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Трубы обеспечивают работу важнейших систем современного здания: водоснабжения, 
отопления, газоснабжения, канализации, кондиционирования. Соединения, 
ответвления, повороты и переходы выполняются при помощи специальных деталей 
(фитингов) или специализированных для данного типа трубы методов. Правильный 
выбор трубы по характеристикам (тип, материал, диаметр) – важная задача при 
проектировании здания. 

ВИДЫ ТРУБ ПО МАТЕРИАЛУ

Металлические:

• Стальные оцинкованные трубы широко 
применяются для водоснабжения и отопления. 
Размеры труб указывают в дюймах. Соединяются 
методом сварки или резьбовыми фитингами, что 
требует применения таких инструментов, как 
сварочный аппарат, резьборез, болгарка. 
Подготовленные трубы стыкуются посредством 
литых или латунных резьбовых фитингов с 
помощью разводных и газовых ключей и 
уплотняющих материалов (пакля, ленты-герметики, 
нити). Стальные трубы прочны и долговечны (срок 
службы – до 30 лет), но подвержены коррозии, 
образованию наростов, трудоемки в монтаже. 

• Медные трубы применяются в системах 
газоснабжения, топливоподачи, водоснабжения и 
отопления. Размеры труб приводят в миллиметрах 
(мм). Соединения – неразъемные и монтируются 
методом пайки с применением горелки и 
специального припоя. Медные трубы стойки к 
коррозии, но разрушаются в воде с повышенной 
кислотностью. Срок службы – до 50 лет.

• Чугунные трубы традиционно используют в 
системах канализации. Размеры труб приводят в 
мм. Соединяются посредством специальных 
воронок, отливаемых на концах труб или 
стыковочных узлов, с применением уплотнительных 
прокладок. Служат долго (до 30 лет), недороги, но 
трудоёмки в монтаже и имеют большой вес.



Пластиковые:

Пластиковые трубы не подвержены коррозии, имеют гладкую внутреннюю поверхность, 
низкую теплопроводность, малый вес, стойки к воздействию химических соединений и 
биологических микроорганизмов. Срок службы – до 50 лет.

• Полиэтиленовые трубы бывают из 
полиэтилена низкого давления (ПНД) или - 
высокого давления (ПВД).  

o Трубы ПВД применяются для устройства 
систем водоснабжения, а для канализации - ПНД. 
Размеры труб – от 20 до 160 мм. Относительно 
дешевы, соединяются с помощью фитингов 
(20–63 мм) или специальной сварки встык. 
Такие трубы должны быть защищены от 
воздействия прямых солнечных лучей и не могут 
использоваться при отрицательных 
температурах.

o Полиэтиленовые трубы из сшитого 
полиэтилена (PEX) предназначены для 
внутренних и наружных напорных трубопроводов 
(водостоки, водоснабжение и канализация). Тип 
«Т» имеет рабочее давление 10 Атм, а «С» - 6 
Атм, и диаметр от 12 до 32 мм. Они монтируются 
в специальные пресс-фитинги: фитинг 
вставляется в развальцованный конец трубы и 
опрессовывается, обеспечивая герметичное 
соединение. Такие трубы работают при 
температурах до 900, особенно хорошо 
выдерживают механические нагрузки и давление, 
устойчивы к УФ-лучам и химически агрессивные 
среды. Но цена таких труб относительно высока.

• Трубы из ПВХ (поливинилхлорид) 
используются для водоснабжения (для горячей 
воды Х-ПВХ) и канализации. Диаметр труб - от 10 до 
166 мм. Соединяются с помощью фитингов, 
холодной сваркой, в раструб на резиновую манжету. 
Легко монтируются. Относительно дешевы.



• Полипропиленовые трубы (PPR-C, PPH, PPB, 
PN, армированные) применяются в системах 
водоснабжения, отопления, теплых полов. Размеры 
труб - от 16 до 110 мм. Трубы PN20 используют для 
горячей воды, а для холодной - PN10 (меньше 
толщина стенки). могут устанавливаться при 
скрытой прокладке системы, выдерживают высокое 
давление и температуру (армированные – до 110 
градусов С), но не гнутся, имеют высокий 
коэффициент расширения. Монтируются на 
специальные фитинги термосваркой.

• Металлопластиковые трубы (PEX-AL-PEX) 
наиболее широко используются для 
водоснабжения, устройства теплых полов, а также в 
системах отопления. Их можно гнуть. Монтируются 
на разъемные и обжимные фитинги. Такое 
соединение ненадежно (требует подтяжки через 2-3 
года). Они относятся к более дорогой ценовой 
категории. 
Чем меньше диаметр фитинга, тем выше 
гидравлическое сопротивление. 

Однако данный вид труб сейчас уже можно отнести к устаревающему. По возможности 
лучше поменять их на одни из перечисленных выше. 

Пластиковые трубы, более удобные в монтаже и обслуживании, надежные и 
недорогие, постепенно вытесняют металлические, особенно стальные и 
чугунные. 


