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ВНУТРЕННЯЯ Бесшумная КАНАЛИЗАЦИЯ Ultra    b



ВВЕДЕНИЕ

Внутренняя бесшумная канализация Ultra dB – это комплектная система труб и 
фитингов, производимых на основе полипропилена с добавлением минеральных 
компонентов. Трубы отличаются двухслойной конструкцией стенки: внутренний слой 
белого цвета, наружный – голубой, ровная, стойкая к загрязнениям, поверхность с 
нестираемой сантиметровой шкалой. Ровная внутренняя поверхность белого цвета 
облегчает контроль.

Трубы производятся по технологии коэкструзии, образуя монолитный слой 
с соединениями на уровне молекул. Фитинги производятся методом литья. 
Благодаря использованию полипропилена и специальной конструкции стенки, 
система соответствует требованиям современной канализации: безопасная, 
неразрушающаяся, рассчитанная на долгие годы эксплуатации!

Очень хорошие свойства материала – высокая ударопрочность, стойкость к 
химическим соединениям и высокой температуре, превосходная герметичность, 
небольшой вес, простота монтажа – способствуют тому, что изделия из полипропилена 
с минеральными добавками пользуются большой популярностью на рынке, а их доля 
по сравнению с традиционными решениями из полипропилена или НПВХ динамично 
растет.

Система Ultra dB производится с диаметром 50, 75, 110, 125, 160 мм. Благодаря составу 
материала и толщине стенки достигается высокая степень акустической изоляции 
– уровень шума 16 дБ. Для соединений используются манжетные уплотнители из 
резиновой смеси на основе каучука.

Трубы легкие, благодаря чему их легко монтировать. Гладкая внутренняя поверхность 
трубы создает минимальное сопротивление потоку сточных вод, что, даже при 
минимальном уклоне трубы, устраняет образование отложений, а потому сточные 
воды не загнивают в трубах и не возникают засоры.
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Преимущества системы

•	 высокая степень акустической изоляции благодаря двухслойной конструкции стенки трубы 
из полипропилена с минеральными добавками – уровень шума 16 дБ, подтвержденный 
испытаниями Обществом Фраунгофера в Штутгарте в соответствии с требованиями DIN 
4109-10, удовлетворяющими III уровню акустической изоляции в зданиях с постоянным 
пребыванием людей;

•	 стойкость к агрессивным сточным водам с показателями в диапазоне 2 pH–12 pH, что 
обеспечивает многолетнюю безаварийную эксплуатацию;

•	 высокая термостойкость к температуре сточных вод до 90°C при постоянном потоке, до 95°C 
при кратковременном потоке;

•	 высокая механическая прочность при температурах даже до -20°C – возможность монтажа в 
зимних условиях;

•	 простой и эффективный монтаж благодаря новаторскому решению по использованию 
печати сантиметровой шкалы на трубах возможность нарезки участков любой длины и очень 
простые способы соединения без специальных инструментов, благодаря  встроенному на 
заводе манжетному уплотнению и большому ассортименту фитингов;

•	 очень хорошая гидравлика протекания сточных вод благодаря идеально ровной внутренней 
поверхности трубы, препятствующей образованию отложений;

•	 очень высокая ударопрочность и высокое сопротивление труб сжатию, а также возможность 
монтажа в здании и в грунте, под конструкцией или в бетоне благодаря кольцевой жесткости 
минимум 4 кН/м2 (диапазон применения BD);

•	 100% рекуперация сырья, используемого для производства, благодаря возможности 
рециклинга труб и фитингов системы Ultra dB;

•	 отсутствие конденсации водяного пара и невозможность попадания испарений из системы 
в здание (канализационная система из труб и фитингов Ultra dB в рабочих условиях является 
газо- и водонепроницаемой);

•	 производство труб в виде отрезков различной длины, что снижает количество отходов до 
минимума;

•	 применение труб с относительно большой толщиной стенки обеспечивает высокую 
механическую прочность, что даже при большой нагрузке приводит к меньшим 
деформациям по сравнению с имеющимися на рынке традиционными канализационными 
системами;

•	 широкий ассортимент фитингов гарантирует соответствующее комплексное применение 
системы внутренней канализации как в новых зданиях, так и при модернизации 
существующей системы;

•	 класс горючести B2 согласно требованиям стандарта DIN 4102;
•	 легкость при транспортировке и складировании благодаря небольшому весу;
•	 устойчивость к воздействию блуждающих токов;
•	 возможность применения для водоотведения с поверхностей кровель зданий, в которых 

высота установки не превышает 45 м, герметичность соединений до 4,5 бар, благодаря 
специальным трехлепестковым монтажным уплотнениям – касается DN110, DN125 и DN160;
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Внутренний звукопоглощающий слой 
белого цвета, облегчающий контроль

Уплотнение с тремя  лепестками (для DN110, 
DN125 i DN160) с конструкцией, улучшающей 
звукопоглощение и надежность соединений

Шкала в сантиметрах

Наружный слой с 
повышенной стойкостью
к удару

•	 полная размерная совместимость с существующими системами с сохранением 
следующих размеров:
	- номинальный диаметр DN 50 70 100 125 150 (мм)
	- наружный диаметр DN 50 75 110 125 160 (мм)

•	 каждый слой соответствует определенным для него требованиям:
	- внутренний слой (белый цвет), устойчивость к высокой температуре +90ºC, 
	- +95ºC при кратковременном потоке, высокая стойкость к химическому воздействию 

и снижение шума;
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ПРИМЕНЕНИЕ
Система внутренней бесшумной канализации Ultra dB предназначена для создания 
безнапорных низкошумных санитарно-технических, дождевых и технологических 
установок. Она используется для отведения хозяйственно-бытовых и коммунальных, 
а также промышленных сточных вод с высокой степенью агрессивности (от 2 pH до 
12 pH), в том числе с высокой концентрацией сероводорода и высокой температурой.

Учитывая преимущества системы Ultra dB, она широко применяется в жилищном 
строительстве односемейных и многосемейных домов, для низких и высоких зданий, а 
также используется для устройства канализационных установок в апартаментах, домах 
престарелых, офисах, кабинетах, гостиницах, ресторанах, больницах, операционных, 
санаториях, лабораториях, стоматологических кабинетах, школах, аудиториях в вузах, 
читальных залах, радио- и телестудиях, концертных залах и конференц-залах, театрах, 
промышленных цехах, а также для отвода сточных вод в фармацевтической, пищевой 
промышленности, в заведениях общественного питания (при транспортировке 
сточных вод с высоким содержанием жира рекомендуется подогрев трубы до 70°C).

Система также отлично подходит для отвода дождевых вод с использованием систем, 
установленных внутри зданий.

Системы Ultra dB имеет обозначение BD, что указывает на то, что трубы и фитинги 
можно использовать не только внутри здания, но и монтировать на наружных стенах 
здания, а также в грунте под строительными конструкциями в пределах их планов. 
Монтаж Ultra dB с областью применения BD также допускается при температуре выше 
-20°C, о чем информирует графический символ (символ кристалла льда), нанесенный 
на трубы, удовлетворяющие требованиям стандарта PN-EN ISO 11173:2017-12.

Трубы и фитинги Ultra dB также можно применять там, где температура 
транспортируемых сточных вод не превышает +90°C (постоянный поток) или +95°C 
(кратковременный поток).
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Материал Полипропилен ПП-М с минеральными наполнителями (трубы и фитинги)

Диаметры труб и 
фитингов

DN50, DN75, DN110, DN125, 
DN160 мм 

В соответствии с PN-EN 1451-
1:2018

Толщина стенки DN50 e=2,0 мм; DN75 e=2,3; DN110 e=3,4 мм; DN125 e=3,9 мм; DN160 e=4,9 мм

Область применения 
Область применения BD согласно стандарту PN-EN 1451-1:2008, т. е. в системах 
внутри зданий и системах, закрепленных снаружи на стенах зданий, или 
в подземных системах, засыпанных грунтом или забетонированных под 
конструкцией строения в его пределах.

Иные применения 
Водоотведение с поверхностей кровель 
зданий, в которых высота установки не 
превышает 45 м.

Техническое заключение 
Отдела материаловедения 
Главного Института Горного 
Дела 

Акустическая 
характеристика 
(исследования 
Института 
Фраунгофера в 
Штутгарте)

Стандартные стальные хомуты с подкладкой из 
эластомера

11 дБ (0,5 л/с); 14 дБ (1 л/с); 16 
дБ (2 л/с); 20 дБ (4 л/с)

Специальные хомуты BISMAT 1000 ≤ 10 дБ (0,5 л/с); ≤ 10 дБ ( 1 л/с); 
13 дБ (2 л/с); 16 дБ (4 л/с)

Цвет
Трубы Внутренний слой: белый

Внешний слой: голубой

Фитинги голубой

Плотность 1,4 г/см3

Коэффициент 
линейного 
расширения

99,5×10-6 мм/ммoC

Кольцевая жесткость SN ≥ 4 кН/м2, серия S16, DN110 - DN160 > SN8

Вид соединения
Соединения враструб под давлением. Раструбы на заводе оснащены 
эластомерным уплотнением. Трубы и фитинги DN110 - DN160 на заводе 
оснащены трехлепестковыми уплотнениями, оптимизирующими 
звукопоглощение и надежность соединений

Класс огнестойкости B2 В соответствии с DIN 4102

Устойчивость 
к химическому 
воздействию 

Транспортировка и отведение сточных вод в диапазоне значений pH 2-12

Содержание 
галогенов Не содержит галогенов (Cl, F, Br, J)

Макс. температура 
сточных вод 90°C – постоянный поток; 95°C – кратковременный поток

Мин. температура 
установки - 20°C  

Специальные 
фитинги 

Стальные зажимные хомуты дополнительно защищают трубы и фитинги от 
выхода из раструбного соединения.

