
Труба гофрированная ПВХ 

   В данном разделе представлена труба гофрированная ПВХ. В современном 

строительстве и обустройстве интерьера помещений, значимое место занимает система 

прокладки кабеля. Гофрированную трубу трудно не оценить по достоинству. 

   Главная задача гофротрубы - это обеспечить надежную защиту электрических, 

телефонных и телевизионных проводов. С таким же успехом гофра труба защищает 

кабель, проложенный в бетонной стене, полу, потолке. Гофрированная труба ПВХ 

незаменима для наружного использования в производственных и складских помещениях. 

   Труба гибкая гофрированная ПВХ блокирует пожар и распространение горения, в 

случаях возникновения короткого замыкания в помещениях. 

   Изготавливаются гофрированные трубы ПВХ (гофра ПВХ) из самозатухающей 

высококачественной композиции ПВХ. Применение гофро-трубы ПВХ значительно 

сокращает затраты на организацию электропроводки. 

   Экологическая безопасность гофрированных труб относится к классу безопасных 

изделий. Простота монтажа гофрированной трубы ПВХ значительно упрощает 

процедуру сборки и прокладки на объекте. За счет особенностей конструкции, наиболее 

быстрый монтаж обеспечивает гофра-труба ПВХ со стальным тросом. 

   Обладая малым весом, гофротрубы удобны при транспортировке, хранении и монтаже. 

Для крепления и монтажа гофрированной трубы предусмотрен широкий ассортимент 

коробок и крепежа. 

   Срок службы труб ПВХ достаточно долгий и при соблюдении всех условий монтажных 

работ, составляет не менее 50 лет. Грамотная прокладка гофрированной трубы 

гарантирует долговечность в эксплуатации. 

   Предлагаемая нами гофрированная труба сертифицирована и поставляется в 

следующих- исполнениях: 

 труба гофрированная легкая с зондом 

 труба гофрированная легкая без зонда 

 труба гофрированная тяжелая с зондом 

 труба гофрированная тяжелая без зонда 

Труба гофрированная легкая с зондом 

 

Материал пластикат ПВХ 
монтаж при toС от -5 до +60 
прочность легкие трубы - свыше 350 Н, тяжелые - 

свыше 750 Н (на 5 см, при 20оС) 
диэлектрическая прочность не менее 2000 В (15 

мин, при частоте 50 Гц) 
сопротивление изоляции не менее 100 Мом (1 мин, 

500 В) 
огнестойкость не поддерживает горение 
ТУ 2248-001-63297260-2010 

  

  

  

  

  

  

  
Наименование 

Наружн

ий 
диаметр 

мм 

Внутренни

й 
диаметр 

мм 

Кол-во 
в бухте, 

пог. м 

Примерны

й объем 
бухты, м3 

Масса 

бухты, 

кг   

Труба гофрированная ПВХ 16 мм 16 ± 0,4 10,7 ± 0,3 100 0,05 3,6   
Труба гофрированная ПВХ 20 мм 20 ± 0,4 14,2 ± 0,3 100 0,085 4,6   
Труба гофрированная ПВХ 25 мм 25 ± 0,4 18,3 ± 0,4 75 0,1 4,75   
Труба гофрированная ПВХ 32 мм 32 ± 0,4 24,5 ± 0,4 50 0,1 4,48   
Труба гофрированная ПВХ 40 мм 40 ± 0,4 31,5 ± 0,4 25 0,15 3,07   
Труба гофрированная ПВХ 50 мм 50 ± 0,4 39,6 ± 0,4 20 0,2 3,38   

 


