
Качество, идущее в глубину 

Трубы ХОБАС для прокладки 
методом «релайнинга»
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Большое количество трубопро-
водов, проложенных ранее, под 
действием коррозии, разрушения 
материала трубопровода не могут 
обеспечить требуемой герметич-
ности и надежности. Негерметич-
ные трубопроводы канализации и 
отведения стоков представляют 
угрозу для окружающей среды и 
фундаментов зданий, трубопрово-
ды водоснабжения не герметичны 
и не могут обеспечить защиты от 
внешних загрязнений.
Такие трубопроводы  требуют ре-
монта или замены.

Варианты нанесения различных 
коррозионностойких покрытий 
(при их правильном применении) 
ограничены требованиями к со-
стоянию старого трубопровода 
или длительным выводом из экс-
плуатации.  

Из существующих вариантов ре-
монта метод монтажа «труба в 
трубе» или релайнинга с 
последующим заполнением меж-
трубного пространства является 
безусловным решением пробле-
мы. Монтаж проводится без вы-

вода из эксплуатации или с мини-
мальным ограничением объема 
стоков. Монтируемая труба имеет 
собственную несущую способ-
ность и может служить опорой для 
разрушенного трубопровода. 

Данный метод так же может ком-
бинироваться с бестраншейной 
прокладкой новых трубопроводов, 
не имеющих достаточной герме-
тичности и коррозионной стойкос-
ти. 
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Трубы ХОБАС

Основные требования к трубам для релайнинга

Соответствие качества согласно DIN 16565, EN 14364• 
Коррозионная стойкость• 
Низкие гидравлические потери - коэффициент шероховатости, • 
k ≤ 0,01 мм
Стойкость к большим статическим нагрузкам при небольшой тол-• 
щине стенки трубы
Возможность статического расчета по ATV-A 127 для расчетного • 
случая нагрузки (без учета ремонтируемого трубопровода)
Высокая стойкость к отрицательному давлению• 
Возможность заполнения межтрубного пространства раствором без • 
дополнительного усиления жесткости или заполнения трубы водой
Простой монтаж • 
Герметичность стыковых соединений• 
Высокая стойкость к абразивному истиранию• 

Всем перечисленным требованиям 
в полной мере отвечает продукция 
компании «ХОБАС», которая ши-
роко применяется для проклад-
ки методом релайнинга во всем 
мире.
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1 - наружный защитный слой
2 - внешний армирующий слой
(стекловолокно, полиэфирная смола)
3 - переходной слой (стекловолокно, полиэфир-
ная смола, песок)
4 - центральный слой (песок, полиэфирная смо-
ла, стекловолокно и наполнители)
5 - переходной слой (как 3)
6 - внутренний армирующий слой (как 2)
7 - барьерный слой
8 - внутренний футеровочный слой с высоким 
содержанием смолы без наполнителей и арми-
рования (лайнер) 

Производство

Исходные материалы для произ-
водства по технологии «ХОБАС»:
- в качестве связующего средс-
тва используется ненасыщенная 
полиэфирная смола (или винилэ-
фирные смолы для специальных 
изделий);
- стекловолокно для армирования 
(рубленый или рассыпающийся 
стеклоровинг); 
- кварцевый песок и карбонат каль-
ция (мраморная мука) в качестве 
наполнителя. 
Армирующее стекловолокно и 
наполнители в процессе произ-
водства полностью покрываются 
оболочкой из полимерного связу-
ющего. В результате коррозионная 
стойкость изделия имеет прямую 
связь с устойчивостью применяе-
мой смолы.
В процессе центробежного литья 
отдельные компоненты, по про-
грамме, определяющей струк-
турное строение стенки трубы, 
подаются через загружающее ус-

тройство с электронным управ-
лением и дозировкой (фидер) во 
вращающуюся форму (центри-
фугу). Образование стенки трубы 
происходит, начиная от наружных 
слоев.
После подачи в форму всего ма-
териала повышается скорость 
вращения, в связи с этим матери-
ал под действием центробежной 
силы с большим давлением (от 30 
до 50 бар) прижимается к стенке 
формы, полностью деаэрируется 
(удаляются газообразные продук-
ты полимеризации)  и значительно 
уплотняется. В результате, произ-
водится плотная и равномерная по 
всей длине стенка трубы без газо-
образных включений (пузырьков) 
и расслоений. Отверждение трубы 
происходит в центрифуге таким 
образом, что гарантируется точ-
ное формирование с постоянной 
толщиной стенки по всей длине 
трубы. При завершении процес-
са полимеризации готовая труба 

