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PECOR OPTIMA® ДВУХСТЕННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

Водопропускные трубы 
PECOR OPTIMA®

Канализационные трубы 
PECOR OPTIMA® W

Канализационные 
колодцы PECOR OPTIMA® M
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ДВУХСТЕННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ PECOR OPTIMA®

PECOR OPTIMA®
Г А Р А Н Т И Я  К А Ч Е С Т В А 
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PECOR OPTIMA® ДВУХСТЕННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

Сырьем для производства труб PECOR OPTIMA® 
является полиэтилен высокой плотности (HDPE). 
Механические и физические характеристики 
приведены ниже:

 ● плотность: 0,942 [г/см3]

 ● Модуль упругости:

 ● E краткосрочный = 600 ÷ 1000 [МПа]

 ● E долгосрочный = 150 ÷ 300 [МПа]

 ● предельное удлинение: > 800 [%]

 ● индекс текучести MFI: 0,15 ÷ 0,50 [г/10 мин] для загрузки 2,16 кг

 ● коэффициент линейного теплового расширения:  

α = (1,5 ÷ 2,0) x 10-4 [1 / oC]

 ● рабочий температурный диапазон: -30 ÷ +75 [oC]

Характеристики материала
PECOR OPTIMA® - спиральновитые гофрированные 
двухстенные трубы с гладкой внутренней частью 
используются для строительства водопропускных 
сооружений и систем наружных канализационных 
трубопроводов.
Срок службы данных труб может достигать 100 лет.
Уникальная спиральновитая конструкция стенки труб 
PECOR OPTIMA® позволяет получить оптимальное 
распределение напряжения по всей длине трубы 
и обеспечить высокую кольцевую жесткость по 
всей длине. Гладкая внутренняя поверхность труб 
PECOR OPTIMA® позволяет обеспечить отличные 
гидравлические характеристики.
Трубы PECOR OPTIMA® могут применятся при изгибах в 
плане и профиле искусственного сооружения.

Применение

    Трубы PECOR OPTIMA® идеально подходят для 
использования в таких инженерных сооружениях, как:

 ● дорожные и железнодорожные 

водопропускные сооружения

 ● экологические переходы  

(для животных, земноводных)

 ● готовые водопропускные трубы  

в лесном хозяйстве 

 ● системы вентиляции

 ● агропромышленная вентиляция 

(сушильные комплексы)
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ДВУХСТЕННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ PECOR OPTIMA®

Рис. 3. Corrugation detail of PECOR OPTIMA®

Деталь „A”

Рис. 2. Вид трубы PECOR OPTIMA®

Система труб PECOR OPTIMA® комплектуется 
следующими элементов:

 ● соединительные бандажи

 ● отводы (30º, 45º, 60º, 75º, 90º)

 ● T-образные элементы (45º, 90º)

Доступны фитинги с другими углами.

Фитинги, соединительные 
бандажи для труб  
PECOR OPTIMA®

Таблица 1

Пункт Номинальный диаметр 
DN [мм]

Наружный диаметр  
OD [мм]

Внутренний диаметр  
ID [мм]

Площадь внутреннего 
сечения [м2]

Периодичность профиля 
P [мм]

1 200 232±2% 200±2% 0,03 25,8

2 300 357±2% 300±2% 0,07 55,5

3 400 477±2% 400±2% 0,13 74,0

4 500 593±2% 500±2% 0,20 92,0

5 600 724±2% 600±2% 0,28 108,0

6 700 824±2% 700±2% 0,38 108,0

7 800 970±2% 800±2% 0,50 140,0

8 900 1070±2% 900±2% 0,64 140,5

9 1000 1175±2% 1000±2% 0,79 142,0

10 1200 1375±2% 1200±2% 1,13 142,0

Номинальный диаметр (DN) труб PECOR OPTIMA® определяется по внутреннему диаметру (ID)

Трубы PECOR OPTIMA® производятся в следующих 
классах кольцевой жесткости:

 ● SN 4 (4 кПа) - трубы 1400 мм
 ● SN 6 (6 кПа) - трубы от 300 мм до 1400 мм
 ● SN 8 (8 кПа) - трубы от 300 мм до 1200 мм
 ● Существует возможность производить трубы 

SN 10 по запросу.

Прочность

Стандартная длина  
труб PECOR OPTIMA®
Стандартная длина труб PECOR OPTIMA® составляет 
L = 6 м, 7 м, 8 м (для SN 8) и L = 6 м (для SN 6 и SN 4).

