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Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория   ООО ИЛ ИЦ «КОЛИБРИ» 
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛИОН".  Место нахожде-

ния: Российская Федерация, Московская область, 142111, город Подольск, 
улица Вишневая, дом 7, офис 309. 

Наименование продукции: Трубы из полипропилена для систем холодного и горячего водоснабжения в 
том числе армированные стекловолокном,  с маркировкой "BORUS". 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО Мушарака". Место 
нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, 368222, город 
Буйнакск, улица Паши Закарьяева, дом 3, корпус А. 

Технический регламент: - 
Испытано 
согласно требованиям: 

ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные дета-
ли к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические усло-
вия. 

Дата получения образца 20.02.2020г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

Раздел Требования / испытания Заключение 

ГОСТ 
32415-2013 

Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним 
для систем водоснабжения и отопления. Общие технические усло-
вия. 

 

п.4.1.2-
4.1.3 

Размеры труб из РР-Н, РР-В, PP-R, PP-RCT, РЕ-Х, РВ, PE-RT, не уста-
новленные ГОСТ ИСО 4065 и используемые, как правило, в системах 
отопления, указаны ниже: 

 

Номинальный наружный диаметр – 20 мм С 
Толщина стенки – 2,0 мм С 
Овальность не более 1,2 мм 0,8 

п.5.1.1 

Трубы должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю по-
верхности. На поверхности труб допускаются незначительные продоль-
ные полосы и волнистость. На поверхности труб не допускаются пузы-
ри, трещины, раковины и посторонние включения. 

С 

п.5.1.2 Стойкость труб к внутреннему давлению определяют при режимах ис-
пытаний, указанных в таблицах 6-13. 

С 
(см.табл.10) 

п.5.1.4 Изменение длины труб после прогрева должно быть не более 2 %. 0,5 
п.5.1.5 Относительное удлинение при разрыве должно быть, не менее 200 %. 213 

п.5.1.6 Предел текучести при растяжении труб из PVC-U должен быть не менее 
45 МПа, труб из PVC-C - не менее 50 МПа. НП 

п.5.1.7 
При определении ударной прочности по Шарпи при температуре 23 °С 
для труб из РР-Н и температуре 0 °С для труб из РР-В, PP-R, PP-RCT 
доля разрушившихся образцов должна быть не более 10%. 

Менее 4 

п.5.1.8 При определении ударной прочности труб из PVC-U, PVC-C при темпе-
ратуре 0 °С показатель TIR должен быть не более 10%. НП 

п.5.1.9 

Изменение показателя текучести расплава (ПТР) труб в сравнении с ПТР 
исходного материала должно быть не более:  

30% - для труб из РР-Н, РР-В, PP-R, PP-RCT, PE-RT; 25 
20% - для труб из РЕ, РВ. НП 

п.5.1.10 Термостабильность труб из РЕ при температуре 200 °С должна быть не 
менее 20 мин. НП 

п.5.1.11 

Степень сшивки труб РЕ-Х в зависимости от типа сшивки должна быть 
не менее:  

- РЕ-Ха - 70%; НП 
- РЕ-Хb - 65%; НП 
- РЕ-Хс - 60%. НП 

п.5.1.12 
Температура размягчения по Вика труб из PVC-U должна быть не менее 
80 °С, труб из PVC-С тип I - не менее 110 °С, труб из PVC-С тип II - не 
менее 115 °С. 

С 

п.5.1.13 Коэффициент пропускания при определении непрозрачности труб дол-
жен быть не более 0,2%. 0,1 

 
*С- соответствует нормативным требованиям  
**НП-не применяется 

 
Таблица 10 Трубы из PP-H 

Температура испыта-
ний, °С 

Время испытаний, ч,  
не менее 

Гидростатическое (кольцевое) 
напряжение, МПа 

Фактический 
результат 

20 1 21,0 21,0 
95 22 5,1 5,1 
95 165 4,2 4,2 
95 1000 3,6 3,6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Проверенные образцы соответствуют ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и со-

единительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия. 
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