извлекается из формы. Внешняя 
поверхность трубы совершенно 
гладкая и в любой точке имеет 
одинаковый внешний диаметр.
Во время производственного про-
цесса осуществляется постоян-
ный мониторинг и контроль ко-
личества материалов (дозировка) 
и параметров (температуры, ско-
рости вращения и т.д.), важных 
для производственного процесса. 
Регулярно производится отбор 
продукции для испытаний на соот-
ветствие производственным стан-
дартам.
В результате при производстве 
трубы по технологии, запатенто-
ванной компанией ХОБАС, можно 
получить продукцию с широким 
диапазоном механических харак-
теристик, в том числе с высокой 
стойкостью к осевым и кольцевым 
нагрузкам в точном соответствии 
с заданными параметрами

Центробежная формаСтруктура стенки трубы
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Продукция ХОБАС для релайнига

Для прокладки методом релай-
нинга может использоваться как 
стандартная продукция ХОБАС с 
соединительными муфтами типа 
FWC, так и муфтами, не выступа-
ющими за наружный диаметр тру-

бы («утопленными»), типа WKH. 
Муфты FWC используются для 
прокладки напорных и безнапор-
ных трубопроводов, муфты типа 
WKH (в общем случае) только для 
безнапорных.

Соединительная муфта FWC (стандартная)
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Продукция ХОБАС для релайнинга. Соединительные муфты

Стальная муфта Тип FS*

Муфта ПАС* Тип S

Муфта ПАС* Тип M, L, XL*

Длина  L

1 м
2 м
3 м
6 м

Другие длины по заказу, 
допуски согласно завод-
ским нормам

Нержавеющая сталь

ПАС*

Направление осевого усилия

ПАС*

Направление осевого усилия

Направление осевого усилия
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Трубы PN 1 для прокладки методом релайнинга 
cо стальной муфтой (тип FS)

DN, мм DА, мм

SN 5000 SN 10 000 SN 16 000 SN 20 000
Толщина 
стенки, е 
мм

Вес, 
кг/м

Толщина 
стенки, е 
мм

Вес, 
кг/м

Толщина 
стенки, е 
мм

Вес, 
кг/м

Толщина 
стенки, е 
мм

Вес, 
кг/м

750 752 20 101
800 820 21 116
860 860 23 133
900 924 25 155
960 960 26 168
1000 1026 24 166 28 193
1100 1099 23 170 27 200 30 221
1200 1229 25 206 30 248 34 281
1280 1280 27 234 32 276 36 309
1400 1434 23 222 29 280 34 329 38 366
1500 1499 25 250 30 308 35 354 40 403

Трубы PN 1 для прокладки методом релайнинга 
c муфтой ПАС* (тип M, L, XL)

DN, мм DА, мм

SN 5000 SN 10 000 SN 16 000 SN 20 000
Толщина 
стенки, е 
мм

Вес, 
кг/м

Толщина 
стенки, е 
мм

Вес, 
кг/м

Толщина 
стенки, е 
мм

Вес, 
кг/м

Толщина 
стенки, е 
мм

Вес, 
кг/м

900 924 25 155
960 960 26 168
1000 1026 28 193
1100 1099 27 200 30 221
1200 1229 30 248 34 281
1280 1280 32 276 36 309
1400 1434 29 280 34 329 38 366
1500 1499 30 308 35 354 40 403
1600 1638 33 362 39 430 43 473
1720 1720 30 344 36 417 42 486 46 531
1800 1842 31 382 37 466 44 546 49 607
2000 2047 33 455 41 573 49 676 54 743
2160 2160 34 499 43 628 52 756 57 827
2200 2252 35 540 44 673 54 819 59 892
2400 2400 38 614 47 764 57 921 63 1015

*ПАС- пластик, армированный стекловолокном В таблице приведен стандартный ряд 
продукции ХОБАС для релайнинга. В оп-
ределенных ситуациях использовались 
трубы с повышенными характеристика-

ми. Например, при высоком (до 30-40 
метров над трубой) уровне грунтовых 
вод использовались трубы с кольцевой 
жесткостью SN 20.000 Н/м2.