Документы
Национальное техническое одобрение ITB-KOT-2017/0167 ред. 2 
Национальная декларация эксплуатационных свойств KDWU № 067/3, а также 
KDW 062/3 Гигиенический сертификат Национального института гигиены, 
Отчет об испытаниях DFW/116/2018

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЯ
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ЗАЩИТА ОТ ШУМА

Фактическое развитие строительного рынка и многочисленные исследования в этой области 
позволяют утверждать, что шум от инженерных сетей в значительной степени оказывает 
влияние на акустику зданий. В частности, ожидания жителей таких зданий становятся 
все выше, а требования в области снижения уровня шума в объектах систематически 
ужесточаются. Проблемы акустики зданий, в том числе значения допустимого уровня 
шума в помещениях, источником которого является техническое оснащение здания, 
рассматривается в стандарте DIN4109 (защита от шума в высотных зданиях) и VDI4100 
(контроль шума в жилых помещениях - указания). При использовании системы Ultra dB 
взвешенный уровень звука в материале LSC,A дБ(A) составляет 16 дБ, что подтверждают 
результаты акустической экспертизы Института Фраунгофера.

Измерение шума в бесшумной канализации, изготовленной из труб Ultra dB, выполнено 
в соответствии с методикой, разработанной учеными из Института Фраунгофера в 
Штутгарте, приведенной в EN 14366. Согласно стандарту EN 14366 испытания проводятся 
в вертикальной канализации на трех этажах, расположенной у стены, с весом конструкции 
220 кг/м². На каждом этаже находится тройник с заглушками на два этажа. Вертикальный 
участок ниже нижнего этажа переходит в горизонтальный участок с использованием двух 
колен под углом 45° и выравнивающей секции. Проходы через перекрытия выполнены 
герметично. Вода, рабочая среда в испытаниях, вводится в измерительную систему на 
верхнем этаже, а отводится с горизонтального участка на самом низком уровне. Измерения 
шума осуществляются на нижнем этаже при следующих скоростях потока: 0,5; 1,0; 2,0 и 4,0 
л/с.
Приняты наиболее неблагоприятные граничные условия:
•	 чаще всего встречающаяся максимальная скорость потока 4,0 л/с;
•	 диаметр наиболее часто встречающегося вертикального участка DN 110 мм;
•	 местом измерения является помещение, расположенное ниже всего за стеной, к которой 

прикреплен вертикальный участок.

Измеряемая величина Система Ultra dB 110 x 3,4 с хомутами типа BISMAT 1000

Интенсивность потока, л/сек 0,5 1,0 2,0 4,0

Уровень структурного звука LSC’ ,A, дБ(A) 1/ <10 <10 13 16

1/ определен в соответствии со стандартом PN-EN 14366:2006 для установок с применением труб DN 110

Таблица 1a.  Акустическая характеристика – хомуты BISMAT 1000

Результаты акустических испытаний системы Ultra dB
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Результаты акустических испытаний системы Ultra dB

Как показали испытания, система Ultra dB отличается очень высокой степенью 
акустической изоляции, и показатель производимого шума на уровне 16 дБ – хомуты 
BISMAT 1000 – Таблица 1a, на уровне 20 дБ – стальные хомуты с подкладкой из эластомера 
– Таблица 1б.

Усталость, ощущаемая нервной системой человека, появляется при уровне  30 дБ. В 
процессе эксплуатации данная система при шумах, переносимых воздухом и твердыми 
телами, работает очень тихо. Возникают шумы на уровне звука работающих часов. 
Система также соответствует строгим требованиям стандарта DIN 4109 и очень 
строгим рекомендациям стандарта VDI 4100 (макс. 20 дБ для домов на 2 семьи и рядом 
расположенных домов).

Рис. 1.
Примеры источников шума

Система Ultra dB – это универсальное решение. Ее следует использовать в жилищном 
строительстве, в гостиницах, школах и промышленности, поскольку она гарантирует 
тишину, удобство и надежность на долгие годы. Средние уровни звука в нашем окружении 
представлены на Рис 1.

Измеряемая величина Система Ultra dB 110 х 3,4  со стальными хомутами с подкладкой из 
эластомера

Интенсивность потока, л/сек 0,5 1,0 2,0 4,0

Уровень структурного звука LSC’ ,A, дБ(A) 1/ 11 14 16 20

1/ определен в соответствии со стандартом PN-EN 14366:2006 для установок с применением труб DN 110

Таблица 1б. Акустическая характеристика – стальные хомуты с подкладкой из эластомера

Ultra    b
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ШУМ – ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ

Если вы желаете жить комфортно, необходимо предпринять все усилия, чтобы исключить 
источники шума и неудобство в связи с возникновением шума в окружении человека. 
Именно поэтому в последние годы наблюдается рост интереса к источникам изучения 
шума, возникающих внутри зданий. Такие проблемы включают проектирование и 
строительство зданий, а также проектирование инженерных систем. Соблюдение 
требований по обеспечению акустического комфорта в школах, жилых и рабочих 
помещениях стало одним из основных условий, предъявляемых к зданиям. Исключение 
проблемы шума в системах канализации означает отсутствие соблюдения действующих 
законодательных положений, которые определяют требования к проектированию и 
допустимые уровни шума.
Уровень допустимого шума в помещениях определяют национальные стандарты по 
акустической безопасности. Шум в жилом помещении, по своей сути, рассматриваемый 
как нарушение спокойствия, ощущается как раздражающий шум. Гостиные и спальни 
в жилых помещениях, палаты в больнице или номера в гостиницах, являются особым 
местом, где должны царить тишина и спокойствие. И о таких аспектах необходимо 
помнить еще на этапе проектирования и подбора материалов.

Одним из факторов, влияющих на возникновение шума в помещениях, является работа 
внутренней системы канализации.

Основным центром формирования акустических вибраций в вертикальной канализации 
является сам стояк и место присоединения канализационного трубопровода, который 
передает акустические вибрации на стояк. Поглощенные и отраженные волны вводят 
трубы и фитинги в акустический резонанс. Резонанс, динамически увеличивающийся 
с увеличением высоты здания, в направлении течения сточных вод, передается через 
систему крепления (хомуты) на конструкцию здания. Строительные перегородки, на 
которые передается акустический резонанс, передают его в соседние помещения в виде 
звуковой волны.

Следовательно, наиболее важным элементом в общей системе подавления шума от 
канализации являются конструкция и состав материалов системы а также монтажные 
хомуты и их расположение. Шумы передаются через конструкции здания в местах 
соединений. Конструкционный шум расходится во всех возможных направлениях. 
Источниками шума в установке здания являются отзвуки заполнения оборудования, 
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слива воды, входа и выхода в канализационные подводы, 
сброса воды в стояках, а также звуки, возникающие при 
изменении направления потока в установке.

В бесшумной системе Ultra dB двухслойной конструкции на 
пути распространения шума устанавливаются два различных 
устройства, способствующие частичному поглощению 
звуковых волн и их частичному отражению внутрь, что 
приводит к существенному снижению передачи шума в 
окружающую среду.

Виды шума в канализационных установках

•	 шум воздуха  – источником шума является воздух  
в сливной трубе, особенно в местах перехода 
вертикальных участков в горизонтальные; при движении 
транспортируемых сточных вод образуется звук, 
передающий колебания окружающего воздуха в виде 
волн давления или вакуума

•	 шум материала (структурный шум) – источником шума являются колебания 
трубопровода, передаваемые через монтажные элементы (например, хомуты), на 
конструкцию стен и перекрытий и, следовательно, на все соседние помещения, 
которые воспринимается как тяжелая, вредная для здоровья, звуковая волна 

Эффективная защита от такого рода шумов должна заключаться в снижении обоих видов 
шума, указанных выше. При применении низкошумной системы внутренней канализации 
Ultra dB значительно снижается субъективно ощущаемый уровень шума в сравнении с 
тем, который доносится из стандартных дренажных труб. Благодаря использованию в 
трубах двухслойной стенки, звуки, передаваемые по воздуху, заметно приглушены, и 
шум становится практически неощутимым.

В этом случае важной задачей является проектирование системы крепления труб и 
фитингов при строительстве здания, чтобы передача акустического резонанса на его стены 
была как можно меньшей. В значительной степени система креплений, подавляющая шум, 
минимизирует передачу вибрации через твердые тела на стену, расположенную рядом с 
установкой. Такой способ прокладки трубопровода также имеет существенное воздействие 
не только на возникновение, но и на снижение шума. Направление потока стекающих 
сточных вод по возможности следует менять поэтапно, но не резко.