Производственный процесс позволяет изготавливать 
трубы длиной 12 м.

Трубы PECOR OPTIMA® соединяются через бандажное 
соединение. Существует три типа бандажного 
соединения: полное кольцо (рис. 1а), бандаж с одним 
узлом соединения (рис. 1б), бандаж с двумя узлами 
соединения (рис. 1в).

Соединения труб PECOR OPTIMA®

Рис. 3 Схема бандажного соединения PECOR OPTIMA®

Рис. 1a                                    Рис. 1б                                     Рис. 1в

Схема трубы 
PECOR OPTIMA®

Standard PECO R OPTIMA® pipes are produced in the
following classes of ring stiffness:

 ● SN 4 (4 kPa) - pipes 1400 mm
 ● SN 6 (6 kPa) - pipes from 300 mm to 1400 mm
 ● SN 8 (8 kPa) - pipes from 300 mm to 1200 mm
 ● there is a possibility to produce pipes in SN 10              

on request

Strength

Tab. 1

Item Nominal diameter
DN [mm]

Outside diameter
OD [mm]

Inside diameter
ID [mm]

Area
[m2]

Period of corrugation
P [mm]

1 300 357±2% 300±2% 0,07 55,5

2 400 477±2% 400±2% 0,13 74,0

3 500 593±2% 500±2% 0,20 92,0

4 600 724±2% 600±2% 0,28 108,0

5 700 824±2% 700±2% 0,38 108,0

6 800 970±2% 800±2% 0,50 140,0

7 900 1070±2% 900±2% 0,64 140,5

8 1000 1175±2% 1000±2% 0,79 142,0

9 1200 1375±2% 1200±2% 1,13 142,0

10 1400 1570±2% 1400±2% 1,54 142,0

Nominal diameter (DN) of PECOR OPTIMA® pipes refer to inside diameters (ID)
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DOUBLE WALL POLYETHYLENE CORRUGATED PIPES PECOR OPTIMA® DOUBLE WALL POLYETHYLENE CORRUGATED PIPES PECOR OPTIMA®

The standard lengths of PECOR OPTIMA® pipes are 
L=6 m, 7 m, 8 m (refer to SN 8) and L = 6 m (refer to SN 
6 and SN 4).

The production process allows to make pipes with 12 m 
length.

PECOR OPTIMA® pipes are joined with coupling bands. 
There are three types of coupling bands: full ring (Fig.3a), 
in one connection (Fig.3b), in two connections (Fig.3c). 

PECOR OPTIMA® pipes including coupling bands make 
up the sand tight system. 

Standards length of 
PECOR OPTIMA® pipes

Connection of PECOR OPTIMA®

It is recommended to pave bottom of the river. Concrete
blocks, stone, gabions or other available material can be
used.

Skewed (90°) end can be made for both vertical  
and beveled end. Minimum allowable skew angle is 55°
(Fig. 5).

In special cases it is necessary to make additional 
reinforcement in the skewed area.

Please contact ViaCon Technical Department to get 
more information.

There are several possibilities of end finishing:

Vertical end:
 ● reinforced concrete head wall

 ● head wall made of gabions

Beveled end:
 ● slope paved with concrete or stone blocks placed on                      

sand-cement 

 ● slope paved with perforated concrete panels

 ● slope paved with stone rip rap

 ● reinforced concrete collar

Fig. 3 Scheme of PECOR OPTIMA® connection

Fig. 3a                                    Fig. 3b                                     Fig. 3c

Using PECOR OPTIMA® pipes enables an accurate 
adjustment of both ends slope and required angle.

Bevel cut can be done on one or both sides with full 
bevel or step bevel.

It is recommended to use vertical step of 1/3 the height
of the pipe.

Pipe end finishing

Fig. 5. Skew angle of the pipe

Fig. 4. PECOR OPTIMA® culvert pipe - SN 6 and SN 8

PECOR OPTIMA®
culvert pipes

Item Symbol
Diameter [mm] Nominal length [m]

ID OD L

1 PECOR OPTIMA 300 300 357

Standard lengths:
6, 7, 8 m (SN 8)

6 m (SN 6 and SN 4)
Length of pipe (max. up

to 12 m is available)

2 PECOR OPTIMA 400 400 477

3 PECOR OPTIMA 500 500 593

4 PECOR OPTIMA 600 600 724

5 PECOR OPTIMA 700 700 824

6 PECOR OPTIMA 800 800 970

7 PECOR OPTIMA 900 900 1070

8 PECOR OPTIMA 1000 1000 1175

9 PECOR OPTIMA 1200 1200 1375

10 PECOR OPTIMA 1400 1400 1570

Complement system consists of:
 ● coupling bands ( full ring, one-piece band, two-pieces band)

 ● elbow ( 30º , 45º , 60º , 75º , 90º)

 ● T-pipes (45º , 90º )

Fittings with other angles are available.