Трубы поставляются длиной 6 м, 3 м, 
2 м и 1 м по заказу.
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Основные методы монтажа

1. Непосредственно в канале 
(диаметр позволяет транспорти-
ровать и проводить монтаж не-
посредственно в трубопроводе). 
Для транспортировки и монтажа 
используются механические ус-

тройства (специальные тележки 
для транспортировки и установки 
трубы, домкраты и ручные лебед-
ки для монтажа стыковых соеди-
нений).
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2. Монтаж из открытого котлована 
(трубы  соединяются в котловане 
и задвигаются в ремонтируемый 
трубопровод). Может использо-
ваться специальная рама с гидрав-
лическим устройством. Для пре-
дотвращения повреждений трубы 
и соединительных элементов на 
трубе монтируются специальные 
хомуты для скольжения в ходе 
монтажа и дальнейшей фиксации 
положения в ремонтируемой тру-
бе (футляре).    

Основные вопросы, на которые необходимо обратить внимание:
1. Выбор наружного диаметра и 
длины трубы для прокладки. Учи-
тывая, что планируется санация 
старых и частично разрушенных 
трубопроводов, наиболее объек-
тивным основанием для принятия 
решения является результат про-
таскивания шаблона по каналу. 
Габариты шаблона выбираются 
исходя из наружного диаметра и 

длины применяемой трубы. При 
определении длины шаблона необ-
ходимо учесть, что для успешного 
монтажа необходимо установить 
стыкуемые трубы по возможнос-
ти соосно. При прокладке внутри 
нелинейных участков можно избе-
жать снижения диаметра, исполь-
зуя трубы меньшей длины.

2. Трубы для прокладки должны 
иметь достаточную прочность, 
чтобы выдержать значительные 
механические нагрузки в ходе 
монтажа и, особенно, в ходе на-
гнетания раствора в зазор между 
старым и вновь смонтированным 
трубопроводом. При нагнетании 
следует обратить особенное вни-
мание на качество применяемо-
го раствора (следует применять 

пластифицированный раствор), 
давление нагнетания. В общем 
случае (при применении стан-
дартного ряда продукции ХОБАС 
с кольцевой жесткостью до SN 
10.000) допускается давление на-
гнетания от 0,3 до 2 бар. При не-
обходимости использовать более 
высокое давление используется 
продукция с повышенной кольце-
вой жесткостью.  

3. При нагнетании жидкого рас-
твора на смонтированный трубоп-
ровод действуют значительные 
нагрузки от силы всплытия. Смон-
тированная труба должна быть 
правильно зафиксирована (не-
обходимо учитывать при выборе 
длины труб для монтажа). Многое 
зависит и от состояния старого 
трубопровода – иногда разрушен-
ный трубопровод не в состоянии 
воспринимать нагрузки от всплы-
тия и процесс нагнетания должен 
быть хорошо спланирован. Необ-

ходимо фиксировать трубу свер-
ху не менее, чем в двух точках и 
обеспечить угол опоры не менее 
100 градусов. 
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4. В процессе дальнейшей экс-
плуатации на смонтированный 
трубопровод может непосредс-
твенно действовать отрицательное 
давление грунтовых вод. Старый 
разрушенный трубопровод и на-
гнетаемый бетонный раствор не 
обеспечивают гидроизоляцию. Как  
правило, полимерные материалы 
не имеют достаточной адгезии с 
бетоном без дополнительной об-

работки поверхности и в процес-
се усадки образуется зазор, до-
статочный для доступа грунтовых 
вод. Если проложенная труба или 
полимерный профиль не имеет 
достаточной собственной несущей 
способности, то в случае заложе-
ния трубопровода ниже уровня 
грунтовых вод высока вероятность 
его разрушения (коллапс) под 
действием отрицательного давле-

ния. При высоком отрицательном 
давлении в комбинации с коль-
цевой жесткостью самой трубы 
важную роль играет качество на-
гнетания раствора в межтрубное 
пространство и объем нагнетания. 
Объем необходимого для заполне-
ния раствора определяет размер 
зазора, образовавшегося в резуль-
тате усадки бетона. 

Практический опыт показал, что 
успех применения данного метода 
зависит от  качества технической 
подготовки проекта и правильного 
выбора материалов (труб для про-
кладки).