Ultra    b
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Учитывая все возможные меры защиты от шума в установке, необходимо обратить 
внимание на следующие рекомендации:

Рис. 2. Переход вертикального участка в горизонтальный

•	 трубы следует прокладывать на стене, имеющей 
минимальный вес 220 кг/м2 по стандарту DIN 
4109, например, на передней стенке (внутренняя 
часть наружной стены);

•	 следует избегать прокладки канализационных 
трубопроводов вблизи стен, требующих 
звукоизоляции;

•	 следует использовать низкошумную арматуру 
группы I с уровнем шума до 20 дБ(A);

•	 следует использовать хомуты с уплотнениями, 
снижающими шум в материале;

•	 проходы канализационных труб в стенах и 
перекрытиях необходимо изолировать;

•	 переход канализационного стояка в 
горизонтальный участок или изменение 
направления необходимо производить с 
помощью 2 колен, максимально по 45°, а 
между  ними использовать выравнивающий  
(стабилизирующий) участок, как указано на рис. 2.

•	 монтаж канализации с использованием 
специальных хомутов BISMAT 1000 необходимо  
производить, соблюдая соответствующие 
интервалы - рис. 3

Pf - постоянная точка – крепление Bismat 1000 или стандартное 
крепление с резиновой прокладкой
Ps - подвижная точка – крепление стандартное с резиновой 
прокладкой

a) - неправильно - колено
b) - правильно - два колена

a) b)

Ps
Pp

- punkt stały – uchwyt Bismat 1000.
- punkt przesuwny – uchwyt standard 
   z wkładką gumową.

Pss - punkt stały – uchwyt standard 
   z wkładką gumową. 

м
м

пр
им

. 3
 м

пр
им

. 3
 м

Pf

Pf

BISMAT 1000

BISMAT 1000

Ps

Pf

Ps

Рис. 3. Крепление стояков
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•	 хомуты BISMAT 1000 необходимо устанавливать как постоянные  крепежные точки, как 
минимум, через каждые два этажа;

•	 монтаж остальных постоянных и подвижных точек крепления можно производить с 
помощью стандартных хомутов с резиновой прокладкой;

•	 необходимо соблюдать интервал между хомутами при горизонтальном расположении 
трубопровода примерно 10 x DN, рис. 4;

•	 в зданиях высотой более 3 этажей необходимо крепление стояка для предотвращения 
уклона при помощи дополнительных хомутов, кронштейнов и бетона, рис. 5.

Рис. 5. Крепление нижней части 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

С целью определения протяженности трубопроводов, расположения стояков и 
пропускной способности установки сначала необходимо проанализировать профиль и 
шумовую карту проектируемого здания. Когда известна функция отдельных помещений 
и уровень допустимого шума, можно определить акустический стандарт для них. 
Следующим шагом проектировщика является выполнение гидравлических расчетов и 
подбор подходящего метода вентиляции.

Задачей проектного решения является предложение комплексной системы труб, фитингов 
и креплений, которая призвана обеспечить значительное снижение внутреннего шума 
при выгодном, т. е. экономически эффективном балансе стоимости и затрат для инвестора. 
Правильно спроектированная и выполненная система канализации обеспечивает 
безопасный отвод сточных вод из здания без неприятного запаха, а также является 
гарантией ее длительного и правильного функционирования.

Канализационные установки во всех типах зданий могут быть полностью выполнены из 
полипропыленовых труб, соединенных враструб.
Обычно канализационная установка состоит из 3 частей: подводов к приборам, стояков 
и сточных трубопроводов. Чтобы правильно их измерить, необходимо указать значения 
расчетных стоков на отдельных участках установки.

Рис. 4. Интервалы между хомутами на 

подводе

Ultra    b
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Коэффициент использования устройств K

Непостоянное использование, например, в жилом помещении, пансионате, офисе 0,5

Периодическое использование, например, в больнице, школе, доме престарелых 0,7

Коллективное использование, например, в туалете или общественном душе 1,0

Специальное использование, например, в лаборатории 1,2

Таблица 2 Коэффициент K

Согласно PN-EN 12056-2 такой баланс определяется на основании следующей формулы:

Q = K •

Q – интенсивность потока сточных вод, л/сек
K – коэффициент частоты прохождения зависит от предназначения здания, Таблица 2
DU – удельный объем стоков, который зависит от типа прибора, Таблица 3.

Устройство DU, л/с диаметр подводов  
DN, мм

Умывальник, биде 0,5 40

Душ без пробки 0,6 50

Душ с пробкой 0,8 50

Один писсуар с баком 0,8 50

Писсуар с промывочным клапаном 0,5 50

Ванна 0,8 50

Кухонный слив 0,8 50

Посудомойка – домашнее хозяйство 0,8 50

Автоматическая стиральная машина до 5 кг 0,8 50

Автоматическая стиральная машина до 12 кг 1,5 75

Смывной унитаз до 6,0 л 2,0 110

Сток в полу DN 50 0,8 50

Сток в полу DN 70 1,5 75

Сток в полу DN 100 2,0 110

Таблица 3. Удельный объем стоков DU

После определения расчетных потоков следует, в зависимости от их объема, подобрать 
диаметры и уклоны трубопроводов.

Канализационные трубопроводы не следует располагать над трубопроводами установок 
холодной и горячей воды, отопительной системы, системы газоснабжения и проводами 
электроустановки.
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Минимальное расстояние полипропыленого трубопровода канализационной установки 
от параллельных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, а также от 
нагревательных трубопроводов должно составлять 0,1 м (от кожуха изоляции трубы).

Определение размера трубопровода канализационной установки основывается 
на таком подборе диаметра, чтобы фактический сток сточных вод через данный 
участок был меньше допустимого. Очень важным элементом, на который нужно 
обратить внимание на этапе проектирования канализационной установки, 
является защита от распространения неприятного запаха. Ее можно выполнить 
при помощи установки сифона, а также обеспечения соответствующего количества 
воздуха в подводах, канализационных стояках, а также вытяжных трубах.

Используются следующие методы вентиляции:
	- невентилируемый подвод к стоякам,
	- вентилируемый подвод к стоякам,
	- стояки с главной вентиляцией,
	- стояки с боковой вентиляцией.

ПОДВОДЫ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СТОЯКАМ - их диаметры зависят 
от количества сантехнических приборов, длины подвода, разницы 
H, которая является разницей высоты точки подключения подвода к 
канализационному стояку и сливу из сифона, расположенного выше. 

Рис. 6. 
Невентилируемый подвод

Отдельные устройства можно подсоединить к стояку при помощи  
невентилируемого подвода, рис. 6, с диаметром выходного отверстия в 
соответствии с Таблицей 3 при условии соблюдения требований, указанных в 
Таблице 4.

Ultra    b
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Максимальная длина трубопровода L 4,0 м

Максимальное количество отводов под углом 90º 3 штуки

Максимальная разница высоты H 1,0 м

Минимальный уклон 1,0 %

Таблица 4. Ограничения

•	 Общий подвод к стояку может быть невентилируемым, если он удовлетворяет 
требованию максимальной пропускной способности и длины подвода для 
соответствующего диаметра – требования указаны в Таблице 5, рис. 7.

•	 Если происходит превышение пропускной способности для данного диаметра, 
диаметр увеличивается на один размер, то есть DN40 на DN50, DN50 на DN75, а DN75 
на DN110.

DN мм 40 50 75 110

Qmax л/с 0,50 0,80 1,50 2,50

Макс. длина м 4,0 6,0 10,0 10,0

Таблица 5. Пропускная способность общего подвода

Рис. 7.
Невентилируемый общий подвод

•	 Если превышена длина общего подвода или максимальная разница высоты H более 
чем на 1,0 м, то обязательно следует использовать вентилируемый канализационный 
подвод. Ограничения для такого решения и гидравлический расчет пропускной 
способности для соответствующих значений диаметра указаны в Таблицах 6 и 7.
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Пропускная способность Qmax л/с 0,75 2,25 3,75

диаметр подвода DN мм 50 75 110

диаметр вентилируемого 
трубопровода DN мм 40 50 75

Таблица 7. Пропускная способность вентилируемых подводов

Максимальная длина трубопровода L 10,0 м

Максимальное количество отводов под углом 90º без ограничений

Максимальная разница высоты H 3,0 м

Минимальный уклон 0,50%

Таблица 6.  Ограничения

Вместо дополнительного трубопровода для боковой вентиляции на длинном подводе 
можно использовать воздушный клапан -        . Минимальный расход воздуха для 
воздушных клапанов в канализационных подводах равен 1-кратному объему отводимых 
сточных вод. Клапан должен быть полностью закрыт и должен открываться только при 
создании вакуума около 50 Па в соответствии с требованиями стандарта о воздушных 
клапанах PN-EN 12380.

Все подводы с разницей высоты H более 3 м необходимо оснастить дополнительной 
вентиляцией, рис 8.

Рис. 8. Боковой вентилируемый подвод

a) - воздушный клапан
b) - байпасная вентиляция

a) b)

Ultra    b
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Рис. 9. Общий подвод с унитазом

Сливные отводы, соединяющие выходы сантехнического оборудования со стояком, 
необходимо устанавливать над перекрытием со средним уклоном 2,0–2,5%. При 
организации общего отвода для сброса сточных вод из устройств, установленных на 
монтажных стенках, унитаз включается в общий отвод. 
Внимание: Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию в сливе, необходимо 
участок за унитазом (для последующего переходного тройника) спроектировать 
как DN110, как представлено на рис. 9. 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ  – необходимо так подобрать их диаметр, чтобы обеспечить 
соответствующий поток воздуха в процессе отвода сточных вод. Минимальный диаметр 
стояка составляет DN75, а стояков, осуществляющих отвод из унитазов – DN110.
Диаметры стояков зависят от принятой гидравлической нагрузки сточными водами. 
Стояк по всей длине должен иметь равный диаметр не менее наибольшего диаметра 
подвода к такому стояку.

