
 

 

Обзор рынка труб из полиэтилена РЕ, PEX-A, PEX-B, 

PEX-C, PE-RT. 

Полимерные трубы стали настоящей революцией в тепло- и водоснабжении. Они 

обладают высокой коррозионной стойкостью, малым гидравлическим сопротивлением, 

небольшим весом, удобством монтажа, невысокой стоимостью, длительным сроком 

эксплуатации… 

Предложения на отечественном рынке полимерных труб для систем водоснабжения и 

отопления существенно отличаются по новизне, качеству и ценам. Как сделать осознанный 

выбор? 

Производство и применение полимерных труб для систем холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения и отопления в России регламентируется ГОСТом 32415-2013 «Трубы 

напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и 

отопления. Общие технические условия».  

РЕ трубы – это напорные трубы из полиэтилена 

низкого давления, предназначенные для трубопроводов, 

транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 

0 °С до 40 °С (стандартная температура 20 °С) и 

номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также 

другие жидкие и газообразные вещества. Обычный 

полиэтилен состоит из длинных углеводородных 

молекул, которые никак не связаны друг с другом и не 

пригоден для использования в качестве основного 

материала трубопроводов систем отопления из-за 

низкой термостойкости. 

РЕ-Х трубы (РЕ-Ха, РЕ-Хb, PE-Xc) -– это напорные трубы из сшитого полиэтилена, 

предназначенные для систем холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения и отопления, при рабочей 

температуре от 0 °С до 80 °С (аварийная температура 

100 °С) и номинальном давлении до 1,0 МПа (10 бар).  

РЕ-Х трубы представляет собой практически 

монолитную конструкцию, основным материалом 

которой является молекулярно-сшитый полиэтилен. 

Молекулярно-сшитый полиэтилен имеет поперечные 

связи между цепочками углеводородных молекул, и 

потому данный материал имеет более высокую 

прочность и жесткость и что самое главное – более 

высокую стойкость к температурным воздействиям. 

Для начала хотелось бы напомнить некоторые сведения о сшивке полиэтилена. Под 

сшивкой подразумевается создание пространственной решётки в полиэтилене высокой 

плотности за счёт образования объёмных поперечных связей между макромолекулами 



 

полимера. Относительное количество образующихся поперечных связей в единице объёма 

полиэтилена определяется показателем «степени сшивки». Степень сшивки – это отношение 

массы полиэтилена, охваченного трёхмерными связями к общей массе полиэтилена. Всего 

известно четыре промышленных способа сшивки полиэтилена, в зависимости от которых 

сшитый полиэтилен индексируется соответствующей литерой. 

Пероксидная сшивка (метод «a») или РЕ-Ха труба 

Метод «a» является химическим способом сшивки полиэтилена при помощи органических 

пероксидов и гидропероксидов.  

Органические пероксиды представляют из себя производные перекиси водорода (HOOH), 

в которых один или два атома водорода заменены органическими радикалами (HOOR или 

ROOR). Самый популярный пероксид, применяемый при производстве труб – dimethyl-2.5-di-

(bytylperoxy)hexane. Пероксиды относятся к особо опасным веществам. Их получение – 

технологически сложный и дорогостоящий процесс.  

Для получения PEX по методу «а» полиэтилен перед экструдированием расплавляется 

вместе с антиокислителями и пероксидами (процесс Томаса Энгеля). С повышением 

температуры до 180–220 ºС пероксид разлагается, образуя свободные радикалы (молекулы со 

свободной связью). Радикалы пероксидов забирают у атомов полиэтилена по одному атому 

водорода, что приводит к образованию свободной связи у атома углерода. В соседних 

макромолекулах полиэтилена атомы углерода, имеющие свободные связи, объединяются. 

Количество межмолекулярных связей составляет 2–3 на 1000 атомов углерода. Процесс требует 

жесткого контроля за температурным режимом в процессе экструзии, когда происходит 

предварительная сшивка, и в ходе дальнейшего нагревания трубы. 

Метод «а» самый дорогой. Он гарантирует полный объёмный охват массы материала 

воздействием пероксидов, так как они добавляются в исходный расплав. Однако этот метод 

требует того, чтобы сшивка была не ниже 75 % (по российским нормам – не ниже 70 %), что 

делает трубы из данного материала более жёсткими по сравнению с другими способами 

сшивки. 

Силановая сшивка (метод «b») или РЕ-Хb труба 

Метод «b» является химическим способом сшивки полиэтилена при помощи 

органосиланидов. Органосиланиды представляют соединения кремния с органическими 

радикалами. Силаниды – ядовитые вещества.  

В настоящее время для производства PEX-труб по методу «b» в основном используется 

винилтриметаксилоксан (H2C=CH)Si(OR)3. При нагревании связи винильной группы 

разрушаются, превращая его молекулы в активные радикалы. Эти радикалы замещают атом 

водорода в макромолекулах полиэтилена. Затем полиэтилен обрабатывают водой либо водяным 

паром, органические радикалы при этом присоединяют молекулу водорода из воды и образуют 

стабильную гидроокись (органический спирт). Соседние радикалы полимера замыкаются через 

связь Si-O, формируя пространственную решётку. Вытеснение воды из PEX ускоряется при 

помощи оловянного катализатора. Процесс окончательной сшивки происходит уже в твёрдой 

стадии изделия.  

