
 

 

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА 

ТРУБОПРОВОДА ОТ КОМПАНИИ PETROTECHNIK
® 

 

 

 

 

 

Компания PetroTechnik – ведущий мировой новатор, 

поставщик и дистрибьютор полиэтиленовых труб и 

испытанных на герметичность систем для перекачки 

легковоспламеняющихся жидкостей под землей. 

 

Трубопровод UPP компании PetroTechnik, 

изготовленный из нейлона, соответствует 

техническим требованиям Института Нефти 

Великобритании и требованиям UL971 США для 

неметаллических подземных трубопроводов.  

Характеристика трубы: 

Система UPP - это система подземных трубопроводов 

для углеводородного жидкого топлива и рекуперации 

паров, которая изготавливается с использованием 

новейших технологий. UPP может использоваться как 

во всасывающих (вакуумных) или напорных системах 

с топливораздаточными колонками, так и в системах 

трубопроводов, работающих под атмосферным 

давлением. 

Конструкция трубы: 

Внешний черный слой трубы – это полиэтилен 

высокой плотности (HDPE), качества, РЕ80 или РЕ 

100, которого позволяет  использовать сварочные 

муфты и фитинги для создания трубопроводов 

различных конфигураций. Он также устойчив к 

внешним воздействиям и повреждениям.  

Средний соединительный слой (адгезив) соединяет 

слой полиэтилена с полиамидным слоем. 

Желтый защитный внутренний слой трубопровода 

UPP Extra – это специально разработанный топливо 

непроницаемый полиамид (нейлон), который 

демонстрирует исключительную устойчивость к 

впитыванию и проникновению бензиновых и 

спиртовых смесей топлива. 

 

Благодаря гладкой поверхности и низкой потере на 

трении, топливо и пары в трубопроводе UPP Extra 

протекают с большей скоростью, чем в стальных 

трубопроводах, что является результатом меньших 

гидравлических потерь.  

 



 

 

  

UPP использует SDRD 11 с пределом давления 10 бар (150 psi) при 20°C. Давление на разрыв 

обычно составляет 40 бар (600 psi), что обеспечивает максимальную безопасность. 

 

Нет необходимости использовать бетонные подушки, так как в сварном трубопроводе HDPE 

нет соединений и по своей структуре он устойчив к нагрузке засыпных материалов и 

динамичному движению транспорта. За 20-ть лет использования трубопровода UPP не 

произошло ни одной его поломки и ни одного случая попадания топлива в грунт.   

 

Пластиковые трубопроводы - легкие, подвижные и простые в установке неметаллические 

системы труб, обладающие неоспоримыми преимуществами по сравнению со стальными 

трубами. 

 

                              Преимущества пластиковых тубопроводов 

 

 

●  стоимость монтажных работ снижается в 2 раза 

 

● скорость прокладки топливопровода выше в 10 раз 

 

●  стоимость в 2 раза ниже чем у аналога из стали 

 

● отсутствие сварных работ и дорогостоящих методов 

проверки сварных соединений 

 

●  минимальное отрицательное воздействие на 

окружающую среду 

 

●  срок службы более 30 лет 
 

 

Идеальны для новых и реконструируемых АЗС, так как: 

 

●  легко подрезаются по необходимой длине 

 

●  не требуют какого-либо обслуживания 

 

●  высокое сопротивление к коррозии при контакте с химическими средами и 

агрессивными почвенными условиями 

 

●  исключительно прочные, не подвержены повреждениям на объекте работ 

 

●  высокое сопротивление к вынужденным нагрузкам и подвижкам грунта 

 

●   гибкость и максимальная подвижность при выборе схем топливопровода 

 

●   гладкое внутренне сечение сводит к минимуму потери от трения 

 

Трубы UPP производятся в полном ассортименте , диаметр от 54 до 110 мм и могут 

быть расположены во внешних трубах UPP. 

 
 