Вентиляционный стояк, завершенный вытяжной трубой, должен находиться на 
расстоянии не менее 0,50 м над кровлей, а также выше верхнего края окон и дверей, 
расположенных на расстоянии не менее 4 метров от выходов труб.

Имеются два варианта канализационного стояка с главной вентиляцией:
	- со смонтированной на выходе вытяжной трубой,
	- со смонтированным воздушным клапаном.
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В обоих вариантах исполнения стояк имеет различную допустимую пропускную 
способность в зависимости от того, является ли вход в стояк угловым или наклонным.
Угловой вход – это равнопроходной тройник c боковым ответвлением под углом более 
45º относительно центральной оси, рис. 10a.
Наклонный вход – это равнопроходной тройник c боковым ответвлением под углом 
меньшим или равным 45º относительно центральной оси, рис. 10б.

Рис. 10. Подсоединения к стояку через угловой или наклонный вход

a) - угловой вход 
b) - наклонный вход

Канализационный стояк и 
вентиляционная труба DN 75 110 125 160 200

угловой вход Qmax, л/с 1,5 4,0 5,8 9,5 16,0

наклонный вход Qmax, л/с 2,0 5,2 7,6 12,4 21,0

Таблица 8. Пропускная способность стояка при угловом и наклонном входе

В случае использования наклонного тройника увеличивается гидравлическая нагрузка 
на стояк без изменения его диаметра.
С целью увеличения пропускной способности стояков необходимо использовать 
дополнительную вентиляционную трубу (боковой стояк), рис. 11.

a) b)

Воздушные клапаны, используемые для вентиляции стояков, должны быть подобраны 
в соответствии с притоком воздуха объемом не менее 8-кратного объема отводимых 
сточных вод. Согласно стандарту PN-EN 12380 действует правило, что последний из 
канализационных стояков, подключенных к сливному трубопроводу (и, как минимум, 
каждый пятый из оставшихся стояков) должно быть оснащен вытяжной трубой
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Канализационный стояк и 
вентиляционная труба DN 75 110 125 160 200

угловой вход Qmax, л/с 2,0 5,6 7,6 12,4 21,0

наклонный вход Qmax, л/с 2,6 7,3 10,0 18,3 27,3

Таблица 9. Пропускная способность стояка с боковой вентиляцией при разных входах

Габариты и пропускная способность таких стояков представлена в Таблице 9.

Рис. 11.
Основной стояк и боковая 

вентилация

Боковой стояк (вентиляционный отвод) необходимо присоединять к сливному 
трубопроводу при помощи отвода, направленного вниз, и оснащать его вытяжной трубой 
на кровле. Допускается подсоединение бокового стояка к стояку главной вентиляции под 
перекрытием последнего этажа, рис. 12.

Диаметр отводной части сливного стояка должен быть равным по всей высоте, при этом 
он не должен быть менее самого большого диаметра подвода к такому стояку.
Основные стояки должны быть оснащены ревизиями UdBRE (в самой низкой части), 
используемыми для очистки трубопроводов
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Рис. 12. Система стояков с вентиляционным отводом

При высоте стояков до 10 м изменение направления с вертикального на горизонтальное 
необходимо выполнять при помощи двух колен 45º, а также отрезка трубы между ними (l < 
2DN мм, менее 240 мм). Таким образом, в самой низкой точке стояка протекает свободный 
стабильный поток и нет необходимости увеличивать диаметр сливного трубопровода.

Если высота стояка превышает 10 м, то участок между коленами (при переходе 
вертикального участка в сливной трубопровод) должен иметь длину 2DN, чаще всего 240 
мм, рис. 13.
Колена с отводом под прямым углом нельзя использовать для горизонтальных 
трубопроводов. В качестве исключения в зданиях небольшой высоты можно 
использовать колено в качестве подсоединения стояка и горизонтального отвода, но 
при этом необходимо увеличить диаметр отводного трубопровода на одну единицу.
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ОТВОДНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ должны иметь минимальный диаметр DN110, и их 
необходимо прокладывать не только с учетом минимального, но и максимального 
уклона в зависимости от диаметра, как представлено в Таблице 10.
Диаметр сливных трубопроводов можно подобрать в Таблице 11.
Покрытие полипропиленовых труб при их прокладке под полом должно составлять 
минимум 0,5 м. Ответвления сливных трубопроводов должны быть выполнены 
при помощи тройников с углом наклона не более 45º.
Не стоит использовать на таких трубопроводах крестовины, рис. 14.

Рис. 13.
Переход стояка в отводной 

трубопровод в зданиях высотой 

более 10 м

DN, m минимальный уклон % максимальный уклон %

0,110 2,0 15,0

0,125 2,0 15,0

0,160 1,5 15,0

0,200 1,0 10,0

Таблица 10. Минимальные и максимальные значения уклона сливного трубопровода

Уклон, i DN 110 DN 125 DN 160 DN 200

% Qmax, л/с V, м/с Qmax, л/с V, м/с Qmax, л/с V, м/с Qmax, л/с V, м/с

0,5 2,9 0,5 4,8 0,6 9,0 0,7 16,7 0,8

1,0 4,2 0,8 6,8 0,9 12,8 1,0 23,7 1,2

1,5 5,1 1,0 8,3 1,1 15,7 1,3 29,1 1,5

2,0 5,9 1,1 9,6 1,2 18,2 1,5 33,6 1,7

2,5 6,7 1,2 10,8 1,4 20,3 1,6 37,6 1,9

3,0 7,3 1,3 11,8 1,5 22,3 1,8 41,2 2,1

3,5 7,9 1,5 12,8 1,6 24,1 1,9 44,5 2,2

4,0 8,4 1,6 13,7 1,8 25,8 2,1 47,6 2,4

4,5 8,9 1,7 14,5 1,9 27,3 2,2 50,5 2,5

5,0 9,4 1,7 15,3 2,0 38,8 2,3 53,3 2,7

Таблица 11.  Пропускная способность сливных трубопроводов при степени заполнения 70%
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В случае невозможности прокладки канализационных трубопроводов под полом самого 
нижнего этажа допускается прокладка горизонтальных трубопроводов по внутренним 
стенам здания. Такие трубопроводы необходимо закреплять при помощи хомутов к 
строительной конструкции таким способом, чтобы в местах соединений не появились 
трещины.

Рис. 14.  Подсоединение сливных трубопроводов

a) - неправильное соединение 
b) - правильное соединение

Монтаж ревизии предусматривается в следующих случаях:
•	 в самой низкой точке каждого стояка,
•	 над каждым имеющимся выступом,
•	 перед смещением (каскадом) сливного трубопровода,
•	 каждые 15 м при горизонтальной установке труб диаметром до DN 150 и 

каждые 25 м диаметром DN 200,
•	 в начале главного коллектора внутренней системы канализации на выходе из 

здания, когда нет возможности выполнить канализационный колодец между 
зданием и канализационной сетью.

Ревизия имеет инспекционное отверстие в трубе 110 мм или 160 мм. Ко всем 
ревизиям необходимо обеспечить доступ с целью удобной работы с инструментом 
для очистки.

b)a)
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ВЫСОКИЕ И ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ

Методы решений в отношении подводов, стояков и отводов в значительной 
степени зависят от высоты здания.

Различают следующие типы зданий:
•	 низкие   – до 12,0 м (4 этажа над землей);
•	 средние  – до 25,00 м (свыше 4 до 9 этажей над землей);
•	 высокие  – до 55,00 м (свыше 9 до 18 этажей над землей);
•	 высотные – свыше 55,00 м (свыше 18 этажей над землей).

В низких зданиях высотой до 2 надземных этажей для подключения устройств со 
стояком на нижнем этаже нет никаких ограничений, рис. 15.
Если на нижнем этаже есть устройства, их можно также подключить непосредственно к 
сливу в соответствии с рис. 16.
В низких зданиях высотой до 4 надземных этажей, если на нижнем этаже нет устройств 
и часть подвалов занята, например, гаражами, может возникнуть необходимость 
подвешивания части трубопроводов под перекрытием подвала и выполнения прокладки 
трубопровода в подходящем месте в подвале под полом, куда направляются сточные 
воды из нескольких стояков.

Рис. 15. Схема подключения в низких зданиях

ПОДВАЛ ПОДВАЛ
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Рис. 16.  Подключение устройств 

непосредственно к сливу

В то время как сантехнические устройства, расположенные на первом этаже, можно 
подключить непосредственно к сливу, но сделать это нужно в соответствии с рис. 17 
ввиду режима давления в нижнем участке стояка во время слива сточных вод.
В системе канализации с необходимостью применения дополнительного  
вентиляционного стояка в зданиях высотой до 4 надземных этажей рекомендуется 
использовать схему, представленную на рис. 18.

