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Закрытое Акционерное Общество «Рувинил» основано в 1998 году и является одним из 
ведущих производителей изделий электротехнического назначения в России.

Продукция под маркой «Рувинил» хорошо известна потребителям и находит широкое 
применение в различных отраслях народного хозяйства, как в Российской Федерации, 
так и в странах ближнего зарубежья.

Так, например, продукция «Рувинил», применялась при реконструкции Большого 
театра, Московского индустриального банка, при строительстве новых станций 
Московского метрополитена (Митино, Мякинино, Славянский бульвар), а также на 
многих производственных, торговых и жилых объектах столицы, в городах РФ и ближнего 
зарубежья.

Передовые технологии, современное импортное оборудование и многоступенчатая 
система контроля качества, позволили компании заслужить репутацию поставщика 
недорогой и, в то же время не уступающей зарубежным аналогам электротехнической 
продукции. Это является главным конкурентным преимуществом нашей компании.

В настоящее время ЗАО «Рувинил» имеет современные производственные мощности, 
квалифицированный персонал, активно работает над расширением ассортимента, 
созданием новой продукции, отвечающей самым взыскательным требованиям 
потребителей. Популярность и признание нашей продукции определило формирование 
разветвленной сбытовой сети как в России, так и за ее пределами.

Развитие складских, производственных мощностей, оптимизация цепочки поставок, 
позволили практически исключить неудовлетворенный спрос и поставлять нашу 
продукцию точно в срок и в любых объемах.

Всем изделиям ЗАО «Рувинил» присвоены штриховые коды ассоциации автоматической 
идентификации ЮНИСКАН / EAN РОССИЯ

В этом каталоге Вы можете ознакомиться с нашей продукцией, ассортимент кото-
рой представлен полным спектром изделий для прокладки кабельных систем и сис- 
тем установки электрооборудования снаружи и внутри жилых, торговых и произ-
водственных зданий.

Продукция ЗАО «Рувинил» – 
Ваш правильный выбор
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Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ 8 – 9
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Трубы гофрированные безгалогенные трудногорючие (FRHF) лёгкого типа                                       13

Трубы гофрированные из ПНД для МПТ 14

Трубы гофрированные из ПВД 15

Трубы гладкие жесткие из ПВХ 16
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Миниканалы с двойным замком 26 – 28

Кабель-каналы под структуру дерева   29 – 30

Аксессуары для миниканалов 31 – 32 

Кабель-каналы 100х40 и 100х60 мм 33

Аксессуары для кабель-каналов 100x40 и 100x60 мм 34 – 35

Схема прокладки кабель-каналов «РУВИНИЛ» 36

Системы кабель-каналов «РУВИНИЛ» (дополнительная информация) 37
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Коробки установочные 46 – 48

Коробки для заливки в бетон 49

Коробки распаячные для скрытой проводки 50 – 52

Коробки распаячные для открытой проводки 53 – 57

Щитки под автоматические выключатели, аксессуары 58 – 60

Электромонтражные щитки для открытой и скрытой проводки на 24 и 36 модулей             61

Электромонтажные щитки под автоматические выключатели и электронные 
счётчики с повышенной влагозащищённостью (IP 55)                                                                               62

Преимущества электромонтажных щитков 63

Герметичные щитки для открытой проводки под автоматические выключатели и
электронные счётчики (IP 65) 64

Схема сборки щитков 65
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Системы гофрированных  
и гладких труб
«Рувинил» D 16-63

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ:

Наличие аксессуаров• 
Простота укладки• 
Степень защиты IP 55• 
Механическая прочность• 
Высокая степень гибкости• 
Длительный срок эксплуатации• 
Универсальность применения • 
 

Возможность заливки в бетон  • 
и прокладки под землей
Гофрированные трубы снабжены • 
протяжкой из стальной проволоки
Совместимость с распаячными • 
коробками и продукцией других 
производителей

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ЗАО «РУВИНИЛ» 8

НАЗНАЧЕНИЕ: при ме ня ют ся в по ме ще ни ях для от кры той и 
скры той про вод ки по сте нам (в сте нах), по тол кам (в по тол ках) 
из сго ра е мых и не сго ра е мых ма те ри а лов. Са мо за ту ха ю щий 
ма те ри ал ПВХ ис клю ча ет воз мож ность воз го ра ния от ко рот-
ко го за мы ка ния и рас про ст ра не ния пла ме ни по тру бе.
Возможность выпуска трубы различной длины на заказ.

ТУ 3464-001-18669258-99
ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) 
МАТЕРИАЛполивинилхлорид (ПВХ) самозатухающий 
до t 650°С (испытание нитью накаливания 2 мм)
ЦВЕТ серый RAL 7035
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫ IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА от –5°С до +90°С
ДИАПАЗОНРАБОЧИХТЕМПЕРАТУР от –40°С до +45°С
МЕХАНИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
350 Н на 5 см при +20°С
СОПРОТИВЛЕНИЕИЗОЛЯЦИИ
100 мОм в течение 1 мин. (500 В)
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц)

Трубы гибкие гофрированные 
легкого типа  
из самозатухающего ПВХ

11601/11600

13201/13200 14001/14000 15001/15000 16301/16300

12001/12000 12501/12500

труба гофр. 16 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 16 / 10,7 
длинавбухте,м  50, 100

труба гофр. 20 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм20 / 14,1 
длинавбухте,м 50, 100

труба гофр. 25 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 25 / 18,3 
длинавбухте,м 50

труба гофр. 32 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 32 / 24,3 
длинавбухте,м 25

труба гофр. 40 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 40 / 31,2 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 50 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 50 / 39,6 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 63 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 63 / 50,6 
длинавбухте,м 15

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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13211/13210

11611/11610 12011/12010 12511/12510
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НАЗНАЧЕНИЕ: при ме ня ют ся для от кры той   
и скры той про вод ки по сте нам (в сте нах), 
по тол кам (в по тол ках) из сго ра е мых и не-
сго ра е мых ма те ри а лов (воз мож на за лив ка 
в мо но лит). Са мо за ту ха ю щий ма те ри ал ПВХ 
ис клю ча ет воз мож ность воз го ра ния от ко-
рот ко го за мы ка ния и рас про ст ра не ния пла-
ме ни по тру бе.

