
Напорный трубопровод и 
Реабилитация Канализации



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

n	Семейная компания с более чем 80-   

 летним опытом строительства подземного  

 трубопровода, восстановление и   

 реабилитация

n	Опытный и надежный Генеральный   

 Подрядчик со 100 процентным коэффициен 

 том выполнения

n	Снижение затрат на разрушение и восста 

 новление поверхности

n	Минимальные нарушения движения: 

 нет пробок и низкий уровень загрязнения

n	Минимальное гражданское строительство

n	Минимальное воздействие на жителей 

 (поддержание качества жизни)

n	Нет или только небольшое прерывание 

 коммунальных услугn 

Напорный трубопровод и 
Реабилитация Канализации 

Яунде, Камерун



Ludwig Pfeiffer является немецкой семейной компанией, основанной  в 

1933 году, которая сосредоточена на новом строительстве водоснабже-

ния и сетей канализации. Сегодня, будучи Подрядчиком с полным спек-

тром  услуг (EPC Contractor), мы работаем в более чем 30 странах по 

всему миру, с внедрением новейших технологий, как для траншейных, 

так и бестраншейных работ. 

Наша деятельность охватывает всю водную сферу, от добывания и полу-

чения, через транспортировку, очистку и распределения до сбора, очист-

ки и размещения (в том числе и водоотвод). Наша деятельность вклю-

чает также другие типы сетей, такие как газ и центральное отопление. 

Мы  предлагаем готовые решения для строительства, расширение и  со-

вершенствование новых сетей, насосных станций и комплексных очист-

ных сооружений. Кроме того, мы специализируемся на восстановлении 

и реабилитации существующих сетей с помощью наших  многогранных 

решений по бестраншейным технологиям. 

Независимо от типа или размера проекта, мы проводим интеллектуаль-

ный подход с использованием ультрасовременных, устойчивых техноло-

гий.  Наши клиенты выигрывают от более чем 80-  летнего опыта работы 

и секрета производства. Предлагая полный спектр доступных методов, 

мы можем справиться с любым проектом -   от индивидуальных бытовых 

подключений до строительства целых станций, на любом континенте. 

Наши разнообразные и гибкие решения всегда будут соответствовать 

конкретным и сложным требованиям Вашего проекта. 
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Реабилитация напорного трубопровода бестран-

шейным способом включает в себя большое ко-

личество методов для сохранения подземной 

инфраструктуры снабжающих и отводящих трубо-

проводов. Эти методы необходимы для ремонта 

поврежденных трубопроводов, такие как утечки, 

трещины, механический износ или коррозия, ко-

торые с годами привели к повреждениям. 

Наиболее важные методы для восстановления 

напорных труб являются: 

n	Процесс уменьшения 

n	Процесс фолд- энд- форм (fold- and- form)

Пристальное внимание 
на реабилитацию напор-
ных трубопроводов 



В процессе уменьшения, уменьшенный диаметр 

стандартной «плети» из ПЭ труб втягиваетя во 

внутрь основной трубы. В Процессе фолд- энд- 

форм (fold- and- form), с другой стороны, исполь-

зуется либо сжатая «плеть» из ПЭВП труб, из-

готовленных на заводе, или стандартные ПЭВП 

трубы готовятся на участке. Какой из процессов 

используется, определяется соответствующей 

инфраструктурой, длиной существующих труб и 

их диаметров.  

При восстановлении и обновлении напорного 

трубопровода, как для газа и воды, мы использу-

ем весь спектр возможностей, доступных мате-

риалов и методов. 

Наша цель состоит в том, чтобы всегда работать 

гибко и эффективно. Людвиг Пфайффер основан, 

чтобы находить наиболее подходящее и экономи-

чески эффективное решение из многих вариан-

тов, которые будут наиболее соответствовать Ва-

шим требованиям.