Рис. 17. Схема сливных 

трубопроводов в подвале

ПОДВАЛ
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Рис. 18. Стояк с боковой вентиляцией

a) - вытяжная труба
b) - вентиляционный клапан

ПОДВАЛ

ПОДВАЛ

b)

a)
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Рис. 19. Байпас стояка на двух нижних 

этажах

с рис. 19, с использованием байпаса, если на нижнем этаже, например, в подвале, нет 
устройств.

Рис. 20. Байпас стояка

Рис. 21. 
Дополнительная вентиляция

В средних зданиях свыше 12 метров высотой сливной стояк и подключения к стояку на 
двух нижних этажах ввиду режима давления в трубах следует соединять в соответствии 
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Если на нижнем этаже есть сантехнические устройства, необходимо сделать специальный 
байпас, рис. 20, или применить вентиляционный трубопровод, рис. 21.

В случае высокого или высотного здания (свыше 9 надземных этажей) на самых нижних 
этажах по стояку необходимо выполнить специальный байпас или дополнительный 
вентиляционный трубопровод в соответствии с принципами, представленными на рис.20 

Количество этажей вместе с 
цокольным этажом

Количество верхних этажей, 
подключенных к основному стояку

Количество нижних этажей, 
подключенных к байпасу основного 

стояка

3 3 0

4 4 0

5 4 1

6 4 2

7 5 2

8 6 2

9 6 3

10 7 3

11 8 3

12 8 4

13 9 4

14 10 4

15 10 5

16 11 5

17 12 5

18 12 6

19 13 6

20 14 6

21 14 7

22 15 7

23 16 7

24 16 8

25 17 8

Таблица 12. Подключения к основному стояку и байпасу в зданиях высотой более 9 этажей

и 21. С увеличением высоты здания возникает необходимость защиты более длинного 
нижнего участка стояка, как представлено в Таблице 12.
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Рис. 22. Байпасы основного стояка в зданиях высотой более 9 этажей

Ultra    b
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От 15 этажей можно, а от 20 этажей обязательно нужно применять двойной байпас 
основного стояка на двух нижних этажах из-за возможности появления пены, в 
соответствии с рис. 22.
В высоких и высотных зданиях применяются основные стояки с дополнительной 
боковой вентиляцией; выбор согласно Таблицы 9.

С целью торможения энергии сточных вод, падающих с большой скоростью, стояки в 

Рис. 23. Смещение стояка как отступа

a) - смещение менее 1 м
b) - смещение более 1 м

b)a)

таких зданиях должны быть оборудованы так называемыми отступами канализационного 
стояка, которые устанавливаются на каждом 7 этаже, считая от самой высокой точки 
стояка. Если существует необходимость смещения стояков, то они выполняют роль 
отступов.
Пример конфигурации отступов при смещении стояка представлен на рис. 23.
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Рис. 24. 
Байпас стояка

Рис. 25.
Обычный отступ на стояке

При необходимости смещения стояка на расстояние более 1 метра соединительный 
отрезок необходимо рассматривать как слив, а также необходимо подобрать для него 
трубопровод, обеспечивающий скорость слива более 0,6 м/сек, чтобы не возникала 
закупорка. Это приводит к увеличению диаметра трубопровода на один размер. Если 
сливной стояк со смещением (>1м) имеет длину более 12 метров, и прямо над смещением 

существует необходимость подключения устройств, то необходимо подключать их 
к специальному байпасу согласно Рис. 24. На рис. 25 представлен отступ на стояке в 
высоких и высотных зданиях.

Ultra    b
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ВОДООТВЕДЕНИЕ С КРОВЕЛЬ
Скорость отвода дождевых вод с кровли необходимо рассчитывать по следующей 
формуле:

Q = r · A · C        (l/s)

r = 0,03 л/с.м2 достоверное значение интенсивности выпадения осадков
A – эффективная поверхность крыши, м2, длина x ширина
C – безразмерный коэффициент стока, принятый за 1,0
Максимальная пропускная способность вертикальных водосточных труб при степени 
заполнения 0,33 представлена в Таблице 13.

Диаметр водосточной трубы Пропускная способность водосточной трубы

DN, мм Q, л/с

50 1,7

75 4,1

110 10,7

125 17,4

160 31,6

Таблица 13. Пропускная способность водосточной трубы

Внутренняя безнапорная дождевая канализация оборудована дождевой воронкой. 
Каждая такая воронка должна иметь защитную решетку или сетку. Внутренний 
водосточный желоб может использоваться для нескольких воронок, соединенных между 
собой под перекрытием. Расстояние между стояками не может превышать 25 метров.
Если водосточная труба имеет отступ под наклоном не менее 10º от плоскости, такой 
отступ можно не учитывать. Объем стока в отступах под углом более 10º необходимо 
рассчитывать как для сливного трубопровода.

Диаметр водосточного желоба, прокладываемого внутри здания, зависит от поверхности 
водостока и должен быть одинаковым по всей длине. Водосточные трубы, прокладываемые 
внутри зданий, необходимо прокладывать через нежилые помещения и закрывать. 
Также необходимо обеспечить их защиту от возможных внешних повреждений.
Крепление водосточных труб необходимо выполнять при помощи кронштейнов и 
стальных хомутов с подкладкой из эластомера. В каждом водосточном желобе (стояке) 
внутренней дождевой канализации необходимо установить ревизию
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Рис. 26. Водосточные стояки, объединенные под перекрытием

При отводе дождевых и талых вод с поверхности крыши низкого здания следует учитывать 
количество дождевых вод, которые могут проникать со стен прилегающего к нему более 
высокого здания.

Если высота водосточных желобов превышает 10м, их следует рассматривать как 
водосточные желоба, эксплуатируемые под давлением. Соединения водосточного 
желоба должны выдерживать давление столба воды на 50% большее, чем высота здания.
В Техническом заключении № 133/16, выданном Главным Институтом Горного Дела в 
Катовицах об удовлетворении требований к применению труб и фитингов Ultra dB для 
отвода дождевых вод из зданий, подтверждается, что не существует опасности смещения 
системы в случае применения
•	 опор в нижней части установки в виде крепления опорным блоком нижнего колена 

или закрепления нижнего участка установки к стене здания (что обеспечивает 
передачу нагрузки от веса установки и столба воды в ней);

•	 кронштейнов для крепления к стене здания на расстояниях не менее одного 
кронштейна на один метр на участках труб, а также на каждом фитинге;

•	 сохранения компенсационного зазора около 10 мм в раструбных соединениях.

Ultra    b
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Также рекомендуется использовать на первом участке от нижней части тройника 45º÷ 60º, 
закрытого заглушкой с зажимом безопасности, который выполнял бы функцию устройства 
перелива в случае засора стока. Установка, выполненная таким образом из труб и фитингов 
системы Ultra dB, соответствует требованиям к установкам высотой до 45 м, рис. 27.

Для зданий высотой более 15 м на водосточных желобах применяются отступы с целью 
снижения энергии поступающих стоков. Такие отступы можно выполнить из колен системы. 
Каждое колено требует дополнительного крепления, рис. 28.

Водосточные желоба и канализационные соединения должны быть выполнены с 
соответствующим уклоном, минимум 1,0% - DN100; 0,8% - DN 150; 0,5% - DN200; 0,4% - 
DN250.

Рис. 27.
Рекомендации Технического 

заключения 133/16

Рис. 28. 
Крепление отступа

Аварийный перелив, 
закрытый заглушкой с 
зажимом безопасности

укрепление нижнего 
участка

опора

м
ак

с.
 1

 м
м

ак
с.

 1
 м

36

ВОДООТВЕДЕНИЕ С КРОВЕЛЬ Ultra    b



Уклон, i DN 110 DN 125 DN 160 DN 200

% Qmax, л/с v, м/с Qmax, л/с v, м/с Qmax, л/с v, м/с Qmax, л/с v, м/с

0,5 2,9 0,5 4,8 0,6 9,0 0,7 16,7 0.8

1,0 4,2 0,8 6,8 0,9 12,8 1,0 23,7 1,2

1,5 5,1 1,0 8,3 1,1 15,7 1,3 29,1 1,5

2,0 5,9 1,1 9,6 1,2 18,2 1,5 33,6 1,7

2,5 6,7 1,2 10,8 1,4 20,3 1,6 37,6 1,9

3,0 7,3 1,3 11,8 1,5 22,3 1,8 41,2 2,1

3,5 7,9 1,5 12,8 1,6 24,1 1,9 44,5 2,2

4,0 8,4 1,6 13,7 1,8 25,8 2,1 47,6 2,4

4,5 8,9 1,7 14,5 1,9 27,3 2,2 50,5 2,5

5,0 9,4 1,7 15,3 2,0 28,8 2,3 53,3 2,7

Таблица 14. Пропускная способность водосточных желобов при степени заполнения 70%

Водосточные желоба дождевой канализации выполняются также, как и сливные 
водопроводы для хозяйственно-бытовой канализации. Диаметр водосточного желоба 
должен быть не менее диаметра сливной трубы, подсоединенной к нему и не менее DN 
100. Диаметр водосточных труб можно подобрать в Таблице 14.

ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЙ может быть выполнена двумя способами.