ТУ 3464-001-18669258-99
ГОСТ50827-95 (МЭК 670-89)
МАТЕРИАЛполивинилхлорид (ПВХ) самозатухающий 
до t 650°С (испытание нитью накаливания 2 мм)
ЦВЕТ серый RAL 7035
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫ IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА от –5°С до +90°С
ДИАПАЗОНРАБОЧИХТЕМПЕРАТУР от –40°С до +45°С
МЕХАНИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
750 Н на 5 см при +20°С
СОПРОТИВЛЕНИЕИЗОЛЯЦИИ 
100 мОм в течение 1 мин. (500 В)
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц)

Трубы гибкие гофрированные 
тяжелого типа 
из самозатухающего ПВХ

14011/14010 15011/15010 16311/16310

труба гофр. 16 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 16 / 10,7 
длинавбухте,м 100

труба гофр. 20 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 20 / 14,1 
длинавбухте,м 100

труба гофр. 25 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 25 / 18,3 
длинавбухте,м 50

труба гофр. 32 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 32 / 24,3 
длинавбухте,м 25

труба гофр. 40 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 40 / 31,2 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 50 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм50 / 39,6 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 63 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 63 / 50,6 
длинавбухте,м 15
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НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для открытой и скрытой 
проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках), 
а также вне помещений (непосредственно в грунт) из 
несгораемых и трудносгораемых материалов.
Ма те ри ал ПНД (по ли эти лен низ ко го дав ле ния) яв ля ет ся 
эко ло ги че с ки чи с тым и поз во ля ет мон ти ро вать из де лия, 
вы дер жи вая ши ро кий тем пе ра тур ный ди а па зон без из-
ме не ния ме ха ни че с ких и изо ля ци он ных свойств.

ТУ 3464-001-18669258-99
ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
МАТЕРИАЛ  полиэтилен низкого давления (ПНД)
ЦВЕТчерный RAL 9011
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫIP 55по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА от –25°С до +90°С
ДИАПАЗОНРАБОЧИХТЕМПЕРАТУР от –40°С до +45°С
МЕХАНИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
350 Н на 5 см при +20°С
СОПРОТИВЛЕНИЕИЗОЛЯЦИИ 
100 мОм в течение 1 мин. (500 В)
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц)

23201/23200

Трубы гибкие гофрированные 
легкого типа из ПНД

24001/24000 25001/25000 26301/26300

21601/21600 22001/22000 22501/22500

труба гофр. 16 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 16 / 10,7 
длинавбухте,м 100

труба гофр. 20 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм20 / 14,1 
длинавбухте,м100

труба гофр. 25 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 25 / 18,3 
длинавбухте,м 50

труба гофр. 32 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 32 / 24,3 
длинавбухте,м 25

труба гофр. 40 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 40 / 31,2 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 50 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 50 / 39,6 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 63 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 63 / 50,6 
длинавбухте,м 15

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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НАЗНАЧЕНИЕ: при ме ня ют ся для от кры той и скры той про-
вод ки по сте нам (в сте нах), по тол кам (в по тол ках) из не-
сго ра е мых и труд но-с го ра е мых ма те ри а лов. Ма те ри ал 
ПНД (по ли эти лен низ ко го дав ле ния) яв ля ет ся эко ло ги-
че с ки чи с тым и поз во ля ет мон ти ро вать из де лия, вы дер-
жи вая ши ро кий тем пе ра тур ный ди а па зон без из ме не ния 
ме ха ни че с ких и изо ля ци он ных свойств. Тру ба из ПНД 
тя же ло го ти па от ли ча ет ся до пол ни тель ной проч но с тью 
и спе ци аль но пред наз на че на для за клад ки в це мент ной 
стяж ке или для за лив ки в бе тон.

ТУ 3464-001-18669258-99
ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
МАТЕРИАЛ  полиэтилен низкого давления (ПНД) 
ЦВЕТ черный RAL 9011
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫ IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА от –25°С до +90°С
ДИАПАЗОНРАБОЧИХТЕМПЕРАТУР от –40°С  до +45°С
МЕХАНИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
750 Н на 5 см  при +20°С
СОПРОТИВЛЕНИЕИЗОЛЯЦИИ 
100 мОм в течение 1 мин. (500 В)
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц)

23211/23210

Трубы гибкие гофрированные 
тяжелого типа из ПНД

24011/24010 25011/25010 26311/26310

22011/22010 22511/2251021611/21610

труба гофр. 16 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм16 / 10,7 
длинавбухте,м 100

труба гофр. 20 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 20 / 14,1 
длинавбухте,м 100

труба гофр. 25 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 25 / 18,3 
длинавбухте,м 50

