
 

 

Особенности труб из полиэтилена РЕ, PEX-A, PEX-B, 

PEX-C, PE-RT. 

На сегодняшний день в российском строительстве растет доля низкотемпературных 

систем отопления. Современные котлы и отопительные приборы способны полноценно 

отапливать помещения с температурой теплоносителя до 80 °С. К тому же в последнее время 

широкое распространение получили системы напольного отопления. Температура и давление 

теплоносителя в данных системах позволяют использовать полиэтиленовые трубы.  

В этой статье Мы постараемся разобраться чем же отличаются трубы для отопления. 

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. 

В обычном (не сшитом) полиэтилене HDPE длинные 

молекулы не сцеплены друг с другом в полимерной матрице. В 

условиях высокого давления и повышенных температур, 

применение обычного полиэтилена в качестве материала для 

труб невозможно 

РЕ-Х трубы - 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). 

Долгое время альтернативы металлической трубе в системе отопления не было. В 1978 

году шведский инженер Т. Энгель представил метод модифицирования линейного полиэтилена 

и придания ему новой поперечно сшитой структуры. Новый материал, полученный по методу 

Энгеля, приобрёл целый ряд качественно новых свойств по прочности, термостойкости (свыше 

110оС), долговечности и др., получив название «поперечно-сшитый полиэтилен»(crossed-linked 

polyethylene) или (PE-Xа). Эти свойства нового материала сразу нашли применение, прежде 

всего, в производстве труб для отопления и горячего водоснабжения. 

В настоящее время при изготовлении сшитого полиэтилена используются всего 3 технологии, 

влияющих на конечный результат. Основное различие в них заключается в способе воздействия 

на материал. Он влияет на степень сшивания и некоторые другие характеристики.  

• Физическая или основанная на воздействии на молекулярную структуру 

полиэтилена радиационным облучением. Степень сшивания достигает 70%, что выше 

среднего уровня, но значительное влияние здесь оказывает толщина стенок полимера. 



 

Такие изделия маркируют как PEX-C. Их основное отличие — неравномерность 

соединения. Технология производства не применяется в странах ЕС. 

• Силанольносшитый полиэтилен получают при химическом соединении силана с 

основой. В современной технологии B-Monosil для этого создаётся соединение с 

пероксидом, ПЭ, а затем подаётся на экструдер. Это обеспечивает равномерность 

сшивки, существенно повышает её интенсивность. Вместо опасных силанов в 

современном производстве применяются вещества органосиланиды с более безопасной 

структурой. 

• Пероксидный метод сшивки полиэтилена также предусматривает химическое 

соединение компонентов. В процессе задействовано сразу несколько веществ. Это 

гидропероксиды и органические пероксиды, добавляемые в полиэтилен при его 

плавлении до экструдирования, что позволяет получить сшивку до 85%, обеспечить её 

полную равномерность. 

PP-R – полипропиленовые трубы, 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). 

Полипропилен — материал, долгое время рассматривавшийся как безальтернативная замена 

металлу в частном домостроении. Но этот материал очень капризен в монтаже, при понижении 

атмосферных температур собрать линию качественно довольно сложно. При ошибках в сборке 

неизбежно будет ухудшаться проходимость труб, появятся протечки. Монтаж 

полипропиленовых труб в условиях бесканальной прокладки осуществляется прямыми 

участками, требующими специальных технологий для соединения (сварка, пайка, клей). 

Сильные напряжения, возникающие в PP-R трубах требуют установки компенсационных 

устройств. Полипропиленовые трубы не подходят для укладки в стяжку пола, скрытой 

проводки в стенах, т.к. очень высока вероятность протечек в местах соединения труб, а ремонт 

этих протечек практически невозможен. 

Металлопластиковые трубы – трубы, которые так же предназначены 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 

данных трубах применяется армирующий слой (как правило из алюминия), он находиться 

между двумя слоями полиэтилена. К плюсам такой трубы можно отнести непроницаемость 

кислорода через стенки трубы. К минусам то, что труба состоит из разных по свойствам и 

тепловому расширению материалов. При многократном нагреве-охлаждении трубы часто 

происходит расслоение материалов и окисление алюминиевого слоя, при таких условиях 

эксплуатации металлопластиковая труба придёт в негодность, треснув по стенкам. 

 

Выбирая, что лучше – сшитый полиэтилен, полипропилен 

или металлопластик, потребитель должен учитывать все 

плюсы и минусы каждого материала 

 

 

  