Рис. 29. Водосточные стояки, объединенные под полом

Все стоки из воронок скапливаются под кровлей и по одному желобу отводятся в колодец 
под зданием, рис. 26, или от каждой воронки прокладывается стояк через все этажи и 
далее переходит в сток по стене самого нижнего этажа или далее под пол, рис. 29.
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Водосточные желоба должны очищаться самостоятельно при расчетных условиях. Если 
дождевые воды сливаются в канал общесливной канализации, система отвода дождевых 
вод должна быть оснащена сифоном.

Ответвления водосточного желоба должны быть выполнены при помощи тройников с 
углом наклона не более 45º. Не стоит использовать на таких трубопроводах крестовины.
Дождевые и талые воды с крови и террас от водосточных желобов дождевой 
канализации отводятся в колодец, расположенный снаружи здания, при помощи сливных 
трубопроводов дождевой канализации. Диаметр сливных трубопроводов должен 
быть не менее диаметра водосточного желоба, подсоединенного к ним и не менее DN 
100. Там, где трубы проходят через наружные стены здания, необходимо выполнить 
водонепроницаемую защиту.

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ 

Трубы Ultra dB в зависимости от длины упаковывают в связки и отправляют на поддонах 
или в картонных коробках. Поддоны складируют в горизонтальном положении на ровном 
основании, очищенном от камней и острых предметов, лучше всего в оригинальной 
заводской упаковке. Во избежание деформаций трубы должны опираться на основание 
по всей длине. Трубы нужно укладывать слоями, попеременно, таким образом, чтобы 
раструбы лежали свободно. Трубы и фитинги Ultra dB можно хранить на открытых 
площадках. Исследования показали, что даже воздействие УФ-излучения в течение 
нескольких лет не оказывает негативного влияния на свойства труб и их долговечность. 
Однако с эстетической точки зрения рекомендуется предохранить их от солнца, поскольку 
они выцветают. Для этого можно использовать брезент или черную пленку.

На трубы нанесена следующая маркировка:

•	 название системы,
•	 диаметр,
•	 материал,
•	 обозначение изделия (символ, угол, длина),
•	 год производства,
•	 штрих-код,
•	 шкала в сантиметрах
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Диаметр труб Длина труб Количество штук в поддоне

50 250 480
50 500 320
50 1000 200
50 2000 200
50 3000 200

75 250 320
75 500 160
75 1000 120
75 2000 120
75 3000 120

110 250 80
110 500 80
110 1000 80
110 2000 80
110 3000 80

125 500 60
125 1000 54
125 2000 54

160 500 35
160 1000 35
160 2000 35
160 3000 35

ТРАНСПОРТИРОВКА
Необходимо следить, чтобы трубы и фитинги не перевозились навалом вместе с другими 
строительными материалами, что может привести к их разрушению. Трубы следует укладывать 
для транспортировки тщательно продуманным способом, обращая внимание на их правильное 
расположение на опоре по всей длине (правильно размещая их в случае транспортировки труб 
с раструбом). Транспортировка труб должна осуществляться в горизонтальном положении. 
Во время разгрузки при отрицательных температурах необходимо предохранять их от 
повреждений. Нельзя бросать, перетаскивать и изгибать трубы и фитинги во время разгрузки 
на складских и строительных площадках. Способ групповой упаковки полностью адаптирован 
для использования пневматических подъемников и вилочных погрузчиков. Во время разгрузки 
необходимо правильно осуществлять маневры такими транспортными средствами, избегая 
сильных ударов, которые могут привести к деформации или разрушению труб и фитингов. Это 
особенно актуально при очень низких температурах, которые могут привести к увеличению 
хрупкости материала. На территории строительных площадок необходимо всегда перемещать 
трубы и фитинги с подобной осторожностью и таким образом, чтобы избегать каких-либо 
повреждений изделий, а также загрязнений (особенно уплотнений и внутренних элементов 
раструбов) грязью, гравием и посторонними предметами.

Таблица 15. Метод складского хранения в групповой упаковке
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МОНТАЖ УСТАНОВКИ

Соединение труб системы Ultra dB выполняется с помощью раструбов труб и фитингов, 
в которых предустановлено уплотнение манжетного типа из резиновой смеси на базе 
каучука. Манжетное уплотнение в раструбе имеет специальную форму, которая облегчает 
выдвижение свободного конца трубы. Трубы укладывают раструбами в противоположную 
сторону от потока сточных вод.

Для правильного соединения необходимо очистить от грязи концы соединяемых труб, 
фитингов и уплотнительных элементов; смазать свободные концы труб смазкой для 
скольжения, проверить положение эластомерного уплотнения; смазать уплотнения 
в раструбе смазкой для скольжения; выдвинуть трубу в раструб до упора и выдвинуть 
трубу из раструба на 10 мм – в случае соединения трубы с трубой (Рис. 30). Раструбные 
соединения между фитингами не требуют учета изменения длины. Их можно вставить 
полностью.

Рис. 30. Выдвижение трубы из раструба Рис. 31. Снятие фаски

Отрезать трубы нужной длины следует с помощью соответствующего ножа для пластика 
или ручной пилы с мелкими зубьями (ручной или механической) – рис. 32.

Резку следует выполнять перпендикулярно оси трубы. Для этого можно использовать 
стусло или обернуть трубу листом бумаги. Необходимо удалить заусенцы, образовавшиеся 
после резки. Конец трубы нужно обрезать наискосок с помощью инструмента для резки 
или напильника с крупной насечкой под углом около 15°, рис. 31. Концы фитингов 
обрезать не нужно, так как это ослабит соединение, рис. 33.

10 мм
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Рис. 32. Резка труб

Рис. 33. 
Запрещается обрезать фитинги

В ситуациях изменения диаметров горизонтальных труб необходимо использовать 
эксцентрические переходники, включая соединение перекрытием, рис. 34.

Рис. 34. Монтаж переходника

a) - неправильное соединение
b) - правильное соединение

b)a)
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Рис. 35. 
Подсоединение сливов

Изменения направлений горизонтальных и вертикальных участков следует свести 
до минимума, выполняя их при помощи колен широкого радиуса, чтобы не допустить 
снижения скорости потока, Рис. 35.

При использовании стояков необходимо сразу же после завершения монтажа закрепить 
отдельные конструкционные отрезки с помощью хомутов трубы, что предотвратит 
последующее смещение (и устранит потребность в 10 мм компенсационного участка 
трубы).

Муфта надвижная и муфта двухраструбная

Для расширения канализации можно установить тройник с помощью передвижных 
муфт. Для этого в месте расширения канализации необходимо вырезать прямой участок 
трубы соответствующей длины ( L = длина фитинга + 2,5 DN ) и установить тройник. Место 
стыка нужно очистить и выровнять. На оставшийся участок трубы без раструба и на кусок 
трубы, соответствующей длине вырезанного участка, необходимо надвинуть по одной 
муфте. Затем нужно установить этот кусок трубы в канализацию и переместить муфты 
через край среза, рис. 36.
Соединения трубопроводов из различных материалов и/или размеров необходимо 
выполнять с применением соответствующих фитингов.
В процесс монтажа часть возникает необходимость их обрезки. Оставшиеся участки 
трубы без раструбов можно смело использовать в других местах установки.

Рис. 36.
Применение надвижной муфты

Для подсоединения с трубой со свободным концом необходимо использовать 
двухраструбную муфту. Систему Ultra dB можно свободно соединять с помощью 
соответствующих фитингов с системой гладких труб наружной канализации KG, а также 
с системой канализационных колодцев SC, предлагаемых компанией MAGNAPLAST.
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Подсоединение с другими системами внутренней канализации
Систему Ultra dB можно использовать при соединении с другими канализационными 
системами и элементами, выполненными из других материалов.
С целью обеспечения легкости выполнения монтажных работ и подключения системы 
Ultra dB к другим системам канализации, а также подключения таких систем в канализации 
Ultra dB поддерживается полная стандартизация размеров системы в соответствии 
со стандартом EN 1451. Это означает, что стандартные соединения любого диаметра 
выполняются без применения фитингов-переходников для нестандартных диаметров. 
Система Ultra dB полностью совместима и прекрасно подходит для соединения с 
канализационными системами из полипропилена, поливинилхлорида, полиэтилена 
и чугуна. Для таких подсоединений используются раструбы труб, надвижные и 
двухраструбные муфты.

Защита труб/стояков от образования конденсата
Поток сточных вод с температурой ниже, чем температура окружающей среды трубы 
приводит к конденсации пара на ее поверхности. Можно обеспечить защиту трубы 
от воздействия такого явления, применив изоляцию из материала, который образует 
барьер между холодной поверхностью и окружающей средой, насыщенной водяным 
паром. Изоляция может быть выполнена в виде оболочки, например, из вспененного 
полиэтилена.

Проход через перекрытие
Во время установки трубопроводов важно хорошо выполнить акустическую 
изоляцию. Особенно это касается мест стыка системы канализации со зданием.
Проходы трубопроводов через стены и перекрытия требуют использования защитных 

Рис. 37.
Проход через перекрытие
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Монтаж в стене
Борозды в кладке необходимо выполнять таким образом, чтобы укладка трубы была 
выполнена свободно, без напряжения. Трубы и фитинги перед заделкой борозды лучше 
всего обернуть стеклянной или минеральной ватой или использовать стандартную 
изоляционную оболочку. При опасности возникновения температуры выше 90ºC следует 
обеспечить теплоизоляцию труб.