труба гофр. 32 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 32 / 24,3 
длинавбухте,м 25

труба гофр. 40 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 40 / 31,2 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 50 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 50 / 39,6 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 63 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 63 / 50,6 
длинавбухте,м 15
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НАЗНАЧЕНИЕ: при ме ня ют ся для от кры той и скры той 
про вод ки по сте нам (в сте нах), по тол кам (в по тол ках) из 
не сго ра е мых и труд но-с го ра е мых ма те ри а лов. Ма те ри ал 
ПНД (по ли эти лен низ ко го дав ле ния) яв ля ет ся эко ло ги че-
с ки чи с тым и поз во ля ет мон ти ро вать из де лия, вы дер жи-
вая ши ро кий тем пе ра тур ный ди а па зон без из ме не ния 
ме ха ни че с ких и изо ля ци он ных свойств. Труба из ПНД 
сверхтяжёлого типа, как и труба из ПНД тяжёлого типа, 
отличается до пол ни тель ной проч но с тью и спе ци аль но 
пред наз на че на для за клад ки в це мент ной стяж ке или 
для за лив ки в бе тон.

ТУ 3464-001-18669258-99
ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) 
МАТЕРИАЛ  полиэтилен низкого давления (ПНД)
ЦВЕТ черный RAL 9011
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫ IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА от –25°С до +90°С
ДИАПАЗОНРАБОЧИХТЕМПЕРАТУР от –40°С  до +45°С
МЕХАНИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
свыше 750 Н на 5 см при +20°С
СОПРОТИВЛЕНИЕИЗОЛЯЦИИ 
100 мОм в течение 1 мин. (500 В)
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц)

23221

Трубы гибкие гофрированные 
сверхтяжелого типа из ПНД

24021 25021 26321

22021 2252121621

труба гофр. 16 мм с зондом 
диаметр(внеш./внутр.),
мм16 / 10,7 
длинавбухте,м 100

труба гофр. 20 мм с зондом 
диаметр(внеш./внутр.),
мм 20 / 14,1 
длинавбухте,м 100

труба гофр. 25 мм с зондом 
диаметр(внеш./внутр.),
мм 25 / 18,3 
длинавбухте,м 50

труба гофр. 32 мм с зондом 
диаметр(внеш./внутр.),
мм 32 / 24,3 
длинавбухте,м 25

труба гофр. 40 мм с зондом 
диаметр(внеш./внутр.),
мм 40 / 31,2 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 50 мм с зондом
диаметр(внеш./внутр.),
мм 50 / 39,6 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 63 мм с зондом
диаметр(внеш./внутр.),
мм 63 / 50,6 
длинавбухте,м 15

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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НАЗНАЧЕНИЕ: Применяются для открытой и скрытой проводки 
в местах массового скопления людей. Это общественные 
здания, гостиницы, аэропорты, метро, вокзалы и т.д. Также 
используются для одиночной или групповой прокладки цепей 
питания систем противопожарной защиты, операционных, 
а также помещений, оснащённых другим оборудованием, 
которое должно сохранять работоспособность в условиях 
пожара.
ОСОБЕННОСТИ: являются экологически чистой продукцией. 
Не выделяют токсичных веществ, коррозионно-активных 
продуктов и галогенов при горении и тлении.

ТУ3464-016-18669258-2011
ГОСТ50827 (МЭК 670-89)
МАТЕРИАЛ композиция ПНД с антипиреном, трудногорючая  
ЦВЕТтёмно-серый RAL (по заказу любой)
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫIP 55по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА от –25°С до +90°С
ДИАПАЗОНРАБОЧИХТЕМПЕРАТУР от –40°С до +45°С
МЕХАНИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
350 Н на 5 см при +20°С
СОПРОТИВЛЕНИЕИЗОЛЯЦИИ 
100 мОм в течение 1 мин. (500 В)
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц)
ПРИМЕЧАНИЕ по заказу могут быть изготовлены трубы 
FRHF тяжёлого и сверхтяжёлого типа с зондом и без зонда!

Трубы гибкие гофрированные
безгалогенные трудногорючие 
(FRHF) лёгкого типа

63201/63200 64001/64000 65001/65000 66301/66300

62001/62000 62501/6250061601/61600

труба гофр. 16 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 16 / 10,7 
длинавбухте,м 100

труба гофр. 20 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм20 / 14,1 
длинавбухте,м100

труба гофр. 25 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 25 / 18,3 
длинавбухте,м 50

труба гофр. 32 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 32 / 24,3 
длинавбухте,м 25

труба гофр. 40 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 40 / 31,2 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 50 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 50 / 39,6 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 63 мм  
с зондом / без зонда
диаметр(внеш./внутр.),
мм 63 / 50,6 
длинавбухте,м 15
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ТУ 3464-001-18669258-99
ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
МАТЕРИАЛ  полиэтилен низкого давления (ПНД) 
ЦВЕТ синий RAL 5015 (холодная вода), 
красный RAL 3020 (горячая вода)
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫ IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА от –25°С до +90°С
ДИАПАЗОНРАБОЧИХТЕМПЕРАТУР от –40°С  до +45°С
МЕХАНИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
250-300 Н на 5 см  при +20°С
СОПРОТИВЛЕНИЕИЗОЛЯЦИИ 
100 мОм в течение 1 мин. (500 В)
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц)

