлежащими средствами
400 мм - при помощи рычагов, При применении специальных (уровнем, нивелиром, лазером
захватов, домкратов, пресса муфт необходимо заранее и т.д.). Не допускается кор
или ковша экскаватора, проверить глубину вдавли- ректура прокладки путём
Необходимо следить затем, вания и при необходимости давления, перемещение путём
чтобы материал во время отметить её на конце трубы, тяжёлого механизма или
монтажа был защищен от чтобы обеспечить долгую ударом.
повреждений (18). герметичность.
Нельзя использовать меха- Фитинги, как и трубы, мои-



4.6. Виды муфт

4.7. Укладка труб

Укладка трубопровода в зоне засыпают по сторонам труб до
основания траншеи является 30 см выше верхней точки
частью работы по образова- трубы. Засыпают послойно с
нию твёрдого опорного слоя и максимальной толщиной слов
определяет в значительной в 30 см, затем уплотняют его
степени предельную допуска- (24). Особенно следует обра-
емую нагрузку труб. Непра- тить внимание на уплотнение
вильная укладка может при- под трубой. В районе выше
вести к деформации трубы. С трубы целесообразно выпол-
помощью маленьких меха-  нять уплотнение не
низмов (например, ручная или так сильно, чтобы
пневматическая трамбовка) избежать деформа-
следует уплотнить подстила- ции трубы.
ющий слой. Ширина траншеи и По сторонам трубы в
высота слоев обратной засып- зоне трубопровода
ки в зоне трубопровода выби- (10) степень уплот-
раются так, чтобы можно было нения должна дости-
бы хорошо выполнить трам- гать Dpr=90% или
бовку используемым механиз- соответствовать тре-
мом.   Подстилающий   слой бованиям  статики.



Чтобы  достигнуть  необхо- высоте. Лёгкие трубы следует рон или же он должен быть
димую степень уплотнения, при прокладке фиксировать по присыпан участками. В зоне
траншея должна быть свобо- высоте (примерно до ДН 350). прокладки   рекомендуется
дна   от   воды.   Вследствии В некоторых случаях,  при уплотнять вручную или легкой
уплотнения, трубопровод не необходимости, следует одно- вибротрамбовкой (макс, рабо-
должен изменять своё место- временно присыпать и уплот- чий вес 0,3 кН), а также лёг-
положение по сторонам и по нять трубопровод с обеих сто- кими виброплитами (макс.ра-



бочий вес 1 кН) с соответ-
ствующей глубиной уплотнения.
Для укладки следует исполь-
зовать, за некоторыми исклю-
чениями, уплотняемый грунт
групп G1  и G2.  Ступени и
фракции см. 4.2. - виды грунтов
и 4.3. - зона основания траншеи.
При работе с креплением стен
траншей, следует послойно
поднимать крепление и пос-
лойно уплотнять материал
укладки. Таким образом, избе-
гается повышенная нагрузка на
трубу или изменение поло-
жения трубы. В любом случае,
выбор вида крепления и
мероприятия по его снятию
должны соответствовать стати-
ческим расчётам.



4.8. Обратная засыпка траншеи

После зоны укладки трубопро-        уплотнять с помощью средней        или ковшом экскаватора,
вода следует зона перекрытия, вибротрамбовки (26) (макс. Особая нагрузка, вызванная
Засыпка производится пос- рабочий вес 0,6 кН) или вибро- тяжелыми установками или
лойно с такой толщиной слоя, плитой (27) (макс, рабочий вес строительными машинами во
чтобы не угрожать устойчи- 5 кН). Средние и тяжёлые время обратной засыпки,
вости трубопровода, с одной пневматические или вибра- которая не соответствует ста-
стороны, и чтобы грунт был ционные инструменты допуска- тическим условиям в закон-
достаточно уплотнён, с другой ются лишь для перекрытия ченном состоянии, должна
стороны. свыше 1 м. Не допускается быть отдельно подтверждена
С отметки 0,30 до 1,0 м над      уплотнение грунта над трубой      статическим расчётом.
верхней точкой трубы можно при помощи падающих грузов