Монтаж в бетоне
При выполнении небольших внутренних установок в ванных комнатах и кухнях 
трубопроводы Ultra dB можно просто бетонировать, рис. 38.

втулок, заполненных пластиковым уплотнительным материалом с тем же значением 
огнестойкости, что и перегородка. Внутренний диаметр защитной втулки должен быть 
примерно на 5 см больше DN/OD трубопровода и на 3 см выше уровня пола. В защитной 
втулке нельзя располагать соединение трубопровода. Проходы через перекрытия нужно 
выполнить герметично, с гарантией акустической изоляции, рис. 37.

При использовании заливки битумом элементы канализации в зоне проходов через 
потолок необходимо выполнить в защитных трубах или обмотать термоизолирующим 
материалом.

Рис. 38.
Обеспечение защиты раструба

Следует, однако, учитывать термически индуцированные изменения длины трубы, то есть 
нужно оставить деформационные швы достаточного размера. Элементы канализации 
необходимо закрепить таким образом, чтобы во время бетонирования не произошло 
их смещения. Чтобы предотвратить попадание бетонного раствора в муфты и между 
уплотняющими элементами, нужно закрыть отверстия в раструбах лентой.

Монтаж установки в грунте
Для полноценного использования преимуществ труб Ultra dB при их монтаже в грунте 
необходимо обеспечить выполнение соответствующих условий их прокладки, засыпки, 
уплотнения грунта и соблюдение требований стандарта PN-C-89224:2018-03.
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Выполнение подсыпки зависит от типа грунта:

•	 10 см подсыпки с зернистостью до Ø22 мм для труб с DN до 200 для сухого 
грунта;

•	 15 см с такой же зернистостью, как выше, для влажного грунта – земляные 
работы производить только в траншеи без воды;

•	 25 см подсыпкой скальных грунтов или подсыпки с зернистостью выше Ø 40 
мм.

Подсыпку необходимо выполнять из сыпучего грунта, из материала с одной или 
несколькими фракциями, из крупнозернистого песка с небольшим содержанием мелких 
частиц, из песчано-гравийной смеси или песка, полученного дроблением горных пород 
с размером частиц от 2 до 40 мм. Подсыпку тщательно уплотнить (мин. 85% значения по 
методу Проктора – зеленые насаждения).

ПРАВИЛА МОНТАЖА ХОМУТОВ
Очень важным элементом в процессе монтажа внутренней канализации являются 
правила ее крепления с помощью монтажных хомутов. При этом такие работы следует 
учитывать уже на этапе проектирования. Правильное расположение хомутов и их тип 
позволяют установке работать без излишнего напряжения, с безопасным изменением 
длины труб, вызванным тепловыми удлинениями.

Правила монтажа хомутов зависят от функции, которую будут выполнять в установке, 
т. е.:
1) хомуты как неподвижные точки Pf следует использовать:

•	 для предотвращения смещения вертикального трубопровода, защиты от выхода 
из раструбов (с учетом тепловых удлинений) и сдвига от вертикали на любой длине 
конструкции трубы;

•	 для горизонтальной укладки каждой трубы, при этом каждый следующий хомут 
(как при вертикальном, так и горизонтальном положении трубы) необходимо 
использовать как подвижный хомут;

•	 на каждом этаже для канализационных стояков в открытых шахтах и высоких 
нестандартных жилых помещениях (выше 2,50 м), одна неподвижная точка (и одна 
подвижная);

•	 из-за теплового удлинения на стояках, не реже, чем на каждом втором этаже 
здания;

•	 непосредственно под раструбом трубы или по длине трубы;

2) хомуты как подвижные точки Ps следует использовать:
•	 при горизонтальной прокладке трубопровода с первой неподвижной точкой и 

расстоянием между хомутами примерно 10 наружных диаметров трубы;
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•	 на расстоянии от 1 м до 2 м выше неподвижной точки в зависимости от наружного 
диаметра трубы;

•	 случае необходимости выполнения соединения с существующей установкой или 
дополнительного подключения к ней;

•	 при ремонте поврежденной установки.

Общие рекомендации по монтажу для системы Ultra dB:
•	 хомуты необходимо крепить к перегородкам в зданиях, на конструктивных элементах 

большой толщины с весом (мин. 220 кг/м²);

Рис. 39.  Расстояния при креплении к перекрытию

DN, мм Ls, м Lf, м

50 0,8

2,0

75 0,8

110 1,1

125 1,3

160 1,6

≥ 200 2,0

Таблица 16.  Расстояния между хомутами - горизонтальные участки, Lf - неподвижная точка, 
Ls- подвижная точка

DN, мм Ls, м Lf, м

50 1,0

3,0

75 1,1

110 1,7

125 1,9

160 2,4

≥ 200 3,0

Таблица 17.  Расстояния между хомутами - вертикальные участки, Lf - неподвижная точка,  
Ls- подвижная точка
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Рис. 40. 
Расстояния при креплении к стене

Рис. 41.
Стальной зажимной хомут

•	 крепление хомутов к перегородкам здания с целью обеспечения оптимальных 
условий звукоизоляции необходимо выполнять с помощью шурупов и дюбелей из 
пластика;

•	 в зданиях высотой более 3 этажей ( >10 м) при переходе канализационного стояка 
канализации в горизонтальный трубопровод необходимо использовать участок 

стабилизации с применением, например, двух колен под углом 45º; стабилизирующий 
участок при высоте стояков более 10 м должен иметь длину l = 240 м;

•	 с целью предотвращения распространения огня и дыма в высоких и высотных зданиях 
и зданиях общественного пользования стояки, выполненные из полипропилена, в 
местах перехода через перекрытия необходимо оборудовать противопожарными 
муфтами;

•	 при использовании на стояке различных материалов, например, ПВХ и ПП, стояк 
необходимо оборудовать двумя неподвижными точками и одной подвижной 
точкой, а также компенсационный патрубок в виде раструба с резиновым кольцом, 
обеспечивающим компенсацию линейного расширения стояка;

•	 выполнить термоизоляцию трубопроводов, соединяющих стояк ливневой 

Ultra    b
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ULTRA   B – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
В ходе проектных работ существенным аспектом, тщательно рассматриваемом в каждом 
из случаев, является противопожарная защита зданий и находящихся в них помещений.

В случае возникновения пожара огонь продвигается очень быстро и использует все 
возможные пути для распространения в соседние помещения, и, в частности, в помещения, 
расположенные выше места возгорания. Каждый незащищенный трубопровод 
подвержен распространению огня, газов и конденсата, образующихся в результате, что 
может привести к возникновению пожара на ниже расположенных этажах.
При выполнении установки из труб Ultra dB, которые проходят через перекрытия, стены 
или перегородки, необходимо обязательное соблюдение норм безопасности в области 
противопожарной защиты.

канализации с приемной воронкой в пространстве плоской кровли;
•	 проходы трубопроводов через строительные перегородки, такие как стены, 

ступенчатые фундаменты, перекрытия, необходимо выполнять с использованием 
защитных втулок; эту роль может выполнять труба большего диаметра, по 
крайней мере, на две толщины стенки трубопровода больше по сравнению с 
магистральной трубой; пространство между трубами должно быть заполнено 
пластическим материалом, не оказывающим коррозионного воздействия на трубу. 

Расстояния между хомутами представлены в Таблице 16 и 17, и в этом отношении 
применимы следующие правила:
	- труба или фитинг в бетоне – это неподвижная точка;
	- горизонтальные трубы, максимум 10 DN, не более 2 м;
	- вертикальные трубы, максимум 15 DN, не более 3 м

В зданиях с высотой стояка более 10 метров можно дополнительно защитить раструбные 
соединения путем применения зажимного хомута, рис. 41.
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Рис. 42 a) Переход через перекрытие б) Переход через стену

Это возможно благодаря использованию огнестойких манжет, включающие в 
свой состав материал, который при контакте с высокой температурой набухает, 
окутывая трубу и предотвращает распространение пламени.
Огнестойкие манжеты нового поколения отличаются небольшим размером и 
были разработаны для защиты проходов трубопроводов из пластика через стены 
и перекрытия, рис. 42

Их нужно прикрепить дюбелями к стене или перекрытию. Зажимной крепеж позволяет 
осуществлять монтаж после установки труб. При проходе через стену нужно использовать 
две огнезащитные манжеты. В случае монтажа в легких стенах необходимо использовать 
болты с резьбой, а манжеты повернуть на 45° по отношению друг к другу. Правильный 
подбор безопасного материала, из которого изготовлены трубы и фитинги, а также 
использование огнезащитных манжет соответствующего класса огнестойкости, является 
гарантией приемки противопожарной установки и безопасной эксплуатации здания.
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Сертификаты

Система Ultra dB допущена к коммерческой продаже на основании 
следующих стандартов и допусков:

•	 Национальное Техническое Одобрение ITB-KOT-2017/0167 
«Трубы и фитинги системы Ultra dB из полипропилена для 
бесшумной внутренней канализации»;

•	 Техническое заключение № 133/16 в отношении 
выполнения условий для применения труб и фитингов 
Ultra dB для дренажа зданий, предоставленное Главным 
Институтом Горного Дела в Катовицах;

•	 PN-EN 14758-1;
•	 PN-EN 1451-1:2001;
•	 Гигиенический Сертификат, выданный Национальным 

Институтом Общественного Здоровья.
•	 Сертификат ISO 9001:2015

Гарантия качества системы Ultra dB

•	 Надежные поставщики сырья
•	 Специальные уплотнения высочайшего качества
•	 Постоянный контроль сырья и изделий
•	 Собственная лаборатория

Документ Национального технического одобрения ITB-KOT-2017/0167 в редакции 2 содержит 19 страниц, в том числе 2 
приложения. Национальное техническое одобрение ITB-KOT-2017/0167 в редакции 2 заменяет национальное
техническое одобрение ITB-KOT-2017/0167 в редакции 1. Текст данного документа можно копировать только в полном
объеме. Публикация или распространение в любой другой форме фрагментов текста Национального технического
одобрения требует письменного согласования с Институтом строительной техники.

ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
АТТЕСТАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОДОБРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ПОЛЬША 00-611 ВАРШАВА, ул. Фильтрова 1, www.itb.pl 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОДОБРЕНИЕ ITB-KOT-2017/0167 редакция 2
Данное Национальное техническое одобрение было издано в соответствии с распоряжением
Министра инфраструктуры и строительства от 17 ноября 2016 года по вопросу национальных
технических одобрений (Зак. Вестник от 2016 г., п. 1968) Институтом строительной техники в
Варшаве по запросу:

MAGNAPLAST Sp. z o.o.
Сенява Жарска 69, 68-213 Липинки Лужыцкие

Национальное техническое одобрение ITB-KOT-2017/0167 в редакции 2 представляет собой
положительную оценку эксплуатационных характеристик строительных изделий, указанных ниже, 
для применения по назначению:

Трубы и фитинги системы Ultra dB из полипропилена (ПП) 
для низкошумной внутренней канализации

Национальное техническое одобрение действительно до: 
19 апреля 2023 года

ДИ РЕ К ТО Р
Института строительной техники

(Подпись) 

доктор технических наук Роберт
Герило

Варшава, 19 апреля 2018 г.
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Перечень стандартов

1) PN-EN 12056-1 Системы дренажные гравитационные внутри зданий.Часть 1: 
Общие положения и требования

2) PN-EN 12056-2 Системы дренажные гравитационные внутри зданий.Часть 2: 
Системы для сточных вод, проектирование системы и расчет.

3) PN-EN 12056-3 Системы дренажные гравитационные внутри зданий.Часть 3: 
Трубопроводы ливневой канализации. Проектирование системы и расчет.

4) PN-EN 12056-4 Системы дренажные гравитационные внутри зданий.Часть 4: 
Откачка сточных вод. Проектирование системы и расчет

5) PN-EN 12056-5 Системы дренажные гравитационные внутри зданий.
Часть 5: Монтаж и испытания, руководство по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и использованию.

6) PN-EN 1053:1998 Системы пластмассовых трубопроводов. Системы ненапорных 
трубопроводов из термопластов. Метод определения водонепроницаемости.

7) PN-ENV 1451-1:2001 Системы полипропиленовых (ПП) трубопроводов для 
отвода сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри зданий. Часть 1: 
Требования к трубам, фитингам и системам трубопроводов.

8) PN-EN 1610:2002 Строительство и испытания канализационных трубопроводов.
9) PN-C-89224:2018-03 Системы пластмассовых трубопроводов – внутренние 

безнапорные и напорные системы для подачи воды, дренажных и 
канализационных систем из непластифицированного поливинилхлорида 
(НПВХ), полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ) - Технические условия 
сооружения и приемки.

10) PN-ENV 13801:2009 Системы пластмассовых трубопроводов для удаления 
сточных вод (низкой и высокой температур) внутри зданий. Термопластики. 
Практические рекомендации по установке

11) PN 87/B-02151/02 Строительная акустика. Защита помещений в зданиях от 
шума.

12) DIN 4109 Звукоизоляция в высотных зданиях.
13) PN-EN 14366:2006 Лабораторные измерения шума канализационных систем.
14) PN-EN 14758-1 Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного 

подземного дренажа и канализации. Полипропилен с минеральными 
добавками (PP-MD).

15) VDI 4100 - Контроль шума в жилых помещениях - указания.
16) PN-EN 12380:2005 Клапаны вентиляции для канализационных систем, 

требования, методы испытаний и оценка соответствия.
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Каталог 
продукции ULTRA   b



Трубы с раструбом (UdBEM) DN 
[мм]

s1 
[мм]

D 
[мм]

t 
[мм]

L 
[мм]

LK 
[мм] № арт.

50 2,0 64 56 250 19 146010
50 2,0 64 56 500 19 146020
50 2,0 64 56 1000 19 146040
50 2,0 64 56 2000 19 146060
50 2,0 64 56 3000 19 146065

75 2,3 89 61 250 22 146110
75 2,3 89 61 500 22 146120
75 2,3 89 61 1000 22 146140
75 2,3 89 61 2000 22 146160
75 2,3 89 61 3000 22 146165

110 3,4 128 72 250 25 146210
110 3,4 128 72 500 25 146220
110 3,4 128 72 1000 25 146240
110 3,4 128 72 2000 25 146260
110 3,4 128 72 3000 25 146265

125 3,9 146 80 500 29 146222
125 3,9 146 80 1000 29 146242
125 3,9 146 80 2000 29 146262

160 4,9 187 95 500 33 146270
160 4,9 187 95 1000 33 146280
160 4,9 187 95 2000 33 146290
160 4,9 187 95 3000 33 146295

DN

LK

Отводы (UdBB) DN 
[мм] Угол α L [мм] L1 

[мм] № арт.

50 15° 10 70 146300
50 30° 9 68 146310
50 45° 17 87 146320
50 67° 28 77 146325
50 87° 28 84 146330

75 15° 23 91 146340
75 30° 11 80 146350
75 45° 18 92 146360
75 67° 29 86 146365
75 87° 42 94 146370

110 15° 24 101 146420
110 30° 18 100 146430
110 45° 36 115 146440
110 67° 39 122 146445
110 87° 59 131 146450

125 45° 29 116 146442
125 87° 66 152 146452

160 45° 50 131 146453
160 87° 95 162 146457

L

L1
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Редукции (UdBR)

DN1/DN2 
[мм] L1 [мм] L2 [мм] № арт.

75/50 19 73 146600
110/50 37 93 146610
110/75 22 87 146620

125/110 16 99 146622
160/110 34 135 146625
160/125 28 129 146627 DN1

DN2

DN1/DN2 
[мм] Угол α L1 

[мм]
L2 

[мм]
L3 

[мм] № арт.

50/50 45° 133 116 12 146560
75/50 45° 147 145 1 146540
75/75 45° 183 159 18 146520

110/50 45° 140 158 17 146500
110/75 45° 188 186 1 146480

110/110 45° 224 195 25 146460
125/110 45° 252 91 81 146462
125/125 45° 261 152 29 146467
160/110 45° 275 263 1 146485
160/160 45° 330 294 36 146465

110/50 67° 167 129 8 146585
110/75 67° 169 144 22 146590

110/110 67° 190 160 40 146595

50/50 87° 117 91 28 146570
75/50 87° 119 99 27 146550
75/75 87° 158 115 40 146530

110/50 87° 122 125 28 146510
110/75 87° 166 126 40 146490

110/110 87° 182 133 57 146470
160/160 87° 344 243 83 146475

Тройники (UdBEA)
L 3

Крестовина (UdBDA)

DN1/DN2 
[мм]

Угол 
α 

[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

L3 
[мм]

L 
[мм]

№ 
арт.

110/110 67° 40 85 85 201 146900
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DN [мм] H [мм] № арт.

50 39 146710
75 39 146720

110 46 146730
125 55 146732

Заглушки (UdBM)

DN

H

DN [мм] L [мм] № арт.

50 103 146650
75 109 146660

110 136 146670
125 151,4 146672
160 185 146675

Муфты надвижные (UdBU)

Крестовина угловая (UdbED)

DN

DN1/DN2 
[мм]

Угол α 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

L3 
[мм]

L4 
[мм]

L 
[мм] № арт.

110/110 67° 40 86 86 86 202 146920

L 1

L 3

L 2

L
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DN [мм] L [мм] № арт.

50 112 146680
75 118 146690

110 136 146700
160 185 146708

Муфты соединительные (UdBMM)

DN

DN [мм] D [мм] L [мм] № арт.

110 230 308 146750
125 250 313 146752
160 280 380 146755

Ревизия (UdBM)

L

DN

D

Хомут BISMAT 1000

DN [мм] № арт.

75 17312
110 17322
160 17342
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ВЫСОКАЯ 
МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ
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РЕШЕНИЯ НА ДОЛГИЕ 
ГОДЫ



ВНУТРЕННЯЯ НИЗКОШУМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ HT PLUS

ВНУТРЕННЯЯ бесшумная КАНАЛИЗАЦИЯ ULTRA   B

бесшумная ТОЛСТОСТЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ SKOLAN   B

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ KG

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ MAGNACOR

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ PP KG 2000 SN10

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ SC

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СИСТЕМЫ PE

ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ DR

СЕНЯВА ЖАРСКА 69, 68-213 ЛИПИНКИ ЛУЖЫЦКИЕ
ПОЛЬША

ТЕЛ.: +48 68 363 27 00
ФАКС: +48 68 363 27 72
WWW.MAGNAPLAST.PL