Fittings, coupling bands  
for PECOR OPTIMA® pipes
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Pecor Quattro ДВУХСТЕННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ
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ДВУХСТЕННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ Pecor Quattro

Pecor Quattro
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Pecor Quattro ДВУХСТЕННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

2

Параметры

Система труб Pecor Quattro, широко используется 
в инженерной и транспортной инфраструктуре, 
а именно:

● строительстве гравитационных канализационных 
систем

● устройстве автомобильных и железнодорожных 
водопропускных труб

●     строительстве вентиляционных систем

●  строительстве биопереходов для земноводных 
  и водопропускных труб в лесном хозяйстве

●  строительстве дренажных водопропускных 
  систем

Трубы Pecor Quattro изготовлены из полипропилена (PP) 
и состоят из двух стен, где наружная стенка гофрирована 
для обеспечения высокой жесткости кольца SN8 (8 кПа), а 
внутренняя стенка является гладкой, чтобы гарантиро-
вать оптимальные условия потока. Трубы Pecor Quattro 
изготавливаются в диапазоне диаметров DN / ID от 200 
мм до 1000 мм. Трубная муфта, формованная на стадии 
производства, является неотъемлемой частью трубы, 
обеспечивает быструю установку и в сочетании с эласто-
мерной прокладкой, закрепленной на втулке, обеспечи-
вает соединения с необходимой герметичностью.

Система Pecor Quattro  состоит 
из следующих элементов:
● труба Pecor Quattro SN8 в диаметре DN/ID 200–1000 мм
● фитинги (отводы, тройники и пр.)
● соединительные элементы (бандажи, адаптеры, 

гильзы, муфты, адаптеры PP / PVC)

    
   

     
    

Трубы Pecor Quattro с кольцевой жесткостью SN8 
могут использоваться для всех классов нагрузки [5].

Преимущества системы Pecor Quattro:
● отсутствует необходимость использования тяжело-

го строительного оборудования 
● большое разнообразие технических решений
● быстрая и простая установка (малый вес)
● снижение транспортных расходов
● отличные механические и гидравлические 

характеристики
● устойчивость к коррозии

Стандартно, трубы Pecor Quattro изготавливаются черно-
го и серого цвета (черные наружные гофрированные 
стенки и светло-серые внутренние стенки). Другие 
цвета доступны по запросу, например: оранжевая 
наружная стенка и светло-серая внутренняя стенка.
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ДВУХСТЕННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ Pecor Quattro

2

Параметры

Система труб Pecor Quattro, широко используется 
в инженерной и транспортной инфраструктуре, 
а именно:

● строительстве гравитационных канализационных 
систем

● устройстве автомобильных и железнодорожных 
водопропускных труб

●     строительстве вентиляционных систем

●  строительстве биопереходов для земноводных 
  и водопропускных труб в лесном хозяйстве

●  строительстве дренажных водопропускных 
  систем

Трубы Pecor Quattro изготовлены из полипропилена (PP) 
и состоят из двух стен, где наружная стенка гофрирована 
для обеспечения высокой жесткости кольца SN8 (8 кПа), а 
внутренняя стенка является гладкой, чтобы гарантиро-
вать оптимальные условия потока. Трубы Pecor Quattro 
изготавливаются в диапазоне диаметров DN / ID от 200 
мм до 1000 мм. Трубная муфта, формованная на стадии 
производства, является неотъемлемой частью трубы, 
обеспечивает быструю установку и в сочетании с эласто-
мерной прокладкой, закрепленной на втулке, обеспечи-
вает соединения с необходимой герметичностью.

Система Pecor Quattro  состоит 
из следующих элементов:
● труба Pecor Quattro SN8 в диаметре DN/ID 200–1000 мм
● фитинги (отводы, тройники и пр.)
● соединительные элементы (бандажи, адаптеры, 

гильзы, муфты, адаптеры PP / PVC)

    
   

     
    

Трубы Pecor Quattro с кольцевой жесткостью SN8 
могут использоваться для всех классов нагрузки [5].