23200С/23200К

Трубы гибкие гофрированные 
из ПНД для МПТ 

24000С/24000К 25000С/25000К 26300С/26300К

22000С/22000К 22500С/22500К21600С/21600К

труба гофр. 16 мм  
диаметр(внеш./внутр.),
мм16 / 10,7 
длинавбухте,м 100

труба гофр. 20 мм  
диаметр(внеш./внутр.),
мм 20 / 14,1 
длинавбухте,м 100

труба гофр. 25 мм  
диаметр(внеш./внутр.),
мм 25 / 18,3 
длинавбухте,м 50

труба гофр. 32 мм  
диаметр(внеш./внутр.),
мм 32 / 24,3 
длинавбухте,м 25

труба гофр. 40 мм  
диаметр(внеш./внутр.),
мм 40 / 31,2 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 50 мм  
диаметр(внеш./внутр.),
мм 50 / 39,6 
длинавбухте,м 15

труба гофр. 63 мм  
диаметр(внеш./внутр.),
мм 63 / 50,6 
длинавбухте,м 15

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для протяжки полиэтиленовых 
металлопластиковых труб через строительные конструкции 
(стены, перегородки, перекрытия, внутри бетонных стяжек, 
а также в полых стенах). Выполняет роль кожуха, защищает 
от механических повреждений, снижает тепловые потери, 
предотвращает образование конденсата, компенсирует 
температурные колебания трубы. Позволяет производить 
замену МПТ без разрушения монолитных конструкций.
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НАЗНАЧЕНИЕ: при ме ня ют ся для мон та жа ка бель ных ком му-
ни ка ций в не сго ра е мых материалах, а так же для без на пор-
ных ка на ли за ци он ных от во дов.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
предназначен для подачи воды для полива

ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
МАТЕРИАЛ полиэтилен высокого давления (ПВД)
ЦВЕТ Б-белый RAL 9001, Ч-чёрный RAL 9011, для шланга-
зелёный RAL 6018 (возм. варианты по выбору заказчика)
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫ IP 55
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА от –5°С до +90°С

ГОСТ 50827-95 (МЭК-89)
МАТЕРИАЛполиэтилен высокого давления (ПВД)
ЦВЕТ зелёный 
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫ IP 55
ТЕМПЕРАТУРАЭКСПЛУАТАЦИИ от –25°С до +60°С

33200Б/33200Ч

Трубы гибкие  
гофрированные из ПВД

34000Б/34000Ч 35000Б/35000Ч 36300Б/36300Ч

32000Б/32000Ч 32500Б/32500Ч31600Б/31600Ч

Труба ПВД гофр. 16 мм 
без зонда легкая 
Диаметр(внеш./внутр.),
мм 16 / 10,7
Длинавбухте,м 50

Труба ПВД гофр. 20 мм 
без зонда легкая 
Диаметр(внеш./внутр.),
мм 20 / 14,1
Длинавбухте,м 50

Труба ПВД гофр. 25 мм 
без зонда легкая 
Диаметр(внеш./внутр.),
мм25 / 18,3
Длинавбухте,м. 25

Труба ПВД гофр. 32 мм 
без зонда легкая 
Диаметр(внеш./внутр.),
мм 32 / 24,3
Длинавбухте,м 25

Труба ПВД гофр. 40 мм 
без зонда легкая 
Диаметр(внеш./внутр.),
мм 40 / 31,2
Длинавбухте,м 15

Труба ПВД гофр. 50 мм 
без зонда легкая 
Диаметр(внеш./внутр.),
мм 50 / 39,6
Длинавбухте,м 15

Труба ПВД гофр. 63 мм 
без зонда легкая 
Диаметр(внеш./внутр.),
мм 63 / 50,6
Длинавбухте,м 15

ШДП–20

Шланг поливочный 
D = 20 мм из ПВД 
Диаметр(внеш./внутр.),
мм 20 / 14,1
Длинавбухте,м 30

ШДП–25

Шланг поливочный 
D = 25 мм из ПВД 
Диаметр(внеш./внутр.),
мм 25 / 18,3
Длинавбухте,м30

Шланги поливочные
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НАЗНАЧЕНИЕ: пред наз на че ны для про клад ки в них 
скры тым, по лу скры тым и (или) от кры тым спо со ба ми эле-
к т ри че с ких, те ле фон ных, ком пью тер ных и те ле ви зи он-
ных се тей, ра бо та ю щих при эле к т ри че с ком на пря же нии 
по сто ян но го и (или) пе ре мен но го то ка ве ли чи ной не бо-
лее 1 500 вольт. Тру бы мо гут про кла ды вать ся по не су щим 
ос но ва ни ям ста ци о нар ных эле к т ро ус та но вок бы то во го и 
ана ло гич но го на зна че ния, экс плу а ти ру е мых как вну т ри 
по ме ще ний, так и на от кры том воз ду хе. При про клад ке 
се тей в тру бах мо гут быть ис поль зо ва ны эле к т ри че с кие 
изо ли ро ван ные про во да, шну ры и (или) ка бе ли. Кли ма-
ти че с кое ис пол не ние труб УХЛ ка те го рии раз ме ще ния 2 
по ГОСТ 15150.