При необходимости (монтаж не-
линейных участков) трубы «ХО-
БАС» можно разрезать на отрезки 
меньшей длины и смонтировать с 
использованием дополнительных 
соединительных муфт FWC. Если 
в результате монтажа поворотно-
го участка образовались зазоры 

Второй способ монтажа (монтаж 
соединений в открытом котловане 
и протаскивание или проталкива-
ние) чаще используется на мень-
ших диаметрах, где состояние 
санируемого трубопровода и вес 
прокладываемой трубы позволяют 
проталкивать эту трубу на специ-
альных центрирующих хомутах 
на необходимое расстояние. Спе-
циальные хомуты должны предох-
ранять трубу и соединительные 
муфты от повреждений в ходе 
протаскивания и предотвратить 
всплытие трубы при нагнетании 
раствора.    

больше допустимого, то эти со-
единения могут быть герметично 
заделаны с помощью наложения 
армированного полимера (стекло-
пластика), аналогичного материа-
лу самой трубы. Данная операция 
(ламинирование) может быть вы-
полнена поставщиком продукции 
«ХОБАС» или организовано обу-
чение персонала Заказчика и пос-
тавка необходимых материалов.
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На практике применяются как спе-
циальные пластиковые хомуты из 
сегментов (на снимках – продук-
ция PSI-products GmbH) так и хо-
муты, изготовленные Заказчиком 
самостоятельно. Необходимое 
количество хомутов должно обес-
печить фиксацию трубопровода в 
ходе нагнетания или необходимое 
количество опор (если нагнета-
ние не производится). Непосредс-
твенно для протаскивания бывает 
достаточно одного хомута рядом 
с соединительной муфтой, но 

нагружать (наполнять) такой тру-
бопровод до нагнетания раствора 
нельзя.
Снижение внутреннего диамет-
ра трубопровода компенсируется 
высокими гидравлическими ха-
рактеристиками труб «ХОБАС» 
и незначительным образованием 
отложений на внутренней поверх-
ности.

Опыт применения продукции ХОБАС при прокладке 
методом релайнинга
Пиннеберг/Хетлинген – Санация бетонного коллектора

В период с 1965 по 1983 годы око-
ло 30 населенных пунктов вокруг 
г. Пиннеберга были связаны еди-
ной системой водоотведения общей 
протяженностью 120 км с очистны-
ми сооружениями в Хетлингене.
После 16 лет эксплуатации было 
обнаружено разрушение защитного 
слоя и свода бетонных труб. При 
дальнейшем коррозионном разру-
шении было невозможно гарантиро-
вать надежное функционирование 
системы, и было принято решение 
о проведении санации. Для санации 
бетонного коллектора с номиналь-
ным диаметром DN 1800 протяжен-
ностью 2400 м в 1987 году была 
применена труба ХОБАС DN 1700. 
В 1988 году 2700 метров железо-
бетонного коллектора диаметром 

DN 2400 было успешно санирова-
но трубой ХОБАС DN 2200. При 
расчете пропускной способности 
трубопровода такое снижение диа-
метра было принято с учетом зна-
чительного улучшения внутренней 
поверхности. Это позволило ис-
пользовать трубы ХОБАС с муфтой 
FWC, выступающей за наружный 
диаметр трубы. Например, для со-
единения использовались стандарт-
ные муфты типа FWC с наружным 
диаметром 2310 мм.
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Релайнинг от Хьюстона до Сиднея

Проложенные в начале 80-х годов 
канализационные бетонные трубы 
были так сильно разрушены кор-
розией после 9 лет эксплуатации, 
что было необходимо их ремонти-
ровать. Когда в 1984 г. канал об-
рушился под автомобильной ма-
гистралью, городом было принято 
решение о санировании бетонного 
коллектора.

Несмотря на то, что в конкурсе 
участвовали различные фирмы 
с всевозможными альтернатив-
ными способами, предпочтение 
было отдано релайнингу труба-
ми ХОБАС, применение которых 
было лучше обосновано техничес-
ки и экономически.

Хьюстон – санирование методом релайнинга бетонного трубопровода

Средняя скорость прокладки тру-
бопровода составила: 10 труб/
час, то есть 210 м/день.
Для упрощения стыковки труб ХО-
БАС и сохранения максмального 
сечения коллектора использова-
лись муфты, не выступающие за 
наружный диаметр.
С помощью лебедки простой 
конструкции, трубы соединялись 
в котловане и протягивались в 
поврежденной бетонной трубе и 
могли соединяться в середине ин-
тервала.

При обслуживании магистрально-
го трубопровода (DN 1200, чугун) 
водоснабжения Сиднея произош-
ла авария, что привело в июле 
1988 г. к поломке магистраль-
ного трубопровода. В результате 
была затоплена площадь до 5 га и 
нанесен большой ущерб.