Хольцхаузен, Германия



DynTec 

Метод уменьшения 

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

n	Экономичность: используется стандартный   

 материал ПЭ

n	Диаметры от DN 65 до DN 1200

n	Быстро: до 1000 м за раз

n	Экологичность: незначительная 

 подготовка на участке

n	Энергосбережение: деформация трубы без   

 подвода тепла

n	Улучшенная гидравлическая способность 

 нового трубопровода

Метод уменьшения DynTec является одним из 

методов, доступных для обновления бестран-

шейного способа и особенно подходит для бе-

страншейной реабилитации газо- , водопроводов 

и канализации. Используя метод DynTec, труба 

втягивается через головку уменьшения, которая 

временно уменьшает его диаметр, прежде чем 

он будет вставлен в основную трубу. 

Берлин, Германия

Идеально точная 
пригонка



Метод DynTec позволяет реабилитировать трубо-

провод с минимальным воздействием на транс-

портное движение. Этот метод является одним 

из самых известных и эффективных методов ре-

абилитации во всем мире, что позволяет инфра-

структуру существующего трубопровода любого 

материала быстро и легко обновить. 

После очистки старой трубы, она будет осмотре-

на CCTV- камерой и калибрована. Перед тем, как 

новая труба вставляется, диаметр «плети» из ПЭ 

труб уменьшается головкой. В течение всего про-

цесса растягивающие усилия постоянно контро-

лируются. Когда будет достигнуто окончательное 

положение, лебёдка освобождается до того, как 

плеть из ПЭ  труб плотно сжимается к внутрен-

ней стенке основной трубы. 

Постоянная точная пригонка обеспечивается пу-

тем возврата трубы к исходному диаметру после 

вставки. При использовании DynTec можно избе-

жать кольцевых пространств и трудоемких изо-

ляционных процессов. DynTec подходит для всех 

стандартных стадий давления. 

Принцип работы DynTec

Бая Маре, Румыния



Хольцхаузен, Германия

  Хольцхаузен, Германия

Метод подземных линий (Subline) является мето-

дом пере-укладки трубопровода, который  иде-

ально подходит для постоянной реабилитации 

очень больших расстояний и больших диаметров. 

Этот метод интегрирует сжатие «плети» трубы 

в процесс втягивания. Он работает на участке с 

использованием гидравлического сжатия и пода-

ющей машины. 

Метод подземных линий (Subline) характеризу-

ется сжатием «плети» труб в U- образную форму. 

Механизм процесса подземных линий (Subline) 

сжимает «плеть» ПЭ трубы  на участке и, таким 

образом, уменьшает ее поперечное сечение. 

Сжатие выполняется в эластичном диапазоне ма-

териала и сжатая «плеть» трубы затем фиксиру-

ется с удерживающими ремнями, которые изго-

товлены из полиэтилена. Таким образом, можно 

избежать повреждений внешней стенки плети 

трубы.  

Метод подземных 

линий (Subline) 

на большое расстояние



Дрезден, Германия

  Хольцхаузен, Германия

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

n	Процесс точной пригонки без реабилитации 

 и без кольцевого пространства

n	Стадии давления от SDR 26 до SDR 80

n	Диаметры от DN 150 до DN 1600

n	Улучшенная гидравлическая способность   

 нового трубопровода



Прага, Чешская Республика

Метод компактной трубы применяется для бе-

страншейной реабилитации разрушенного тру-

бопровода питьевой воды, канализации, газа и 

промышленных трубопроводов, которые сделаны 

из обычных материалов, таких как чугун, сталь, 

стеклокерамика или асбестоцемент. 

Из- за своих минимальных требований к простран-

ству, этот процесс фолд- энд- форм (fold- and- form)

может быть идеально использован внутри горо-

да. С использованием  метода компактной трубы, 

которая известна как процесс точной пригонки, 

в зависимости от диаметра, можно реабилитиро-

вать до 600 м за раз.

ПРОЦЕСС 

После того, как старая труба очищается c высо-

ким давлением или механическим способом, она 

подвергается осмотру ССTV-камерой. Новая тру-

ба доставляется из завода в сжатом виде и обмо-

танная на стальной барабан непрерывной длиной. 