Преимущества системы Pecor Quattro:
● отсутствует необходимость использования тяжело-

го строительного оборудования 
● большое разнообразие технических решений
● быстрая и простая установка (малый вес)
● снижение транспортных расходов
● отличные механические и гидравлические 

характеристики
● устойчивость к коррозии

Стандартно, трубы Pecor Quattro изготавливаются черно-
го и серого цвета (черные наружные гофрированные 
стенки и светло-серые внутренние стенки). Другие 
цвета доступны по запросу, например: оранжевая 
наружная стенка и светло-серая внутренняя стенка.
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Pecor Quattro CORRUGATED POLYPROPYLENE PIPES

As a standard Pecor Quattro pipes are manufactured in black and grey (black outer corrugated wall, and light-grey inner 
wall). Other colours are available on request, e.g.: orange outer wall and light-gray inner wall.

Advantages of the Pecor Quattro system:

• obviate the need to use heavy equipment for installation
• diversity of solutions
• quick and simple installation (low weight)
• reduced transport costs
• best mechanical and hydraulic properties
• corrosion resistance

The Pecor Quattro system consists of the following:

• Pecor Quattro SN8 pipes in DN/ID diameter range from 200 mm to 1000 mm
• 
• 
• Pecor Quattro wells

No. Характеристика Метод испытания Единицы Значение

1 Плотность ISO 178 кг/м3 900

2 ISO 1133 г/10мин 0,23-0,50

3 ISO 178 1500-1850

4 Предел прочности ISO 527-2 МПа 29-32

5 Теплопроводность EN 12664 В/мК 0,23

6 DIN 51007 мм/мK 0,14

Таблица 1. Физико-механические характеристики полипропилена (ПП)

Материал

• внешняя стенка: RAL 9004 черный или RAL 2001 оранжевый
• внутренняя стенка: RAL 7035 светло-серый
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Трубы Pecor Quattro изготовлены из полипропилена (PP). Этот материал обладает превосходными механическими 
характеристиками при низкой плотности, что обеспечивает высокую кольцевую жесткость трубы.

Полипропилен также характеризуется высокой термостойкостью (рабочая температура до 93 ° C, кратковременная до 
110 ° C), низкой шероховатостью поверхности и чрезвычайно высокой стойкостью к истиранию.

Массовый расход (MFR)

Модуль упругости

Термический коэффициент линейного расширения

МПа

Трубы Pecor Quattro изготавливаются с использованием  полипропилена с красителем (пигментом) для получения  
желаемого цвета:
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DN/ID ID
[мм]

OD 
[мм]

Площадь поперечного 
сечения (внутренняя)[м2]

Периодичность профиля P
[мм]

200 196 224 0,03 22,4

300 296 338 0,07 31,4

400 394 451 0,12 39,5

500 492 564 0,19 53,0

600 591 674 0,27 66,0

800 788 902 0,49 88,0

1000 988 1130 0,77 106,0

Таблица 3. Геометрические характеристики труб Pecor Quattro

Технические характеристики труб Pecor Quattro

Pecor Quattro CORRUGATED POLYPROPYLENE PIPES

Рис.1. Вид трубы Pecor Quattro

Szczegół  AA

Рис. 2. Периодичность профиля Pecor Quattro

Деталь АA
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Трубы Pecor Quattro изготавливаются в виде двухстенных труб с гладкой внутренней стенкой и гофрированной наруж-
ной стенкой (рис.1). 
Размер гофрировки зависит от диаметра трубы. Схема гофрирования труб Pecor Quattro показана на рисунке 2, а разме-
ры представлены в табл. 3.
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HelCor® СПИРАЛЬНОВИТЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
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СПИРАЛЬНОВИТЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ HelCor®

HelCor® и HelCor PipeArch®
C П И Р А Л Ь  В О З М О Ж Н О С Т Е Й
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HelCor® СПИРАЛЬНОВИТЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
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HelCor® СПИРАЛЬНОВИТЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

The history of corrugated steel pipes dates back to 1896, 
when its production was started in the United States. The 
fi rst helically corrugated steel pipes were also produced 
at that time in Russia, where 1300 m of this product was 
used as culverts under the railway lines. In Poland, the 
pipes appeared at the end of the 1970s , and since then 
they have been increasingly popular among designers 
and contractors.
Complete system of helically corrugated pipes includes 
elbows or T-connections and also additional elements 
such as manholes, inspection chambers etc. 