Решение:
После анализа различных вариан-
тов восстановления трубопровода 
и нового строительства, муници-
палитетом города Сидней было 
принято решение использовать 
для релайнинга  трубы ХОБАС.
Основанием для этого выбора 
был, прежде всего, хороший опыт 
применения продукции ХОБАС ме-
тодом релайнинга, коррозионная 

Во время  всего строительства 
эксплуатация трубопровода не ос-
танавливалась. 
Наибольшее расстояние между 
шахтами составило 550 м. Тру-
бы ХОБАС DN 1100 были протя-
нуты в одном направлении 300 м 
и состыкованы с трубами, протя-
нутыми навстречу. Оставшееся 
межтрубное пространство между 
трубой ХОБАС и бетонной трубой 
после прокладки было заполнено 
специальной бетонной смесью.

Сидней – релайнинг чугунного трубопровода

стойкость труб, высокая скорость 
и низкая стоимость прокладки.
Благодаря очень гладкой внут-
ренней поверхности трубы 
(к ≤0,01мм), гидравлические по-
тери от сужения поперечного се-
чения трубы практически компен-
сировались.
В целом было проложено пример-
но 2,5 км трубы номинальным 
диаметром DN 1000,и внутрен-
ним давлением PN 6.
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ХОБАС NC Line – Трубы некруглого сечения

Для капитального ремонта кол-
лекторов произвольного профиля 
(некруглого сечения) компанией 
«ХОБАС» разработана программа 
Н-Си-Лайн (NC-line) – производс-
тво труб произвольного сечения 
(по чертежу Заказчика).

При применении некруглого про-
филя особенно стоит обратить 
внимание на отрицательное дав-
ление при установке ниже уров-
ня залегания грунтовых вод, так 
как кольцевая жесткость такого 
профиля ниже, чем жесткость 
круглой трубы. Для успешного ре-

шения данной проблемы изделия 
«ХОБАС» имеют специальную 
обработку наружной поверхности 
для полной адгезии с бетонным 
раствором (предотвращается об-
разование зазора, куда проникает 
вода). Используя 50-летний опыт 
работы с данными материалами, 
компания «ХОБАС» может произ-
водить профили некруглого сече-
ния с широким диапазоном меха-
нических характеристик.

Трубы Н-Си-Лайн изготавливают-
ся методом намотки и состоят из 
полиэфирной смолы, кварцевого 

песка и стекловолокна. Процесс 
изготовления трубы основывает-
ся на DIN 16868 Часть 1 и DIN 
19565.

Качество

Производство труб ХОБАС Н-Си-
Лайн осуществляется на уста-
новке намотки с компьютерным 
управлением, на которой мож-
но изготавливать как профили 
некруглого, так и круглого сече-
ния (номинальным диаметром от 
2900 мм и выше).
При производстве используется 
ненасыщенная полиэфирная смо-
ла согласно DIN 16946 Часть 2, 
тип 1130.

Для наружного защитного слоя 
и улучшения адгезии с раство-
ром применяется кварцевый пе-
сок с величиной зерен < 1.0 мм. 
Также применяют стекловолок-
но (ровинг) согласно DIN 61855 
Часть 1  и 2.

Все трубы ХОБАС Н-Си-Лайн 
снабжены раструбным соедини-
тельным разъемом с гладким уп-
лотнением из эластомера (DIN 
4060). Ответная часть фрезерует-
ся в процессе намотки.
В отдельных случаях может при-
меняться клеевое соединение (ла-
минирование).

Стойкость истиранию была про-
верена дармштадским тестом и 
соответствует всем необходимым 
нормам и требованиям.

Основные свойства материала:

Модуль упругости (кратковременный): 11,000 Н/мм2

Модуль упругости (долговременный): 6,875 Н/мм2

Предел прочности при изгибе (кратковременный): 50 Н/мм2

Предел прочности при изгибе (долговременный): 94 Н/мм2

Обогащенный смолой наружный слой с 
добавлением кварцевого песка, пример-
но 0,5 мм

Структурный слой со смолой, 
посыпкой рубленым стекловолок-
ном, намотанным стеклоровингом  и  
добавкой кварцевого  песка

Барьерный слой из рубленого стек-
ловолокна, примерно 1,5 мм

Обогащенный смолой внутренний 
слой (лайнер), стойкий к истира-
нию,  примерно 1,0 мм
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Формы профиля