С- образный трубопровод помещен в секцию реа-

билитации. 

Осевая гибкость позволяет прямой ввод с по-

мощью точек доступа небольших размеров. Как 

только втянется внутрь, концы плети изолиру-

ются и специальное построенное установочное 

устройство приводится в действие для подачи 

пара и сжатого воздуха. Пар подается в трубу, 

чтобы выключить так называемый эффект памяти  

пластика, который позволяет трубе расшириться 

до своей первоначальной O- образной формы. За-

тем сжатый воздух направляется внутрь, чтобы 

сделать трубу плотно прилегающей к внутренним 

стенкам существующей трубы. Результатом явля-

ется новый структурно самонесущий трубопро-

вод внутри старой ухудшенной трубы. 

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

n	Минимальные затраты и затраты времени

n	Диаметры труб от DN 100 до DN 500

n	Качество и ожидаемое время срокa службы   

 реабилитированных труб эквивалентны  

 новым трубам

n	Применение возможно для трубопроводов,   

 которые больше не являются  

 жизнеспособными

n	Из- за минимальных требований к простран  

 ству,  идеально подходит для реабилитации   

 внутри города 

Для больших расстояний и 
минимальных требований к 
пространству 

Метод компактной 

трубы

Субик, Филиппины



Мюнхен, Германия

Важно, чтобы методы реабилитации трубопрово-

да для решения задач сохранения, поддержания 

и модернизации подземных трубопроводов были 

экономически эффективны, быстры, безопасны и 

экологически чисты. Основное внимание уделя-

ется реабилитации бестраншейным методом. Вы-

бор наиболее подходящего метода реабилитации 

зависит от целого ряда технических, коммерче-

ских, экологических и даже социальных факто-

ров. В реабилитации бестраншейным методом, 

различие делается между различными техноло-

гиями: 

n	кольцевым зазором (технологии скольжения)

n	без кольцевым зазором (точная пригонка)

n	метод разрыва (разрыв трубы)

ТЕХНОЛОГИИ СКОЛЬЖЕНИЯ
 

Классическим процессом подкладки является ме-

тод скольжения с кольцевым зазором. Этот метод 

реабилитации использует стандартные  ПЭ, зара-

нее приварные трубы и особенно хорошо подходит 

для реабилитации на очень длинные дистанции. 

«Плеть» из ПЭ труб уменьшается в диаметре по 

сравнению с основной трубой, а затем втягивается 

внутрь основной трубы с помощью лебёдки. 

В конце, кольцевой зазор между «Плетью» из ПЭ 

труб и основной трубой заполняется специальным 

материалом. 

ТЕХНОЛОГИЯ ТОЧНОЙ ПРИГОНКИ  

Технология точной пригонки дифференцируются 

между методом сжатия (DynTec) и а fold- and- form 

процессом (Метод компактной трубы). Преимуще-

ством метода без кольцевого зазора является то, 

что после пере- прокладки никакой изоляции не 

требуется. 

Что является общим для всех методов реабилита-

ции труб (независимо от того, без или с кольце-

вым зазором) это то, что диаметр основной трубы 

уменьшается всего лишь немного. 

МЕТОД РАЗРЫВА 

Метод разрыва трубы уникален по сравнению с 

двумя вышеуказанными методами. Этот метод не 

входит в категорию реабилитации, а скорее к тех-

нике укладки трубы. Старая труба разрушается, 

оставшиеся фрагменты вдавливаются в окружаю-

щий грунт и новая труба входит в место, которое 

было создано. Старые трубы, изготовленные из 

стеклокерамики, бетона, чугуна, стали или фибра- 

цемента могут быть восстановлены с помощью 

этого метода. Преимуществом метода разрыва яв-

ляется то, что диаметр старой трубы может быть 

сохранен или даже увеличен.