5.     Испытание на герметичность
5.1. Испытание каналов давлением воды

Канализационные трубопро- проводы. Незасыпанные или мо иметь достаточную воз-
воды и колодцы должны быть частично засыпанные трубы можность для мощного вы-
испытаны на герметичность                ненеобходимо защищать от      пуска воздуха (28).
только для того, чтобы не загря-        сдвигов с помощью пре-          После окончания наполнения,
знять грунт и окружающую ере- дохранительных мероприятий, трубопровод должен в течении
ду, но и для того, чтобы грун- Это особенно надо учитывать 1 часа находится под давлением
товые воды не проникали в при испытании фитингов. Тру- воды в 0,5 бар, чтобы воздух,
канализацию, и тем самым не бопровод заполняют раз- находящийся в некоторых
загружали сверх нормы очи- меренно без воздуха и давле- участках трубопровода (в отво-
стные сооружения. ния, исходя от самой низкой дах, в камерах муфт) имел воз-
Испытывать можно отдельные        точки.                                                можность выйти. Воздух, кото-
соединения труб, участки тру- На самой высокой точке испы- рый не вышел, может за это
бопровода или целые трубо- тываемого участка необходи- время принять температуру

     воды.



Таким образом, можно избе- давления. Каналы испытывают вляет 30 мин. При этом дав-
жать изменения объёма в давлением 0,1 - 0,5 бар, ление испытания не должно
трубопроводе. Для испытания измеренное над самым низким снижаться, при необходи-
используют стояки или надле- пунктом участка трубопровода мости, добавить нужное
жащие приборы для измерения (29). Время испытания соста- количество воды.

5.2. Испытание давлением воздуха

Время испытания трубопро- техникой безопасности. Испы- 5 минут. Давление й устана-
водов без колодцев и кон- тание колодцев и контрольных вливается по таблице времени
трольных отверстий можно отверстий воздухом тяжело испытаний для методов испы-
изъять из следующей таблицы произвести на практике. тания LA; LB; LC или LD. В
с учётом диаметра и метода Примечание: при наличии до- случае, когда величина падения
испытания (LA; LB; LC; LD). статочного опыта в этой обла- давления Ар меньше, чем
Метод   испытания   должен сти испытания воздухом колод- указанная в таблице, то трубо-
определить заказчик. Чтобы цев и контрольных отверстий провод соответствует требова-
избежать ошибки в измерениях рекомендуется брать половину ниям. Использованные прибо-
из-за неисправности измери- времени испытания трубо- ры для измерения падения
тельных приборов, следует провода такого же диаметра. давления должны обеспечить
применять  пригодные  для Устанавливается начальное измерение с погрешностью в
этого герметичные затворы, давление, которое на 10% пределах s 10%.   Для измере-
При испытании больших диа- больше, чем давление испы- ния времени испытания предел
метров необходимо следить за тания, и держат его примерно погрешности составляет 5 сек.



6.     Испытание давлением
6.1. Основание
После прокладки трубопро-     испытание проводится с целью     вода, а также правильное поло-
вода требуется в основном    доказать плотность труб, сое-    жение трубопровода.
испытание давлением. Это    динений и деталей трубопро-

Трубопровод должен быть компенсаторов без конечного возможности, должен иметь
смонтирован соответственно ограничения,    необходимо принтер. Под пунктом 6.8 Вы
правилам прокладки. Пре- фиксировать трубопровод на найдёте предложение прото-
дохранительные    клапаны, концах,    на    отводах,    на кола испытания.
пластины разрыва и т.д. встраи- поворотах  в  муфтах  и   на
вать нельзя. Вся арматура на запорных устройствах. Прямые
испытываемом участке во участки достаточно загрузить
время испытания должна быть землёй,  после укладки  на
открыта. Давление испытания подстилаемый слой. Для про-
не должно повлечь за собой ведения испытания исполь-
изменения положения трубо- зуются два, независимые друг
провода. от  друга, прибора с
В  случае   соединения   без необходимой точностью отсчё-
силового    замыкания    или та(32), причём один прибор, по



6.3. Участки испытания

Длина выбираемых участков метра должна быть не выше длина испытываемого участка
испытания зависит от местных 1500   м.   Если   в   порядке берётся таким образом, чтобы
условий. По правилам, длина исключения   испытывается давление испытания участка не
участка маленького диаметра участок    трубопровода    с превышало 1,5-кратного номи-
не должна превышать 500 м и разными диаметрами {напри- нального давления испытывае-
длина участка большого диа- мер, пересечение долины!, то мого материала.

