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Паспорт трубы Sanline PEX-a «Универсальная»  

 

1. Назначение и область применения 

Трубы Sanline PEX-a/EVOH «Универсальная» предназначены для 
транспортировки воды в системах ГВС и ХВС, а так же для 
высокотемпературного радиаторного отопления с параметрами систем до 
95°С и 10 BAR, с возможностью работы в кратковременном аварийном 
режиме до 110°С. Диаметр труб Sanline PEX-a/EVOH «Универсальная» – от 16 
до 40. Трубы Sanline производятся по европейскому стандарту EN ISO 15875, 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 32415-2013, классификация условий 
эксплуатации трубопроводных систем согласно ГОСТ Р 32415-2013 и EN ISO 
15874-1 – класс 5. Трубы Sanline рекомендуется применять при скрытой 
прокладке, согласно требованиям. 
 

2. Материал 

Трубы Sanline PEX-a/EVOH имеют многослойную структуру, состоящую из 
внутреннего слоя PEX-a, слоя клея и кислородозащитного слоя EVOH. Цвет 
труб серо-стальной. 

 

Материал труб - сшитый полиэтилен (PE-X) - получают путем сшивки 
полиэтилена (PE).  Исходным сырьем является высокомолекулярный 
полиэтилен высокой плотности с линейной структурой и повышенной 
прочностью. По этой причине уже сам исходный материал характеризуется 
высокими ударной прочностью и ударной вязкостью. Для сшивки 
полиэтилена используются различные методы. Трубы Sanline PEX-a/EVOH 
«Универсальная» изготавливаются с использованием пероксидной сшивки.   
Данный   вид   сшивки происходит с применением пероксидов   при высокой 
температуре и высоком давлении.  
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При этом отдельные молекулярные цепочки полиэтилена соединяются в 
единую   трехмерную структуру. Для сшивки при высоком давлении 
характерно протекание процесса в расплаве, т.е. выше точки кристаллизации. 

PEX-a – это единая операция экструзии и сшивки одновременно, при 
температуре размягчения (>200оС). Это, в отличие от других методов 
производства PEX, приводит к получению на выходе сразу же готовой трубы с 
равномерной степенью сшивки по всей толщине и длине. Это позволяет 
производить наиболее прочные и гибкие трубы, стойкие к заломам и 
трещинам. 

3. Технические характеристики 

Артикул 11101 11102 11201 11301 11400 11500 

Наружный диаметр и толщина стенки, 
мм 16х2,2 20х2,8 25х3,5 32х4,4 40х5,5 

Страна-производитель Испания 

Материал внутреннего слоя PEX-a 

Материал наружного слоя EVOH 

Длина трубы в бухте, м 100 200 100 100 50 50 

Вес бухты, кг 9,00 18,00 15,00 23,00 19,00 29,50 

Объем жидкости в 1 п.м. трубы, л 0,105 0,105 0,162 0,254 0,422 0,660 

Минимальный радиус изгиба (для 
свободной трубы) 5d 

Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +95 
Коэффициент линейного расширения 

при 20°С, м/м°С 1,4х10-4 

Коэффициент линейного расширения 
при 100°С, м/м°С 2,05х10-4 

Коэффициент теплопроводности, 
Вт/м°С (DIN4725) 0,35 

Удельное внутреннее сопротивление 
при 20°С, Ом м 1015 

Класс эксплуатации согласно ГОСТ Р 
32415-2013 5 

Гарантийный период, лет 10  
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Классификация условий эксплуатации трубопроводных систем согласно ГОСТ Р 32415-2013 и EN 
ISO 15874-1  

Классификация условий эксплуатации согласно ГОСТ Р 32415-2013 

Класс 
эксплуатации 

Траб, °С 
 

Время 
при Траб, 

годы 
Тмакс, °С 

Время 
при Тмак 

°С, годы 
 

Тавар, °С 

Время 
при Тавар, 

часы 
 

Применение 

1 60 49 80 1 95 100 Горячее 
водоснабжение (60°С) 

2 70 49 80 1 95 100 Горячее 
водоснабжение (70°С) 

4 

 
20 
40 
60 

 

2.5 
20 
25 

70 2.5 100 100 

Высокотемпературное 
напольное отопление. 
Низкотемпературное 

отопление 
отопительными 

приборами 

5 
20 
60 
80 

14 
25 
10 

90 1 100 100 

Высокотемпературное 
отопление 

отопительными 
приборами 

ХВ 20 50 - - - - Холодное 
водоснабжение 

В таблице приняты следующие обозначения: 
Траб - рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения; 
Тмакс - максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени; 
Тавар - аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования. 
  