Гонк- Конг, Китайская Народная Республика



 
Реабилитация 
Канализации 
Все размеры  



Мая, Португалия

Реабилитация канализационной системы 

устраняет повреждения, дефекты и пре-

пятствия в системе очистки сточных вод. 

Способ ремонта или реабилитации опре-

деляется выявленным ущербом на участке. 

Реабилитация канализационных коллек-

торов бестраншейным методом является 

предпочтительным методом, поскольку это 

экономит затраты и время, и имеет мини-

мальное воздействие на окружающую ин-

фраструктуру.



 Мая, Португалия

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

n	Короткие сроки строительства

n	Нет никаких повреждений земли

n	Установка через DN 600 конусные люки

n	Отличная гидравлика из- за гладкой внутренней 

 поверхности

n	Простая реабилитация держателей труб и отводов

n	Плеть изготовлена из коррозиестойких  и химически  

 стойких стекловолокон Advantex

n	Оптимальная адаптация к основной трубе из- за 

 радиальной эластичности

n	Шланги изготовлены для всех круглых профилей до  

 DN 1280 и овальной формы профилей до DN 1000/1500

n	Различная толщина стенок в соответствии с 

 требованиями статики



Пардубице, Чешская Республика 

Pardubice, Czech Republic

Пардубице, Чешская Республика 

Для реабилитации  методом локального ремонта 

поврежденного участка (CIPP) используется бес-

шовный стеклотканный  шланг в качестве «пле-

ти». Метод локального ремонта поврежденного 

участка (изготовленные из пластика, армирован-

ного стекловолокном) может использоваться для 

восстановления канализационных трубопроводов 

с повреждениями, такие как проникновения кор-

ней, налет, смещение втулок, трещины и разрыв.  

После того, как основная труба была очищена и 

осмотрена CCTV- камерой, она готова для реаби-

литации полировкой и сглаживанием. Сложенный 

шланг втягивается в основную трубу с помощью 

лебедки. Сжатый воздух разворачивает плеть из 

трубы и, таким образом, расширяется к внутрен-

ней стенке основной трубы.  

Упрочнение шланга зависит от соответствую-

щих на участке условий, либо с помощью УФ- 

излучения или с помощью пара / воздуха. В за-

висимости от уровня химических воздействий 

используется ненасыщенная полиэфирная смола 

или винило- эфирная смола. Процесс упрочнения 

контролируется автоматически и постоянно реги-

стрируется. 

Метод локального 

ремонта поврежден-

ного участка 

(CIPP- Liner) Быстрый 

и экономичный 



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

n	Короткие сроки строительства

n	Может быстро контактировать с водой

n	Установка через DN 600 конусных люков

n	Простота в использовании - даже если трудно 

 получить доступ к зданию

n	Постоянно защищено в области бытовых 

 сточных вод

Защита доступных 
канализационных 
коллекторов



Все фотографии взяты из проекта реконструкции комбинированной 

канализационной системы в Гере, Германия 

Метод минерального покрытия представляет со-

бой метод для ремонта канализации смотровых 

колодцев, канализационных коллекторов и ка-

нализационных сооружений. Раствор наносится, 

чтобы изолировать, перепрофилировать и по-

крыть кирпичную кладку и бетонные части. 

После интенсивной очистки с использованием 

пескоструйной обработки с высоким давлением 

структура изолирована минеральными систе-

мами  и / или реактивной смолой, прежде чем 

начать профилирование. С помощью процесса 

перепрофилирования поверхность становиться 

пригодной для покрытия. Существующие неров-

ности смещены. Бетонные или кирпичные части, 

которые отделяются, будут заменены. В следую-

щей стадии наносится слой клеящего раствора 

на внутреннюю стенку канализационных люков, 

труб и других структур, либо вручную, либо с по-

мощью механических средств. 

Ручная Реабилитация  

минеральным 

покрытием



Дакка. Бангладеш 

Для каждой задачи 

Оптимальный процесс

Наиболее экономически эффективным и дей-

ственным методом для реабилитации являются 

технологии бестраншейного метода. Этот метод 

акцентирован на стоимость проекта, а также на 

дополнительные расходы, которые должны по-

крываться третьей стороной. 