6.4. Наполнение трубопровода

Канализационный трубопровод Если испытание проводится при следует  ещё  раз  промыть
наполняется водой, трубопро- наружных температурах около трубопровод с небольшим дав-
вод питьевой воды наполняется нуля, то необходимо обговорить лением, пока из отверстий для
питьевой водой таким образом, предохранительные меры с выпуска воздуха не пойдёт
чтобы наличие воздуха было управлениемстройобъекта.При вода.    Перед   испытанием
минимальным. Поэтому трубо- морозе    вода    не    должна отверстия герметично закры-
провод наполняется обычно находиться в трубопроводе. В ваются. Чтобы избежать по-
медленно на самой низкой точке этом случае нельзя проводить вреждения трубопровода, ре-
без давления, чтобы имеющийся испытание, трубопровод должен комендуется не превышать
воздух мог выходить через быть опорожнен. После напол- следующие нормы воды (33):
высокие точки трубопровода, нения в целях выпуска воздуха,

6.5. Установление внутреннего давления - предварительное испытание

Испытание давления состоит из дило до нуля. Лишь тогда давления испытания. После
предварительной и основной основное   испытание  даёт этого повышают давление
части. Предварительное испы- точные данные о плотности испытания и оставляют на 6
тание служит для того, чтобы испытываемого участка трубо- часов. При падении давления
изменение объёма в зави- провода. Внутреннее давление следует каждый час подка-
симости от внутренного да- наполненного трубопровода чивать   его.   В   отдельных
вления,  времени  и темпе- поднимают постепенно до случаях и при согласовании с
ратуры   внутри   напорного достижения  номинального заказчиком можно отказаться
трубопровода .ХОБАС дохо- давления, минимум до 40 % от предварительного

испытания.

6.6. Основное испытание

После успешного проведения шее номинальное давление мое,    то    действительным
предварительного испытания участка   испытания.   Если, является, относительно давле-
идёт основное испытание, вследствии монтажа деталей, ния испытания, требуемое
Номинальным давлением тру- номинальное давление трубо- номинальное  давление
бопровода является наимень- провода превышает требуе- согласно таблице (34):



В отдельных случаях при или крепления, является разум- тить внимание на влияние тем-
сложных условиях грунта или ным. Но давление испытания пературы. В случае неплот-
прокладки, давление испы- не должно быть ниже 1,1-крат- ности следует повторить испы
тания может быть ниже, чем ного номинального давления. тание после устранения не-
указано в таблице (34), если Для анализа необходимо обра- достатка,
это, ввиду выполнения опоры

6.7.   Кратковременное испытание

Кратковременное испытание согласуется с заказчиком.

6.8. Предлагаемый! протокол испытания давлением (36) см.стр.17

7. Бетонирование труб

Все   классы   труб   фирмы сразу    забетонировать    в используют минимально 3
ХОБАС пригодны для бетони- подошве стальные натяжные        стальные ленты,
рования, если это предусмо- хомуты (например, захват для В траншеях с укреплениями
трено, или если это по особым ящиков), которые во время служит для этих целей брус на
условиям           применения бетонирования используют для всю длину трубы. Брус уби-
необходимо. Сначала выполня- фиксирования труб от вытал- рается после бетонирования и
ются     все     работы,     вкл. кивающей  силы.  На трубу        уплотнения (35).
выполнение зоны основания
траншеи также как и при про-
кладке в грунте труб ф.  ХОБАС.
Потом изготавливается
бетонная подошва. Здесь
следует обратить внимание на
то, чтобы труба не лежала на
подошве,а лежала на
подкладках из бетона,
примерно 5 - 10 см выше
подошвы.    Рекомендуется





Монтаж труб и фитингов.                     предохране-ние от подъёмной
Оболочки можно залить                 силы и прочный тип трубы.
 механическим способом. Для монтажа бетонированных
Заливка должна быть равномер- трубопроводов ориентировкой
ной по сторонам. Бетонирование по времени монтажа или по
с   помощью   насоса  следует количеству   бетона   могут
выполнять осторожно. В таком служить следующие данные
случае может оказаться нужным (38):



8. Прокладка двойных труб
За   счёт   их   выдающихся пользуется спросом в зоне    Поставляют в полуготовом
свойств система двойных труб       водозаборных сооружений.        виде  в основном
ХОБАС больше и больше                                                               двойные  трубы.

8.1. Монтаж
Фиксирование  внутренней нагрузочных способностей    внутреннюю трубу, а только
трубы (для среды) осущест- разных скользящих поводков    потом монтируется внешняя
ВЛЯЮТСЯ  С помощью скользя-        или. в зависимости от приме-    труба-оболочка (39).
щего поводка. нения, можно использовать и
Для соблюдения статической большее количество колец,
нагрузки труб необходимо Прокладка труб осуществпя-
использовать как минимум 2 ется в основном как при стан-
кольца скользящего поводка дартных трубах. При соеди-
на 6-ти метровую трубу. На нении следует сначало смон-
основании индивидуальных тировать и проконтролировать

