
Полимерные трубы уже более 50 лет
находят применение в сетях водоснабжения
и водоотведения благодаря своим положи-
тельным свойствам: длительному сроку экс-
плуатации; малому весу, отсутствию любого
вида коррозии и отложений, износоустойчи-
вости к абразивным средам, стойкости к
агрессивным средам, надежности и герме-
тичности соединений, высокой скорости
монтажа, гибкости и эластичности при дос-
таточной механической прочности.

В дополнение обычных «гладких» поли-
мерных труб (рис. 1) для безнапорных сетей
в последние годы предлагаются профилиро-
ванные трубы. Конструкция стенки трубы в
данном случае играет очень важную роль.
Это и значительное дополнительное сниже-
ние веса трубы, и повышение прочности,
благодаря появлению «ребер жесткости»,
при сохранении всех остальных свойств
полимерных трубопроводов.

История труб КОРСИС начинается с 2005 г.,
когда выросшая конкуренция на российском
рынке полимерных труб заставила задуматься
о новом конкурентоспособном эффективном
производстве труб для канализации и водо-
стока. За основу была взята технология италь-
янской компании «Polieco», ведущего евро-
пейского производителя двухслойных профи-
лированных полиэтиленовых труб. Начина-
ли производство КОРСИСа с диаметров от
200 мм до 630 мм кольцевой жесткостью
SN4 и SN8. С 2006 г. освоены диаметры до
1200 мм включительно. Сегодня трубы вы-
пускаются в отрезках по 6 и 12 м с приварен-
ными раструбами для экономии затрат на
соединения. С 2005 г. в России, Украине,
Беларуси и Казахстане произведено и реали-
зовано свыше 50 тыс. т труб КОРСИС, что при
пересчете на длину составит приблизительно
7 тыс. км. Это расстояние сопоставимо с расс-
тоянием от Москвы до Хабаровска (8200 км).

Более дешевые и легкие трубы КОРСИС
(рис. 2), обладающие лучшими характери-
стиками как по кольцевой, так и по продоль-
ной жесткости, стали активно внедряться в

проекты по строительству канализационных и
водосточных сетей. Появились идеи по при-
менению гофрированных труб в различных
направлениях строительства. С расширением
области применения в 2006 г. появились тру-
бы для сетей электроснабжения ЭЛЕКТРОКОР
(от 54 мм до 250 мм и кольцевой жесткостью
SN4 и SN8) и в 2007 г. – трубы для водопони-
жения и дренажа ПЕРФОКОР.

ЭЛЕКТРОКОР предназначен для механи-
ческой защиты кабельных изделий с номи-
нальным напряжением не выше 10000 В при
подземной прокладке. По желанию заказчика
возможна поставка труб в бухтах требуемой
или стандартной длины. Наружный цвет труб
ЭЛЕКТРОКОР может быть красным или чер-
ным, внутренний слой – стандартно белый.
ЭЛЕКТРОКОР сочетает в себе все достоинст-
ва труб семейства КОРСИС. По сравнению с
гладкостенными ПЭ кабельными каналами
существенно упрощен монтаж – не требуется
оборудования для стыковой сварки, сведено
к минимуму влияние человеческого фактора,
соединение осуществляется с помощью муфт
и уплотнительных колец или с помощью тер-
моусадочных муфт. Внутри муфты обеспечи-
вается плотное прилегание торцов труб, сое-
динение не мешает введению кабеля.

Трубы ПЕРФОКОР предназначены для во-
допонижения и дренажа. В зависимости от
поставленной задачи предлагаются трубы с
разной степенью и расположением перфора-
ции. Трубы также могут поставляться в бухтах
и отрезках по 6 м и 12 м.

Повышенные требования
С 2009 г. начато производство труб КОР-

СИС ПРО, основной особенностью которых
является повышенная кольцевая жесткость
(SN16). Повышенная кольцевая жесткость
позволяет применять гофрированные трубы
для бестраншейного восстановления сетей
канализации: повышенные прочностные тре-
бования сводят к минимуму «схлопывание»
нового втянутого трубопровода при заполне-
нии межтрубного пространства. Также уд-
военный класс жесткости позволяет прокла-
дывать трубы КОРСИС ПРО в открытой про-
кладке на глубину до 14 м с обратной засып-
кой местным грунтом. Трубопроводы КОР-
СИС ПРО получили широкое применение
в ответственных городских сетях Москвы
(рис. 3), Екатеринбурга, Ростова-на-Дону,
Киева, Чебоксар, Сочи и др. объектах.

С недавнего времени на базе труб КОР-
СИС ПРО выпускаются перфорированные
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Полимерные трубопро-
воды КОРСИС соответ-

ствуют повышенным требо-
ваниям, предъявляемым к
оборудованию, используе-
мому при строительстве и
модернизации городских

коммунальных сетей.

