
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФИЛЯ 
СПИРАТЕХ
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СПИРАТЕХ - полимерный профиль специального сечения с герметичным  замковым механизмом, 
используемый для бестраншейного восстановления безнапорных трубопроводов. 

МАТЕРИАЛ ПРОФИЛЯ
ПВХ, сталь

ПРИМЕРЫ ВОССТАНАВЛИВАЕМОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА

Восстановление аварийных или изношенных безнапорных трубопроводов различного назначения, 
в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, методом спиральной навивки.
Может использоваться для восстановления колодцев, емкостей (в том числе для хранения питьевой 
воды), а также для футеровки и строительства новых трубопроводов, емкостей, туннелей и т.д.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Восстановление проводится без демонтажа
и остановки работы сетей, с сохранением
инфраструктуры.

• Простота, мобильность, высокая скорость
проведения работ, низкая стоимость
логистики и хранения профиля, а также
минимальное количество задействованного
в работах персонала.

• Повышение прочности восстанавливаемого
трубопровода и продление его срока службы.

• Обеспечение герметичности трубопровода
в течение всего срока эксплуатации –
не менее 50 лет.

• Улучшение гидравлических характеристик
трубопровода.

• Широкий диапазон диаметров
для восстановления.

• Возможность восстановления трубопроводов
различного поперечного сечения.

• Минимум образования отходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

СПОСОБ ПРОКЛАДКИ
Восстановление трубопровода осуществляется 
посредством непрерывной навивки полимер-
ного профиля по спирали с формированием 
тела трубы, обладающей высокой кольцевой 
жесткостью и герметичностью. Навивка осу-
ществляется непосредственно внутри старого 
трубопровода при помощи навивочной маши-
ны. Восстановление производится участками 
через камеры или колодцы, без производства 
земляных работ и разборки сооружений. 
Загрузка оборудования производится через 
горловину колодца.
Также возможна намотка новой трубы 
требуемой длины и диаметра на строительной 
площадке.

Прямоугольное 
сечение

Арочное
сечение

Круглое
сечение

НОМЕНКЛАТУРА
DN (внутренний диаметр восстанавливаемого 
трубопровода): 400–5000 мм.
Профиль поставляется на объект в бухтах или 
катушках длиной до 900 м.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ 22.21.10-075-73011750-2020
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ

ОБЩИЙ ВИД ПРОФИЛЯ

ТИПОРАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ*

ОБЩИЙ ВИД НАВИТОЙ ТРУБЫ

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
1. Обследование восстанавливаемого участка

трубопровода, формирование технического
задания на проектирование.

2. Проектирование.
3. Подготовительные работы: очистка вну-

тренней поверхности восстанавливаемого
трубопровода, герметизация мест инфиль-
трации; сборка навивочного оборудования
и проверка его работоспособности.

4. Работы по навивке: монтаж навивочного
оборудования, подача профиля, спиральная 
навивка трубы внутри восстанавливаемого
участка, демонтаж навивочного оборудования.

5. Забутовка межтрубного пространства.
6. Сдача восстановленного участка заказчику.

Дополнительный 
замок

Уплотнитель

Главный 
замок

Ребро 
жесткости

Стальное 
армирование

СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ
Соединение витков профиля производится с помощью двойного замкового механизма, 
обеспечивающего герметичность трубы.

Показано два витка профиля, 
соединенные между собой.

Диаметр** существующей трубы, мм 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200

Диаметр** после санации, мм 327 427 527 627 717 817 917 1 017 1 107

Диаметр** существующей трубы, мм 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000

Диаметр** после санации, мм 1 207 1 307 1 397 1 497 1 597 1 697 1 797 1 897

* Справочная информация (для круглого сечения). Иные сечения и диаметры, не вошедшие в таблицу, изготавливаются под заказ.

** Указан внутренний диаметр.
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Копирование или воспроизведение каталога
частями или целиком без письменного разрешения
Группы ПОЛИПЛАСТИК запрещено.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Современные системы реновации» (ООО «ССР») 
зарегистрировано в Москве 5 декабря 2014 г.
Основные направления деятельности компании – 
диагностика, проектирование, строительство и 
бестраншейное восстановление наружных инженерных 
систем на государственных, муниципальных и частных 
объектах различного назначения.

ООО «ССР» является членом саморегулируемых организаций:
• Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая 

организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»;
• Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»;
• Ассоциации в области архитектурно-строительного 

проектирования «Саморегулируемая организация 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»