Свойства материала PEX-a труб Sanline «Универсальная» 

Свойство Значение Единица 
измерения Стандарт испытания 

Степень сшивки ≥70 % EN 579, ASTM D 2765 

Плотность ≥0,926 г/см3 ISO 1183:1987 метод D 

Коэффициент линейного расширения 1,8*10-4 К-1 DIN 52328 

Теплопроводность прибл. 0,4 Вт/(м*К) DIN 52612 

Температура размягчения 130 °С  

Удлинение при разрыве ≥500 % ISO 6259:3 - 1997 

Диффузия кислорода при температуре 40 °С 
≤0,32 мг/(м2*сут) 

DIN 4726:3.5 
≤0,10 г/(м3*сут) 

Коэффициент шероховатости 0,0005 
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4. Маркировка 

Трубы Sanline «Универсальная» имеют сплошную маркировку через 
каждый метр с указанием следующих характеристик: 

 Логотип производителя 
 Внешний диаметр и толщина стенки  
 Материал трубы 
 Стандарт изготовления и эксплуатации 
 Рабочие параметры (давление и температура)  
 Дата изготовления 
 Страна изготовления 
 Метровая отметка 

 

5. Указания по монтажу  

5.1. Монтаж труб должен осуществляться при температуре окружающей 
среды не ниже -20 °С специально предназначенным для этого инструментом. 

5.2. В качестве соединителей для труб рекомендуется использовать 
прессфитинги и обжимные фитинги. При работе с указанными фитингами 
следует руководствоваться указаниями соответствующих технических 
паспортов.  

5.3. Не допускаются сплющивания и заломы трубопровода во время 
монтажа. При «заломе», испорченный участок трубы погреть монтажным 
феном до полного восстановления трубы. 

5.4. Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре 
ниже 0 °С, должны быть перед раскаткой выдержаны в течение 24 ч при 
температуре не ниже 10 °С.  

5.5.Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во 
избежание попадания грязи и мусора в трубу. 

5.6. Следует избегать хранения незащищенных труб на открытых 
площадках.  В защищенном виде срок хранения неограничен. Трубы следует 
извлекать из упаковки непосредственно перед их применением. 

5.7. При изгибании трубы с радиусом, близким к предельному (5Dнар), 
рекомендуется предварительно разогревать трубу до температуры 130°С 
строительным феном.  
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6. Рекомендации по хранению и перевозке труб Sanline: 

 При хранении и транспортировке следует избегать контакта труб с 
острыми колющими и режущими предметами. 

 Трубы Sanline упакованы в картонные коробки и не требуют 
дополнительных мер защиты от ультрафиолета. 

 При хранении до 3 месяцев, допускается высота штабеля 3 метра и 2 
метра при хранении более 3 месяцев. 

 

7. Сертификаты и гарантия 
 

ООО «Санлайн» гарантирует, что трубы Sanline PEX-
a/EVOH «Универсальная» и Sanline PE-RT/EVOH/PE-RT 
«Теплый пол», производятся и испытываются согласно 
требованиям самых жестких европейских нормативов, 
а также соответствуют ГОСТ Р 32415-2013. Все это 
позволяет давать долгосрочную 10 летнюю гарантию 
на смонтированную систему  Sanline (трубы и фитинги). 
Условия предоставления 10 летней гарантии:   

 Применение одобренного монтажного 
инструмента 

 Наличие заполненного гарантийного талона 
 Монтажная компания должны быть 

авторизована ООО «Санлайн» 
 Проведение гидравлических испытаний 

системы 
Гарантия не распространяется на: 

 Повреждения возникшие вследствие 
замерзания воды 

 Любые внешние механические повреждения, 
приведшие к разрушению участка 
трубопровода 

 Эксплуатацию труб в режимах 
несоответствующих ГОСТ 32415-2013 

В случае возникновения гарантийного случая вызов 
представителя ООО «Санлайн» обязателен.  
Гарантийные обязательства не распространяются на 
компенсацию убытков, вызванных простоем или 
перерывом в эксплуатации.  
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