Радиационная сшивка (метод «c») или РЕ-Хс труба  

Метод «c» заключается в воздействии на группу C-H потоком заряженных частиц. Это 

может быть поток электронов или гамма-лучей. При таком воздействии часть связей C-H 



 

разрушается. Атомы углерода соседних макромолекул, у которых был выбит атом водорода, 

объединяются друг с другом. Облучение полиэтилена потоком частиц происходит уже после 

его формования, то есть в твёрдом состоянии. К недостаткам данного метода можно отнести 

неизбежную неравномерность сшивки.  

Невозможно расположить электрод так, чтобы он был равноудалён ото всех участков 

облучаемого изделия. Поэтому полученная труба будет иметь неравномерную сшивку по длине 

и по толщине. В качестве источника облучения чаще всего используется циклический 

ускоритель электронов (бетатрон), который относительно безопасен как в производстве, так и в 

применении готовой трубы. Несмотря на это во многих европейских странах производство труб 

сшитых методом «с» запрещено. Для удешевления процесса сшивки иногда используют в 

качестве источника излучения радиоактивный кобальт (Co60). Данный метод безусловно 

дешевле, так как труба просто помещается в камеру с кобальтом, однако безопасность 

использования таких труб весьма сомнительна.  

PEX-A это один из самых старых способов сшивки полиэтилена. Выпуск пероксидно-

сшитого  полиэтилена достаточно сложный и дорогой, но контролируем. Непростое 

производство таких труб по методу Энгеля , так называемую RAM - экструзию в 80-90 годах 

освоили такие известные фирмы как Rehau, Uponor. Позже исследовательские центры занялись 

разработкой труб из PEX-b и PEX-c. Мотивация подобных попыток была очевидна - технология 

производства, по крайней мере, труб из РЕХ-b намного проще и основана на использовании 

обычных экструзионных линий. Все эти попытки оказались либо совсем неудачными, либо 

полученные трубы не удовлетворяли по своим характеристикам требованиям нормативных 

документов. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту производства труб из РЕХ-Ь, для 

достижения необходимой степени сшивки требуются громоздкие и дорогостоящие 

пропарочные камеры, что значительно усложняет и удорожает процесс производства. Несмотря 

на это, в последнее время участилось производство труб из РЕХ-b. Подобная активность 

вызвана большим успехом применения гибких полимерных труб. С этим и связанны попытки 

недобросовестных  производителей  поставки потребителю «недосшитых» труб с 

предложением завершения сшивки в процессе эксплуатации. Напомним, сшивка РЕХ-b 

происходит под действием воды и/или водяного пара. Она начинается уже в процессе 

производства трубы - в охлаждающих ваннах - и продолжается во время ее хранения и 

транспортировки (при этом скорость процесса сшивки зависит от температуры и влажности 

воздуха, иными словами, от погоды). В этот момент происходит образование поперечных 

связей между линейными молекулами полиэтилена, полимер структурируется и приобретает 

новые свойства. Принимая во внимание, что целый ряд потенциальных производителей труб из 

РЕХ-b вообще не предусматривает никакого контроля за коэффициентом сшивки 

(предполагается, что труба должна сшиваться теплоносителем в начале эксплуатации), 

реальное значение рабочего давления труб в этом случае может оказаться значительно ниже 

расчетного. Понимая, что применение недостаточно надежных труб из РЕХ-b с неполной 

степенью сшивки может стать в недалеком будущем миной замедленного действия. Немецкий 

орган стандартизации (DIN) направил письмо в Европейский Комитет по Стандартизации 

(CEN/TC 107) по поводу недопущения применения труб РЕХ-b в тепловых распределительных 

сетях в странах Европейского Союза. И еще немаловажная деталь: в трубах PEX-b процесс 

сшивки никогда не прекращается. Это означает, что трубы постоянно меняют свои 

характеристики, со временем труба теряет эластичность, стенки трубы постепенно 

усаживаются, теряется герметичность механических соединений именно с этим процессом 

связано то, что фитинги требуется время от времени «подтягивать». 



 

РЕ-RT трубы -– это напорные трубы из полиэтилена повышенной термостойкости, 

предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления, 

при рабочей температуре от 0 °С до 80 °С (аварийная температура 100 °С) и номинальном 

давлении до 1,0 МПа (10 бар). 

В последние годы наблюдается активный рост применения труб из PE-RT (Polyethylene of 

Raised Temperature resistance) . В конце 2010 года концерн Dow Chemical представил последние 

разработки в области материалов для горячего водоснабжения и отопления позволяющие 

расширить сферу применения PE-RT тип II для производства труб используемых при 

строительстве высотных зданий.  

PE-RT создавался в качестве замены сшитого полиэтилена PEX, который несмотря на 

свои свойства, имеет некоторые неудобства для производителей и потребителей труб: его 

нельзя сваривать, он не допускает вторичной переработки, требует сшивки. Тогда как PE-RT – 

обычный термопласт, (как например, полипропилен PPRC), он обладает близкими к PEX 

свойствам, но при переработке данный материал не требует сшивки, что позволяет увеличить 

производительность линии за счет исключения из технологического процесса стадии сшивания 

ПЭ. Стандартный температурный профиль экструзии позволяет перерабатывать сырье на 

стандартном оборудовании, прекрасно сваривается с использованием обычных сварочных 

аппаратов. Поэтому все больше производителей труб предпочитают его сшитому полиэтилену. 

Однако то, что является плюсом для производителей (использование вторичного сырья и 

простота изготовления) оборачивается большим минусом для потребителя (вероятность 

приобретения трубы, изготовленной из вторичного сырья и «стекание» трубы при аварии 

(перегреве) системы отопления). 

Таким образом, при всем разнообразии полимерных труб на рынках России для 

внутренних систем водоснабжения и отопления альтернативы проверенной временем РЕ-Ха 

трубы нет. 

 


