
 

Продукция Южного рудоуправления 

Название продукта: 

Непластифицированые поливинилхлоридные трубы (НПВХ). 

Код ТН ВЭД:3917231009***** 

Характеристики продукта. 

Функциональные характеристики: 

НПВХ труб выпускается с раструбом под резьбовое соединение, с раструбом под 

клеевое соединение, без раструба, предназначенные для трубопроводов и для 

других жидких веществ, а также для оборудования скважин и транспортировки 

химически агрессивных растворов по КМК 2.04.04, при температуре 

транспортируемых жидкостей от 0 до 60°С. 

Требования к условиям хранения:  

НПВХ трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(ОЖ4). Допускается 

хранение труб в условиях 8(ОЖ3) сроком не более 6 месяцев, а также по КМК 

2.04.04.Высота штабеля при хранении  труб тяжелого и особо тяжелого типа не 

должна превышать 5 m, труб среднего и легкого типа не должно превышать 

высоту штабеля 3 m, при транспортировке труб всех типов высота штабеля – не 

более 3 m.  

Комплектность товара: 

Пачка 

Срок годности товара: 

Транспортируемой по трубопроводу воды и других жидких веществ от 0 °С до 45 

°С, на срок службы 50 лет. Срок хранения два года со дня изготовления. 

Наличие санитарно-эпидемиологического,фитосанитарного и ветеринарного 

заключения:не имеется 

Гарантийное и техническое обслуживание: 

Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям  Ts  07621395- 027:2019 

стандарта организации при соблюдении  условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

Технические характеристики: 

Трубы изготавливают следующих типов: 

 с  раструбом под резьбовое соединение – РР; 

 с  раструбом под клеевое соединение - РК; 

 без раструба - БР. 

 Трубы изготавливаются в отрезках, номинальной длиной от 2 до 8 m  

кратностью 0,25 m. Предельное отклонение длины трубы от номинальной – не 

более 1%. Допускается по согласованию (по заявке) с потребителем выпускать 

трубы без резьбы, других типоразмеров, другой длины в зависимости от 

назначения труб. Трубы длиной свыше 6 m выпускаются без резьбы. 



Перечень передаваемой с товаром документации: 

 ярлык на  НПВХ труб; 

 копии сертификат соответствие. 

 

В наличии:Ø195х14,5мм,Ø90х8,0мм  

Минимальный заказ:Ø195х14,5мм -5000 п.м,Ø90х8,0мм-15000 п.м 

 

Информация о доставке 

Сроки поставки: до конца года     

Тип доставки: Самовывоз  

Рисунки товара: 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Типоразмер 

Цена 1 п.м. ПВХ труб с учетом 

НДС 

1 d 195 х 14,5 мм 344 511,88 

2 d 195 х 11,5 мм 280 463,28 

3 d 159 х 12,0 мм 236 650,62 

4 d 127 х 5,0 мм 88 651,48 

5 d 110 х 10,0 мм 131 219,73 

6 d 90 х 8,0 мм 84 993,90 

7 d 75 х 7,0 мм 63 538,43 

 

 

 

 

 



Название продукта: 

Полиэтиленовые трубы (ПЭ). 

Код ТН ВЭД:3917219000****** 

Характеристики продукта. 

Функциональные характеристики: 

ПЭ труб выпускается в прямых отрезках, бухтах и на катушках, а трубы 

диаметром 110 mm и более–только в прямых отрезках. Длина труб от 2 m до 8m 

кратностью 0,5 m, предельное отклонение длины от номинальной – плюс 

1%.Предельное отклонение длины труб изготовляемых в бухтах и на катушках– 

плюс 3%  для труб длиной менее 500 m и плюс 1,5% для труб длиной 500 m и 

более. Допускается по согласованию с потребителем изготовление труб другой 

длины и других предельных отклонений. 

Требования к условия хранения:  

ПЭ трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается 

хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 месяцев, включая срок 

хранения у изготовителя.Высота штабеля при хранении труб свыше 2 месяцев не 

должна превышать 2 m. При хранении до 2 месяцев высота штабеля должна быть 

не более 3m.  

Комплектность товара: 

Бухта 

Срок годности товара: 

Срок хранения два года со дня изготовления. 

Наличие санитарно-эпидемиологического: имеется 

Фитосанитарного, ветеринарного заключения:не имеется 

Гарантийное и техническое обслуживание: 

Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям  Ts  07621395- 26:2017 

стандарта организации при соблюдении  условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

Технические характеристики: 

Трубы должны иметь гладкие наружные и внутренние поверхности. Допускается 

незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину 

стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и 

торцевой поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, 

посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб 

черный. Внешний вид   поверхности труб и торцов должен соответствовать 

контрольному образцу 

Перечень передаваемой с товаром документации: 

 ярлык на  ПЭ труб; 

 копии сертификата соответствия;  

 копии санитарно-эпидемиологическое заключения 



В наличии:Ø63х8,7мм  

Минимальный заказ:10000 п.м 

 

Информация о доставке 

Сроки поставки: до конца года    

Тип доставки: Самовывоз 

Рисунки товара: 

 
 

 

 

 № Типоразмеры 
Цена 1 п.м. п/эт. труб с 

учетом НДС 

1 d 16 х 2,3 мм 2 526,93 

2 d 32 x 3,0 мм 
 

3 d 32 x4,5 мм 10 685,50 

4 d 32 х 6,4 мм 10 794,45 

5 d 40 х 4,5 мм 11 183,22 

6 d 40 х 5,6 мм 13 333,68 

7 d 40 х 8,0 мм 17 156,37 

8 d 50 х 4,6 мм 15 625,13 

9 d 63 х 3,6 мм 15 574,22 

10 d 63 х 8,7 мм 31 851,02 

11 d 63 х 12,6 мм 40 878,37 

12 1 упаковочная лента 3 033,9 