8.2. Испытание давлением и испытание на
герметичность

При   испытании   на  герме- пространство между защитной няя труба, потом она вместе с
тичность двойных труб следует и внутренней трубами без пространством-оболочкой
обратить внимание на сле- наполнения внутренней трубы одновременно. Таким обра-
дующие особенности. (противодавление), то надо зом, обеспечивается одно и
Если испытывается только вну- следить за тем. чтобы нагрузка тоже давление во внутренней
тренняя   труба,   то   можно на внутреннюю трубу не была трубе и в оболочке. В сом-
работать по пунктам «Испы- выше, чем допустимое да- нительном случае просим об-
тание давлением» или «Испы- вление вспучивания. ратиться в нашу Техническую
тание на герметичность». При другом способе испытания службу (40).
Если необходимо испытывать сначала испытывается внутрен-

9. Поверхностная прокладка труб
При стандартной трубе длиной     Между трубой и средством Shore: 45-50, материал этилено-
6 м максимальное расстояние    прокладки необходимо посте- пропилено-диеновый каучук,
опор составляет 3 м. Ширина    лить упругий материал тол- не мягкий ПВХ), чтобы избе-
опоры не должна составлять    щиной 5 мм (твёрдость по жать точечной нагрузки (41).
200 мм, а угол опоры < 120°.



Хомут для крепления труб могут намного отличаться от
должен иметь округлённую условий   при   прокладке   в
внутреннюю  грань  и   вну-       грунте (43).
тренний диаметр вместе с При применении стандартных
резиновой прокладкой должен муфт их компенсационная
быть немного больше, чем длина обычно достаточна для
наружный диаметр трубы (42). свободного движения трубо-
При  проектировании опор провода. В таком случае не
следует учитывать возможные требуется      строительство
продольные или поперечные специальных компенсаторов,
усилия. Это касается в основ- Чтобы обеспечить компен-
ном напорных трубопроводов сации теплового расширения в
и трубопроводов, на которые последующей муфте, необ-
действует большая разница ходимо фиксировать каждую
температур. вторую опору, например, с
Температурные условия при помощью туго  натянутого
поверхностной прокладке труб       переброшенного хомута.

10. Монтаж колодцев ф. ХОБАС
Монтаж колодцев  ХОБАС, уплотнять таким  образом, щью деревянной палочки с
которые в основном поста- чтобы не возникали разные        учётом уплотнения (45).
вляются в виде одной без- осадки    между   трубой    и Перед монтажом  колодца
шовной части из пластика, колодцем.     В     основном необходимо   проконтроли-
армированного   стеклово- колодец   монтируется   без| ровать центр между подсое-
локном    производится    по дополнительных мероприятий динением колодца и подсое-
такому же простому, надёж- на уплотнённое основание из диняющей трубой. При необхо-
ному и быстрому методу, как и несущего грунта или гравийной димости     надо     изменить
при прокладке труб. постели (большие колодцы на подстилающий слой (46). Сам
Последняя труба или шарнир бетон). монтаж колодца производится
не  укладываются   на   под- После    проверки    высоты также как и монтаж трубо-
стилающий слой. Для колодца подключения производится провода с помощью нужных
выкапывают нужную выемку выполнение подстилаемого приспособлений, например,
(44). Эту выемку и зону осно- слоя    (например,    гравий/        домкрата (47).
вания следует выполнять и щебень 8/16) обычно с помо-



После   установки   колодца колодцем   и   трубой   на Поэтому односторонняя об-
необходимо   проконтроли- отсутствие    напряжения ратная   засыпка   является
ровать следующие пункты: (использование шарнира)             нецелесообразной.
1. Правильное    положение    4. Контроль устойчивости Укладка и пересыпка соеди-

муфты или уплотнения При обратной засыпке котло- нений и колодцев надо вы-
2. Контроль уклона вана ни в коем случае нельзя полнять равномерно, чтобы
3. Контроль соединения между сдвигать колодец. избежать различных просадок.

11. Монтаж специальных сооружений

Монтаж лежащих колодцев и способность системы труба- лизации и у сооружений, при
специальных сооружений про- грунт. которых изменяются исходные
изводится практически точно У колодцев с большим перепа- статические данные, оболочка
так же, как и прокладка тру- дом трубопроводов, у танген- в основном выполняется из
бопроводов. Следует следить циальных     колодцев     или бетона. Обратитесь за консуль-
за    качеством    укладки    и колодцев для лаза в   трубо- тацией в нашу Техническую
уплотнения, т.к. это непосред- провод большого диаметра, у службу.
ственно влияет на несущую отстойника дождевой кана-



12. Подсоединение к сооружениям и проход через стену

Для подсоединения к сооружениям имеются штуцеры и муфты следующих видов (специальные
конструкции по запросу), (49);



13. Руководство по наклееванию седловидной опоры



14. Напорные трубопроводы

14.1. Силы в напорных трубопроводах
Трубы и фитинги не должны     обходимо   предусмотреть    углы, тройники, переходники
и растягиваться из-за внутрен-    соответствующие предохра-    т.д.