Мы предлагаем широкий спектр услуг для 

бестраншейной реабилитации: 

n	Метод локального ремонта 

 поврежденного участка(CIPP)

n	Доступная канализация

n	Роботизированный метод

n	Метод DynTec

n	Метод подземной линии (subline)

n	Метод компактной трубы

n	Ручная реабилитация

n	Процессы скольжения

Полная Система 
реабилитации от 

единственного источника

Генеральный подрядчик для 
проектов по реабилитации

1

3

 Планиро 
 вание 

 Выбор 
 процесса 

 Безопасность
 Работа
 Последующая  

 поддержка

2

 Обеспеченный   
 поток движения

 Технология 
 процесса  

 Оборудование
 Измерение, кон  

 троль и исполь  
 зование приборов 



Дакка. Бангладеш Яунде, Камерун

Мы понимаем, что качество -  это самое наилуч-

шее осуществление обещаний, которые мы дава-

ли нашим клиентам. Понимаем,  что высокое ка-

чество является результатом наших постоянных 

усилий и опыта, и это ни в коем случае не являет-

ся рутинной работой. Мы обрабатываем весь Ваш 

проект для Вас -  планирование, координация, тех-

нологии и строительство -  будь то для воды, газа, 

энергии или районного теплоснабжения или раз-

мещение сточных вод. 

Широкий спектр сертификатов и лицензий обе-

спечивает инженерно- строительное мастерство. 

Соответствие компании с международными стан-

дартами и правилами обеспечивается за счет 

применения нашего контроля качества, охраны 

экологии и здоровья и систем управления безо-

пасностью, как указано в: 

n	DIN EN ISO 9001: 2008

n	DIN EN ISO 14001: 2004

n	OHSAS 18001: 2007

Сертифицированный опыт
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Дополнительные места в группах можно найти на нашем 
веб- сайте или путем сканирования QR- кода (матричный код)

www.ludwigpfeiffer.com

Людвиг Пфайффер

К Вашим услугам по всему миру.

В более чем 30 странах по всему земному шару.

Мы строим трубопроводы и системы для водоснабжения, канализации и 

энергии с использованием траншейного метода, а также новейших техноло-

гий для бестраншейной прокладки трубопроводов. Наши услуги варьируют-

ся от индивидуальных домовых подключений до готовых систем и включают 

в себя все номинальные диаметры труб, уровни давления и материалы. Это 

делает нас одним из немногих поставщиков с полным спектром услуг в на-

шем секторе -  как в Европе, так и во всем мире.

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!

contact@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Кыргызстан
Улица Токтогула 212/1
Бишкек 
Тел: +996 555 370 123
Факс: +49 (0) 30 – 639 999 74
Эл. Почта: bishkek@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Германия
Гросс-Берлинер-Дамм 73 д
12487 Берлин
Тел: +49 (0) 30 – 639 999 70
Факс: +49 (0) 30 – 639 999 74
Эл. Почта: berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Грузия
Улица Кекелидзе 18
0179  Тбилиси 
Тел: +996 599 292 391
Эл. Почта: tbilisi@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Германия
Лилиентальштрассе 33, 
34123 Кассель
Тел: +49 - 561 – 953 47 0
Факс: +49 (0) 561 – 534 7 50 или 80
Эл. Почта: kassel@ludwigpfeiffer.com 

LUDWIG PFEIFFER  Азербайджан
Ахмад Раджабли 33, Блок Б, 5 етаж, кв. 4
1003 Баку 
Тел: +994 124 648 521                                                                                                                                              
Факс: +994 124 648 522
Эл. Почта: azerbaijan@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Таджикистан
Апт. 14, 8Б. Улица Маяковского
Душанбе
Тел: +992 550 250 386 
Эл. Почта: tajikistan@ludwigpfeiffer.com


