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Труба Геопро RW 
 
Двухслойные гладкие трубы 
предназначены для защиты 
изолированных электрических 
проводов и/или кабеля низкого, 
среднего и высокого напряжения 
до 35 кВ. 
 
Диаметр: от 110 до 450мм 
Длина отрезков: 12, 13м 
Бухты: диаметр 110 – длина бухты 
100м 
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 
ТУ 22.21.21-001-62447088-2019 
 

 

 

Труба Геопро ES 
 
Трехслойные гладкие 
термостойкие трубы 
предназначены для защиты 
силовых кабелей напряжением до 
110 кВ. 
 
Диаметр: от 110 до 450мм 
Длина отрезков: 12, 13м 
Бухты: диаметр 110 – длина бухты 
100м 
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 
ТУ 22.21.21-001-62447088-2019 

 

 
 

Труба Геопро NF 
 
Трехслойные гладкие 
термостойкие трубы с не 
распространяющим горение 
внутренним слоем (ПВ-0) 
предназначены для защиты 
силовых кабелей напряжением до 
500 кВ. 
 
Диаметр: от 110 до 450мм 
Длина отрезков: 12, 13м 
Бухты: диаметр 110 – длина бухты 
100м 
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 
ТУ 22.21.21-001-62447088-2019 
 



 

 

Труба ПЭ питьевая 
 
Трубы ПЭ100 питьевые 
предназначены для строительства 
трубопроводов водоснабжения и 
канализаций напорного типа, 
транспортирующих воду под 
напором при температуре от 0 до 
40°С 
 
Диаметр: от 16 до 450мм 
Длина отрезков: 12, 13м 
Бухты: диаметр от 16 до 110мм – 
длина бухты 100, 200м 
ГОСТ 18599-2001 

 

 

Труба ПЭ техническая 
 
Трубы ПЭ технические 
предназначены для защиты 
силовых и слаботочных 
электрических кабелей от 
механических повреждений при 
открытой и скрытой прокладке в 
земле, прокладке линий связи, в 
строительстве при заливке в 
монолитобетон. 
 
Диаметр: от 16 до 250мм 
Длина отрезков: 12, 13м 
Бухты: диаметром 16 -110 длина 
бухты – 50 - 200м 
ТУ 22.21.21-001-62447088-2019 
 

 

 

Труба оболочка 
 
Труба оболочка предназначена 
для изготовления 
предизолированных стальных 
труб. 
 
Диаметр: от 110 до 450мм 
Длина отрезков: 11.4, 9.7 м 
ГОСТ 30732-2006 



 

 

Труба Геопласт 
гофрированная 
канализационная 
 
Трубы Геопласт гофрированные 
канализационные с раструбом и 
без раструба предназначены для 
сооружения систем канализации, 
транспортировки хозяйственно-
фекальных стоков, 
водопропускные трубы под 
дорогами, защитные футляры, для 
систем ливневой канализации. 
 
Диаметр: от 110 до 800мм 
Длина отрезков: 6м 
Кольцевая жесткость: SN6, SN8, 
SN10, SN12 
ГОСТ Р 54475-2011 
ТУ 22.21.21-001-62447088-2019 

 

 

Труба гофрированная ПНД 
 
Трубы гофрированные ПНД 
предназначены для прокладки в 
них электрических, телефонных, 
компьютерных, телевизионных 
сетей, работающих при 
электрическом напряжении не 
более 1000 вольт. Зонд 
предназначен для удобства 
монтажа. 
 
Диаметр: от 16 до 32мм 
Длина бухты: 25 - 200м 
ТУ 

 

 

Труба гофрированная МПТ 
 
Труба гофрированная МПТ 
предназначена в качестве маркера 
для металлополимерных (МПТ) и 
полипропиленовых (PP) труб 
холодного и горячего 
водоснабжения. 
 
Диаметр: 25, 32мм 
Длина бухты: 25 - 200м 
ТУ 
 

 