DN
Теоретический 
диаметр, мм

A
м2

BL
м

1600 1543 1,869 3,00
1800 1736 2,366 3,00

DN
Теоретический 
диаметр, мм

A
м2

BL
м

300/500 407 0,130 2,50
400/600 506 0,184 2,50
500/750 632 0,287 2,50
600/900 758 0,414 2,50
680/1050 875 0,561 3,00
800/1200 1011 0,735 2,50
900/1350 1136 0,930 2,50
1000/1500 1262 1,148 3,00
1200/1800 1515 1,654 3,00
1406/1907 1666 2,178 3,00

DN
Теоретический 
диаметр, мм

A
м2

BL
м

480//00 650 0,32 2,60
510/810 671 0,34 2,50
400/1000 753 0,43 2,00
750/1500 1182 1,08 2,50
1100/1400 1271 1,24 2,50
1080/1650 1376 1,42 2,50
1600/1800 1724 2,31 2,50

DN
Теоретический 
диаметр, мм

A
м2

BL
м

1360/1570 1469 1,596 2,00
2680/2590 2618 5,170 2,30

Другие формы профилей по запросу Заказчика.

Информация и рекомендации соответствуют (отвечают) нашему уровню знаний в момент опубликова-
ния. Особая или негласная гарантия может отсюда выводиться. Данные проверяют и, если требуется, 
согласовывают для каждого объекта. Материальная ответственность HOBAS исключена.
Это относится также к ошибкам печати и опискам, а также к последующим изменениям технических 
данных.
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Соединения

Преимущества

Оптимальные формы профи-• 
ля
Переменные конструктивные • 
длины
Выбор типа соединения• 
Несущая способность к стати-• 
ческим нагрузкам
Высокие гидравлические • 
свойства
Проверенная стойкость к ис-• 
тиранию
Качество ХОБАС• 
Высокая скорость прокладки• 
Отсутствие коррозии• 
Прокладка практически при • 
любых условиях
Простая обработка• 
Может комбинироваться • 
с любой трубой  и колодцами 
ХОБАС

Статические расчеты проводятся 
согласно ATV 127 (при  саниро-
вании – ATVM 127, при новом 
строительстве – ATV–A 127).



16

Реконструкция яйцеобразного коллектора в Хильдесхейме

Создание системы водоотведения 
в городе Хильдесхайм началось в 
1860 г. 
Там была проложена сеть город-
ской общесплавной канализации, 
во многих районах был применен 
яйцеобразный профиль в качестве 
оптимальной формы сечения для 
эксплуатации сети.
Рассмотренный здесь коллектор 
был изготовлен в 1906 г. мето-
дом бетонирования, при  глубине 

заложения по основанию между 
4,42 м и 9,34 м. В качестве по-
перечного сечения был выбран яй-
цеобразный профиль диаметром 
DN 800/1200.

Для реконструкции использовали 
яйцеобразный профиль номиналь-
ным диаметром DN  680/ 1050 с 
толщиной стенки 10 мм. Укладка 
Н-Си-Лайн трубы в старый канал 
осуществлялась по одной трубе  
через открытую траншею в конце 
реконструируемого участка.
По мере монтажа трубопровода 
труба по шелыге старого канала 
была зафиксирована от всплытия 
при нагнетании.

Длины труб от 2 м и 3 м в сочета-
нии с несложной системой соеди-
нения обеспечили высокую ско-
рость прокладки.

Герметичность трубопровода 
была проверена при наполнении 
трубопровода водой.
Оставшийся  зазор между проло-
женной Н-Си-Лайн трубой и ста-
рым каналом был заполнен специ-
альным раствором.

Коллектор служил для водоотве-
дения с промышленных и индуст-
риальных территорий.
Время от времени через коллек-
тор сбрасывали сточные воды с 
бумажной фабрики.
В результате исследования канала 
были обнаружены многочислен-
ные повреждения.
Для статического расчета канала 
было также принято во внимание 
положение грунтовых вод от 2,60 
м над подошвой (дном) старого 
канала.
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Заметки
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Заметки
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ООО «Трубы ХОБАС»
199178, РОССИЯ,
Санкт-Петербург,
19-я линия В.О., д.34,
корп. 1, литер «Б», офис 226
тел. (812) 448 31 15,
факс. (812) 448 31 16,
www.hobas.com
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