него давления. Поэтому не-      нители на фитингах, такие как

14.2.Бетонный упор
Согласно статическому расчёту     димо   выполнять   бетонные      зависят от возникающих сил и
от для принятия сил, вследствии    упоры (52). Размеры упоров    крепости грунта,
внутреннего давления.



14.3. Соединения, остающиеся прочными при растяжении

При использовании соедине- зависит от диаметра, от
ний, остающихся прочными давления испытания, от трения
при растяжении, можно между стеной трубы и фунтом,
отказаться от бетонных упоров, а также от вида грунта. В
т.к. усилия воспринимаются соответствии с видом сое-
вследствии внутреннего динения следует выбрать соот-
давления системой ветствующий материал для
трубопровода и элементов его трубы (53).   Просим Вас, в
соединений. Количество любом случае связаться с
предохраняемой длины труб нашей Технической службой.

15. Монтаж переходников

Часто работы по прокладке т.к. для монтажа этой про-
трубопровода ведутся с двух межуточной детали стандарт-
противоположных сторон, ные муфты не подходят. Более
Соединение двух концов точную информацию по ва-
трубопровода производится с риантам и технологии читайте,
помощью фитинга и двух пожалуйста, под пунктом 16
специальных монтажных муфт, «Технология ремонта».

16. Технология ремонта i

Если, несмотря на хорошую можно устранить повреждение    ремонта поставьте в извест-
несущую способность труб соласно пунктам 16.1 -16.4 . В    ность   нашу   Техническую
ф.ХОБАС, возникают какие- случае неуверенности    в         службу.
либо повреждения, которые объёме  повреждений   или
нуждаются в ремонте, то ограниченных возможностях

16.1. Оценка повреждений

Повреждение наружной большим  содержанием             принципе, не имеют влияния на
поверхности: смолы. Незначительные            долгосрочность строительной
Трубы ф. ХОБАС имеют царапины, шлифовальные        детали.
наружную поверхность с       следы или следы трения, в



16.2. Замена дефектного участка трубы

Если участок трубы механи- При использовании специаль- распорки, на основе конструк-
чески повреждён, то необхо- ных монтажных муфт сразу же ции уплотнительной резины не
димо точно определить объём после окончания подготови- рекомендуется.
и место. Если необходимо тельных работ натянуть их на
заменить, то поврежденный свободный     конец
участок вырезают вместе с трубы. Теперь встав-
запасным участком в размере ляют     кусок     для
приблизительно около 300 мм ремонта, монтажные
с   помощью   камнерезной муфты сдвигают до
машины (54). Потом вырезают требуемой глубины
кусок для ремонта, примерно сдвига и затягивают,
на  10-20  мм  короче,   чем Передвижение муфты
поврежденный кусок. Следует типа FWC, даже при
убрать грат на краях отрезка. удалении    средней

16.3. Ремонтные муфты

Если место повреждения не- и условий применения тру-      проложить вокруг повреж-
большое, то можно использо- бопровода. Перед монтажом    денного места и затянуть
вать ремонтную муфту. Выбор ремонтной муфты необходимо      хомут.
муфты производится в зави- очистить повреждённое место,
симости от вида повреждения Потом можно открыть муфту,

16.4 Ремонтный ламинат

На основе специальных должен быть выполнен нашими    Технической службой.
условий и требований ремонт специалистами. В этом случае    |
с помощью ламинирования просим Вас связаться с нашей

16.5. Демонтаж соединения труб

Новые прокладываемые тру- соединения      необходимо    вариант - задвинуть трубу под
бопроводы можно при удач- применять умеренно, чтобы    углом и вытянуть с поворотом.
ных условиях и с помощью избежать перегрузки мате-
монтажного приспособления риала трубы. Если муфта
демонтировать. После демон- натянута слишком сильно, то
тажа надо проконтролировать, рекомендуется разрезать ла-
не повреждены ли уплотни- минат с помощью камнерез-
тельные язычки на муфтах. При ной машины и поставить ре-
необходимости надо заменить монтный кусок (не повреждая
муфту. Усилия при демонтаже поверхности трубы !). Другой