ТУ 3464-005-18669258-2004
ГОСТ 8594-80 (МЭК 670-89)
МАТЕРИАЛполивинилхлорид (ПВХ) самозатухающий 
до t 650°С (испытание нитью накаливания 2 мм)
ЦВЕТ серый RAL 7035
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫ  IP 65 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА от –5°С до +60°С
ДИАПАЗОНРАБОЧИХТЕМПЕРАТУРот –25°С до +60°С
УДАРНАЯПРОЧНОСТЬ для легкого типа — 10 Н*м,  
для тяжелого типа — 20 Н*м
ОТНОСИТЕЛЬНОЕУДЛИНЕНИЕПРИРАЗРЫВЕне менее 30%
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц)
СОПРОТИВЛЕНИЕИЗОЛЯЦИИ
не менее 100 мОм (500 В в течение 1 мин.)

53200(3)/53210(3)

Трубы гладкие жесткие  
из самозатухающего ПВХ

54000(3)/54010(3) 55000(3)/55010(3) 56300(3)/56310(3)

52000(3)/52010(3) 52500(3)/52510(3)51600(3)/51610(3)

Труба ПВХ гладкая 
D=16 мм лег./тяж. 
Внутр.диаметр (легк./
тяж.),мм 14,5 / 14,0
Упаковка,м (50x3метра)

Труба ПВХ гладкая 
D=20 мм лег./тяж. 
Внутр.диаметр(легк./
тяж.),мм 17,6 / 17,2
Упаковка,м(40x3метра)

Труба ПВХ гладкая 
D=25 мм лег./тяж. 
Внутр.диаметр(легк./
тяж.),мм 22,4 / 21,7
Упаковка,м (30x3метра)

Труба ПВХ гладкая 
D=32 мм лег./тяж. 
Внутр.диаметр(легк./
тяж.),мм 29,2 / 28,0
Упаковка,м (20x3метра)

Труба ПВХ гладкая 
D=40 мм лег./тяж. 
Внутр.диаметр(легк./
тяж.),мм 36,7 / 35,9
Упаковка,м (10x3метра)

Труба ПВХ гладкая 
D=50 мм лег./тяж. 
Внутр.диаметр(легк./
тяж.),мм 46,9 / 46,4
Упаковка,м (10x3метра)

Труба ПВХ гладкая 
D=63 мм лег./тяж. 
Внутр.диаметр(легк./
тяж.),мм 56,7 / 56,2
Упаковка,м(10x3метра)

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Аксессуары для труб

№ Артикул Наименование Упак., шт

1 К01116 Крепеж-клипса для трубы 16 мм 22x150

2 К01120 Крепеж-клипса для трубы 20 мм 22x120

3 К01125 Крепеж-клипса для трубы 25 мм 22x100

4 К01132 Крепеж-клипса для трубы 32 мм 22x80

5 К01140 Крепеж-клипса для трубы 40 мм 22x30

6 К01150 Крепеж-клипса для трубы 50 мм 18x50

№ Артикул Наименование Упак., шт

1 К01116У Крепеж-клипса 16 мм универсальная 22х80

2 К01120У Крепеж-клипса 20 мм универсальная 22х50

3 К01125У Крепеж-клипса 25 мм универсальная 22х50

№ Артикул Наименование Упак., шт

1 М01216 Муфта соединительная для трубы 16 мм 16x60

2 М01220 Муфта соединительная для трубы 20 мм 12x50

3 М01225 Муфта соединительная для трубы 25 мм 15x30

4 М01232 Муфта соединительная для трубы 32 мм 18x20

№ Артикул Наименование Упак., шт

1 Т01216 Тройник соедин. для трубы 16 мм разъемн. 35x30

2 Т01220 Тройник соедин. для трубы 20 мм разъемн. 28x25

3 Т01225 Тройник соедин. для трубы 25 мм разъемн 27x20

4 Т01232 Тройник соедин. для трубы 32 мм разъемн. 32x10

№ Артикул Наименование Упак., шт

1 У01216 Угол 90 град. соедин. для трубы 16 мм 26х60

2 У01220 Угол 90 град. соедин. для трубы 20 мм 20х48

3 У01225 Угол 90 град. соедин. для трубы 25 мм 24х28

4 У01232 Угол 90 град. соедин. для трубы 32 мм 16х24

КРЕПЕЖ-КЛИПСЫ

КРЕПЕЖ-КЛИПСЫУНИВЕРСАЛЬНЫЕ

МУФТЫСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

ТРОЙНИКИРАЗЪЕМНЫЕ

УГЛЫНА90°РАЗЪЕМНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ: Аксессуары для труб применяются для 
соединения и крепления гофрированных и гладких труб и 
металлорукава при прокладке электропроводки по стенам, 
потолкам, балкам и другим поверхностям. 

МАТЕРИАЛ:КРЕПЕЖ–КЛИПСЫ полистирол (ПС)
КРЕПЕЖ–КЛИПСЫУНИВЕРСАЛЬНЫЕ полистирол (ПС)
МУФТЫСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ полипропилен (ПП)
ТРОЙНИКИРАЗЪЕМНЫЕ непрозрачный полистирол (УПМ)
УГЛЫНА90°РАЗЪЕМНЫЕ непрозрачный полистирол (УПМ)
ПОВОРОТЫГИБКИЕГОФРИРОВАННЫЕТРУБА–ТРУБА
поливинилхлорид (ПВХ)
СКОБЫМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ оцинкованная сталь
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СКОБЫМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЦЕЛЬНООЦИНКОВАННЫЕ
ОДНОЛАПКОВЫЕ

СКОБЫМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЦЕЛЬНООЦИНКОВАННЫЕ
ДВУХЛАПКОВЫЕ

ПОВОРОТЫГИБКИЕ
ГОФРИРОВАННЫЕТРУБА-ТРУБА

№ Артикул Наименование Упак., шт

1 П01416 Поворот гибкий гофр. для трубы 16 мм 16х25

2 П01420 Поворот гибкий гофр. для трубы 20 мм 15х20

3 П01425 Поворот гибкий гофр. для трубы 25 мм 12х15

4 П01432 Поворот гибкий гофр. для трубы 32 мм 10х10

№ Артикул Наименование Упак., шт

1 С01310 Скоба с внутр. диаметром 10 мм с одной лапкой (металл) 20х100

2 С01312 Скоба с внутр. диаметром 12 мм с одной лапкой (металл) 20х100

3 С01314 Скоба с внутр. диаметром 14 мм с одной лапкой (металл) 9x100

4 С01316 Скоба с внутр. диаметром 16 мм с одной лапкой (металл) 9x100

5 С01318 Скоба с внутр. диаметром 18 мм с одной лапкой (металл) 9x100

6 С01320 Скоба с внутр. диаметром 20 мм с одной лапкой (металл) 9x100

7 С01322 Скоба с внутр. диаметром 22 мм с одной лапкой (металл) 9x50

8 С01324 Скоба с внутр. диаметром 24 мм с одной лапкой (металл) 9x50

 

№ Артикул Наименование Упак., шт

1 С21414 Скоба с внутр. диаметром 14 мм двухлапковая (металл) 25х30

2 С21416 Скоба с внутр. диаметром 16 мм двухлапковая (металл) 25х30

3 С21420 Скоба с внутр. диаметром 20 мм двухлапковая (металл) 20х30

4 С21422 Скоба с внутр. диаметром 22 мм двухлапковая (металл) 20х25

5 С21425 Скоба с внутр. диаметром 25 мм двухлапковая (металл) 20х25

6 С21427 Скоба с внутр. диаметром 27 мм двухлапковая (металл) 30х25

7  С21429 Скоба с внутр. диаметром 29 мм двухлапковая (металл) 30х25

8  С21432 Скоба с внутр. диаметром 32 мм двухлапковая (металл) 30х25

9 С21434 Скоба с внутр. диаметром 34 мм двухлапковая (металл) 30х20 

10 С21440 Скоба с внутр. диаметром 40 мм двухлапковая (металл) 30х20

11 С21443 Скоба с внутр. диаметром 43 мм двухлапковая (металл) 30х20

12 С21450 Скоба с внутр. диаметром 50 мм двухлапковая (металл) 28х20

13 С21463 Скоба с внутр. диаметром 63 мм двухлапковая (металл) 28х20

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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ПРЕИМУЩЕСТВАМЕТАЛЛОРУКАВАтипаРЗ-Ц-ПВХ:

– Повышенная водо- и пыленепроницаемость
– Стойкость к вредному воздействию окружающей среды
– Увеличенная прочность на разрыв
– Герметичный монтаж кабельной магистрали
– Защита от поражения электрическим током
– Длительная устойчивость от коррозии во влажных  помещениях

№ Артикул Наим. внутр. 
d, мм

Наиб. наруж. 
d, мм

Наим. рабочий 
радиус, мм

Длина в бухте, м

1 Р3-Ц-ПВХ-08 7,8 11,6 40 100

2 Р3-Ц-ПВХ-10 9,1 13,9 65 100

3 Р3-Ц-ПВХ-12 10,9 15,9 75 100

4 Р3-Ц-ПВХ-15 13,9 18,9 75 100

5 Р3-Ц-ПВХ-18 16,9 21 90 50

6 Р3-Ц-ПВХ-20 18,7 24 90 50

7 Р3-Ц-ПВХ-22 20,7 26 110 50

8 Р3-Ц-ПВХ-25 23,7 30,8 110 25

9 Р3-Ц-ПВХ-32 30,4 38 150 25

10 Р3-Ц-ПВХ-38 36,4 44 180 25

11 Р3-Ц-ПВХ-50 46,5 58,7 240 15 

12 Р3-Ц-ПВХ-60 56,5 70,3 290 10

13 Р3-Ц-ПВХ-75 71,5 85,3 350 10

МЕТАЛЛОРУКАВвПВХизоляции
(ТИПРЗ-Ц-ПВХ)

Металлорукав

НАЗНАЧЕНИЕ: металлорукав представляет собой гибкий 
трубопровод, изготовленный из стальной оцинкованной 
ленты (тип РЗ-Ц) и стальной оцинкованной ленты в ПВХ   
изоляции (тип РЗ-Ц-ПВХ) и служит для защиты от механи-
ческих повреждений электротехнических кабелей, линий   
связи и других проводниковых коммуникаций. Метал-
лорукав широко используется для прокладки кабеля в 
офисах (внутри полых стен и подвесных потолков), склад- 
ских и подсобных помещений. При подключении к защит- 
ному заземлению металлорукав обеспечивает дополни- 
тельную защиту от внешних электромагнитных излучений.   
Кабель, уложенный в металлорукав надёжно защищён 

от перегибов, передавливания, вытягивания, порезов,   
грызунов и других факторов воздействия окружающей   
среды, обеспечивает повышенную пожаробезопасность 
ТУ РБ 190095029. 346 2003 
МАТЕРИАЛРУКАВА РЗ-Ц стальная оцинкованная лента
РЗ-Ц-ПВХ: стальная оцинкованная лента в ПВХ изоляции
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫРЗ-Ц IP 40. РЗ-Ц-ПВХ IP 65 
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА РЗ-Ц от –40°С до +100°С
РЗ-Ц-ПВХ  от –5°С до +60°С
ДИАПАЗОНРАБОЧИХТЕМПЕРАТУР РЗ-Ц от –40°С до +100°С
РЗ-Ц-ПВХ от –25°С до +60°С