Рис. 1.
Профиль стенки

«гладкой» ПЭ трубы

Рис. 2.
Профиль стенки
трубы КОРСИС
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Рис. 5.
Производство трубы
КОРСИС АРМ

Рис. 6.
Профиль стенки трубы
КОРСИС АРМ

трубы с повышенной кольцевой жесткостью
SN16 диаметрами от 110 мм до 630 мм, что
актуально в наиболее сложных условиях экс-
плуатации, например, на полях аэродромов.

С 2008 г. по технологии немецкой компа-
нии Krah AG начат выпуск труб большого диа-
метра КОРСИС ПЛЮС. В отличие от труб КОР-
СИС и КОРСИС ПРО, трубы КОРСИС ПЛЮС
производятся методом формовки полосы
расплава на барабане и нормируются по внут-
реннему диаметру. Для достижения необхо-
димой кольцевой жесткости под каждый кон-
кретный проект возможно выбирать профиль
стенки трубы КОРСИС ПЛЮС (рис. 4а, 4б).
По данной технологии можно производить
трубы диаметром до 4000 мм с различным
профилем стенки, в том числе напорного и
питьевого назначения. К настоящему време-
ни произведены трубы 1200 мм, 1600 мм,
1800 мм, 2000 мм, 2200 мм. «Пилотным»
объектом для труб КОРСИС ПЛЮС 2200 мм
стал проект «Водосточный коллектор от Ком-
сомольского проспекта до проектированного
сооружения для комплексной застройки тер-
ритории иловых площадок Люберецкой стан-
ции аэрации», который реализуется в настоя-
щее время. Длина трубопровода уже состав-
ляет 3,1 км.

Для соединения труб КОРСИС ПЛЮС ис-
пользуется метод электрофузионной сварки,
который является одним из самых надежных
и простых способов соединения. Но учиты-
вая диаметр трубопровода и возложенную
ответственность, на каждом из объектов
производится шеф-монтаж. Необходимое
оборудование для сварки и вспомогатель-
ные элементы (ремни, распорные кольца и
прочее) поставляются вместе с трубами на
период монтажа.

По мере отработки производства труб
КОРСИС осваивалось и производство фасон-
ных изделий КОРСИС, в том числе колодцев.
С 2006 г. начато производство ПЭ колодцев с
внутренними диаметрами до 1200 мм. С
производством труб КОРСИС ПЛЮС появи-
лись колодцы диаметром до 2,2 м. Широкий
размерный ряд и особенности производства
позволяют изготавливать полностью герме-
тичные колодцы любого вида и размера.
Колодцы малых диаметров поставляются в
основном из сборных частей, а на больших
диаметрах колодцы изготавливаются по эс-
кизу заказчика.

В начале 2011 г. освоено новое поколе-
ние труб большого диаметра – КОРСИС АРМ
(рис. 5). Существенным отличием от преж-
них решений является применение слоя
металла в конструкции гофрированной стен-
ки (рис. 6). Благодаря этому при кольцевой
жесткости SN16 общий вес трубы снижается
очень существенно. Труба объединяет в себе
лучшие стороны как стальных, так и ПЭ труб.
Повышенная кольцевая жесткость позволяет
закладывать трубопроводы на глубину до
14 м, а гидравлические характеристики, пре-
восходящие в несколько раз характеристики
железобетонных, ВЧШГ и стальных труб, под-
нимают КОРСИС АРМ на совершенно новый
уровень. Первые поставки труб КОРСИС АРМ
диаметром 1600 мм пришлись на Олимпий-
ские объекты в г. Сочи. В ближайшее время

будет запущена линия на заводе ЮгТрубПласт,
позволяющая изготавливать трубу диаметром
от 1600 мм до 2400 мм включительно. Дли-
на трубы КОРСИС АРМ ограничена лишь воз-
можностью транспортировки.

Появление данной трубы вызвало все-
общий интерес как у строительных, так и у
проектных организаций. Постоянная модер-
низация в сочетании материалов и конструк-
ций позволяет производить трубы с совер-
шенно новыми характеристиками по стоимо-
сти, позволяющей конкурировать со всеми
иными трубами данного размера. Но и на
этом эволюция не заканчивается – этот про-
цесс уже не остановить. Что же ждет нас
дальше? �

Рис. 3. Рис. 4а.

Рис. 4б.

Рис. 3.
Труба КОРСИС ПРО
на объекте (ул. Ботаническая,
г. Москва)

Рис. 4 а и 4б
Профили стенки
трубы КОРСИС ПЛЮС