№ Артикул Наим. внутр. 
d, мм

Наиб. наруж. 
D, мм

Наим. рабочий 
радиус, мм

Длина в бухте, м

1 Р3-Ц-08 7,8 11,6 40 100

2 Р3-Ц-10 9,1 13,9 65 100

3 Р3-Ц-12 10,9 15,9 75 100

4 Р3-Ц-15 13,9 18,9 75 100

5 Р3-Ц-18 16,9 21 90 50

6 Р3-Ц-20 18,7 24 90 50

7 Р3-Ц-22 20,7 26 110 50

8 Р3-Ц-25 23,7 30,8 110 25

9 Р3-Ц-32 30,4 38 150 25

10 Р3-Ц-38 36,4 44 180 25

11 Р3-Ц-50 46,5 58,7 240 20

12 Р3-Ц-60 56,5 70,3 290 10

13 Р3-Ц-75 71,5 85,3 350 10

МЕТАЛЛОРУКАВ(ТИПРЗ-Ц)
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СХЕМАУКЛАДКИГОФРИРОВАННЫХТРУБ

Труба гофрированная 
электротехническая из 
ПВХ самозатухающего

Крепеж-клипса

Герметичный ввод

Кабель

Муфта 
соединительная 
для труб

Тройник 
соединительный  
для труб разъемный

Угол 90° 
соединительный

Коробка распаячная  
для открытой проводки 
серии «Tyco»

Труба гладкая 
электротехническая  
из ПВХ самозатухающего

Муфта  
соединительная

Тройник 
соединительный  
для труб разъемный

Коробка 
распаячная

Крепеж-клипса 
универсальная

Крепеж-клипса

Угол 90° 
соединительный

СХЕМАУКЛАДКИГЛАДКИХТРУБ

Информация по укладке и монтажу 
гофрированных и гладких труб D=16-63 мм

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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ОСНОВНЫЕПРЕИМУЩЕСТВАГОФРИРОВАННЫХТРУБ

ОСОБЕННОСТИПРИМЕНЕНИЯГОФРИРОВАННЫХТРУБ

До пол ни тель ная за щи та ка бе ля ис клю ча ет воз мож ность по-
ра же ния то ком при по вреж де нии изо ля ции ка бе ля.

Ме ха ни че с кая за щи та от по вреж де ний ка бе ля га ран тия бе зо-
пас но с ти и ка че ст ва ра бо ты се ти.

При из го тов ле нии в тру бу за кла ды ва ет ся сталь ной трос-про-
тяж ка. Сна ча ла тру ба с про тяж кой ук ла ды ва ет ся в сте ну, а при 
мон та же ка бе ля до ста точ но лишь со еди нить кон цы тро са и 
ка бе ля и по тя нуть трос с про ти во по лож но го кон ца тру бы. При 
этом вре мен ные за тра ты на мон таж ка бе ля умень ша ют ся в 3 
ра за.

Не го рю чий ма те ри ал ПВХ ис клю ча ет воз мож ность воз го ра-
ния от ка бе ля и рас про ст ра не ния пла ме ни по тру бе и ка бе лю.

Вся тру ба упа ко ва на в не боль шие цел ло фа ни ро ван ные бух ты 
по 100, 50, 25 или 15 м и мо жет со хра нять ся дли тель ное вре-
мя в за гряз нен ных, пыль ных или влаж ных по ме ще ни ях без 
по те ри то вар но го ви да и всех ра бо чих свойств.

В от ли чие от ме тал ло ру ка ва и ме тал ли че с кой тру бы лег ка и 
удоб на в транс пор ти ров ке, по груз ке и скла ди ро ва нии, не тре-
бу ет рез ки и свар ки, не нуж да ет ся в за зем ле нии, не под вер-
же на кор ро зии.

Диаметр трубы, 
мм

Метров  
в бухте, м

Внешний 
диам. D, мм

Высота 
бухты Н, мм

V бухты =  
D2 х H, м3

16 50 340 185 0,021

16 100 500 200 0,050

20 50 470 185 0,041

20 100 550 280 0,085

25 50 550 250 0,076

32 25 530 200 0,056

40 15 550 200 0,061

50 15 600 250 0,090

63 15 750 350 0,197

Таблица соответствия размеров бухт
Таблица выбора гофрированных труб в зависимости  
от количества проводов и размеров сечения

Площадь поперечного 
сечения провода, мм2

Количество  
проводов, штук

Внешний диаметр 
трубы, мм

1,5 2/3/4/5 16/16/20/20

2,5 2/3/4/5 16/16/20/20

4 2/3/4/5 20/20/25/25

6 2/3/4/5 20/25/32/32

10 2/3/4/5 25/32/32/40

16 2/3/4/5 32/32/40/40

25 2/3/4/5 32/40/50/50

35 2/3/4/5 40/50/50/63

50 2/3/4/5 50/50/63/63

70 2/3/4 50/63/63

95 2/3 63/63

120 2 63

150 2 63

Го ф ри ро ван ные тру бы пред став ля ют со бой по лые труб ча тые 
ка на лы на пла с ти ко вой ос но ве и об ла да ют вы со кой гиб ко с-
тью, за счет че го прак ти че с ки не нуж да ют ся в до пол ни тель-
ной фур ни ту ре. 

Их мож но про кла ды вать как при мон та же но вых ка бель-
ных си с тем, так и при ре кон ст рук ции уже су ще ст ву ю щих. 
Та кие кон ст рук ции рас счи та ны на дли тель ную экс плу-
а та цию и мо гут ус та нав ли вать ся в жи лых по ме ще ни ях,   
офи сах, а так же в про из вод ст вен ных по ме ще ни ях. Обыч но их 
ис поль зу ют при про клад ке эле к т ри че с ких, те ле фон ных и те ле-
ви зи он ных ка бе лей, так как они обес пе чи ва ют за щи ту се тей от 
ме ха ни че с ких по вреж де ний.

Ди а метр труб от 16 до 63 мм с воз мож но с тью вы бо ра   
проч но с ти сте нок для раз лич но го при ме не ния (легкая 

и тя же лая се рии). Име ет ся пол ный на бор ак сес суа ров   
для всех ви дов труб. Для бы с т рой про клад ки и заме ны   
ка бе ля ис поль зу ет ся сталь ная про тяж ка. 

Лег кие го ф ри ро ван ные тру бы ис поль зу ют для ком пакт ной ук-
лад ки ка бель ной про вод ки и ее за щи ты вну т ри зда ний. Тру бы 
не за ме ни мы при про клад ке ка бе ля в объ е мах фальш-по лов и 
по тол ков, где при ме не ние ко ро бов мо жет ока зать ся не сов-
сем удоб ным ре ше ни ем  вви ду их ог ра ни чен ной гиб ко с ти. При 
этом до пу с ка ет ся при ме не ние труб в со че та нии с раз лич ны ми 
ти па ми ка бе лей: эле к т ри че с кие ка бе ли, те ле фон ные, ком пью-
тер ные и т. п.

Тя же лые тру бы из по ли ви нилх ло ри да про кла ды ва ют в по лах 
под сло ем бе то на, под зем лей, так как они вы дер жи ва ют боль-
шие транс порт ные на груз ки.

Внутренний 
диаметр бухты, d

Высота бухты, H

Внешний   
диаметр бухты, D

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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К ос ве ти тель ным при бо рам, как пра ви ло, под во дит ся тру ба 
ди а ме т ром 16 мм.

Для про клад ки те ле фон ной и сиг на ли за ци он ной се тей ис-
поль зу ет ся тру ба ди а ме т ром 16 мм.

К вы клю ча те лям и ро зет кам под во дит ся тру ба ди а ме т ром не 
ме нее 20 мм.

Для про клад ки ко ак си аль ной се ти ре ко мен ду ет ся ис поль зо-
ва ние тру бы ди а ме т ром не ме нее 25 мм.

Со еди не ние ос нов ной рас пре де ли тель ной ко роб ки с ана ло-
гич ной в дру гом по ме ще нии и цен т раль ным рас пре де ли тель-

ным щи том осу ще ств ля ет ся по сред ст вом тру бы ди а ме т ром 
25 мм, при чем же ла тель но про ло жить еще и ре зерв ную тру-
бу.

Для со еди не ния эле к т ро щи тов меж ду со бой ре ко мен ду ет ся 
ис поль зо вать тру бу ди а ме т ром не ме нее 32 мм, при чем так-
же же ла тель но про ло жить ре зерв ную тру бу.

Для осу ще ств ле ния со еди не ний меж ду эта жа ми ис поль зу ет ся 
тру ба ди а ме т ра ми 40, 50 или 63 мм.

При прок лад ке гоф ри ро ван ных труб сле ду ет из бе гать ост рых 
уг лов, а так же близ ко го рас по ло же ния нес коль ких уг лов.

Ра бо чее рас сто я ние для про тяж ки про во да в тру бе сос тав ля-
ет 20—25 м с мак си маль ным ко ли че ст вом пра виль но вы ло-
жен ных 4—5 уг лов.

При не об хо ди мос ти уве ли че ния дли ны цель но го от рез ка тру-
бы и ко ли че ст ва уг лов, сле ду ет ус та нав ли вать тран зит ные ко-
роб ки на уг лах или на мес тах, близ ких к се ре ди не цель но го 
от рез ка тру бы.

Не до пус ти ма про тяж ка в од ной тру бе од нов ре мен но нес коль-
ких се тей.

Прок лад ка каж до го ви да ком му ни ка ций про из во дит ся в сво-
их, пред наз на чен ных толь ко для этих це лей, тру бах и ко роб-
ках на рас сто я нии друг от дру га.

При мо но лит ном стро и тель стве гоф ри ро ван ные тру бы тя же-
лой се рии ук ла ды ва ют ся до по да чи раст во ра и фик си ру ют ся к 
не су щим ме тал ло ко н струк ци ям. Про тяж ка про во да про из во-
дит ся пос ле то го, как сте на уже сфор ми ро ва на.

Внут рен ние ком му ни ка ции, соз дан ные на ос но ве гоф ри ро-
ван ных труб, поз во ля ют ис поль зо вать вза и мо за ме ня е мую 
про вод ку на про тя же нии все го сро ка эксплу а та ции зда ния.

ВЫБОРДИАМЕТРАТРУБЫ

ПРАВИЛАПРОКЛАДКИИМОНТАЖАГОФРИРОВАННЫХТРУБD=16–63мм
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Трубы «Рувинил» 
сертифицированы
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