According to the European Standard PN-EN 1991- 2:2007 
HelCor® and HelCor PA pipes can be used as engineering 
structures for every class of road and railway (up to 
V=200km/h) load. 
HelCor® and HelCor PA pipes have Technical Approval 
issued by Polish Road and Bridge Research Institute 
(IBDiM). HelCor® and HelCor PA pipes are approved 
by Polish Central Mining Institute (GIG) to be used on 
subsidence areas.

Применение

     Спиральновитые гофрированные стальные 
      трубы HelCor® и трубы-арки HelCor PA  производства 

   ViaCon представляют собой системы,  используемые
в промышленном и гражданском строительстве:

 ● дорожные  и железнодорожные водопропускные трубы  

             ● подземные переходы                       ● переоборудование существующих 

             ● эко-био переходы                                старых сооружений 

             ● гидротехнические сооружения           (метод «гильзования»)  

История труб из гофрированной стали относится 
к началу 19 века. Первые гофрированные стальные 
трубы были произведены в России, где 1300  м 
этих изделий были использованы в качестве 
водопропускных труб под железнодорожными 
путями. Наибольшую популярность данные трубы 
начали набирать  в конце 1970-х годов, и с тех пор 
они все более популярны среди проектировщиков и 
подрядчиков.

Полная система спиральновитых гофрированных 
труб включает отводы или Т-образные соединения, 
а также дополнительные элементы, таких как люки, 
инспекционные камеры и т. д.
Трубы HelCor® и HelCor PA могут использоваться как 
инженерные сооружения всех типов автомобильных 
и железнодорожных нагрузок, в том числе для 
высокоскоростных железных дорог.
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Класс стали    Стандарт       Предел 
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прочности

 

 

       DX51D            СТБ-EN 
       10346

      - 270 - 50 22

       S250GD 250 330 19

Steel used for the production of HelCor® and 
HelCor PA pipes, as well as coupling bands conform to 
the European Standards:

PN-EN 10346:2011 „Continuously hot-dip coated 
steel _at products – Technical delivery conditions”

Steel is delivered in coils, with a protection coating in 
accordance to a/m standards:

 ● 600 g/m2 zinc coating both sides, equivalent to 42 µm on each side

 ● 1000 g/m2 zinc coating both sides, equivalent to 70 µm on each side

 ● 600 g/m2 zinc coating both sides, equivalent to 42 µm on each side, 

with an additional 300 µm polymer �lm (TrenchcoatTM or W-ProtectTM) 

on one or both sides

   Сталь
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                                         HelCor®

HelCor® pipes are produced by cold forming of the steel
coil into a round corrugated shape with diameters 
ranging from 300 mm to 3600 mm.

During forming of the pipe a lock-seam is performed to
keep the pipe integrity.

HelCor Pipe Arches® (PA) are produced through 
controlled mechanical deformation of HelCor® pipes 
with the use of hydraulic jacks.

Производство

HelCor® and HelCor PA pipes are produced from steel
coils with thickness ranging from 1,25 mm to 3,5 mm
in two types of corrugation:

 ● D1 - 68 x 13 mm

 ● D3 - 125 x 26 mm

Время монтажа для HelCor® и HelCor PA на 
много меньше, чем для бетонных труб. Легкая и 
быстрая сборка помогает ограничить время для 
строительства водопропускных труб или других 
сооружений и позволяет возводить конструкции  
поэтапно без остановки движения, а также 

в  зимний период строительства. Строительство 
водопропускных труб с использованием HelCor® 
и HelCor PA намного дешевле, чем традиционные 
железобетонные трубы.

Сталь поставляется в рулонах с защитным покрытием 
в соответствии со стандартом:
 600 г/м2 цинкового покрытия с обеих сторон, что эквивалентно 

42 мкм с каждой стороны;
 1000 г/м2 цинкового покрытия с обеих сторон, что эквивалентно 

70 мкм с каждой стороны;
 600 г/м2 цинкового покрытия с обеих сторон, что эквивалентно 

42 мкм с каждой стороны, с дополнительным до 300 мкм 
полимерной пленки (Trenchcoat или W-Protect) с одной или 
с обеих сторон.

Трубы HelCor® и HelCor PA изготавливаются из стали 
толщиной от 1,25 мм до 3,9 мм с двумя типами гофры:
 D1 - 68x13 мм;

 D3 - 125x26 мм.

Сталь, используемая для производства HelCor® и 
Трубы HelCor PA, а также соединительные бандажи 
соответствуют стандарту: 

СТБ-EN 10346: 2011 «Изделия стальные плоские с 
горячим покрытием. Технические условия поставки»

Трубы HelCor® изготавливаются путем холодного 
формования стали в круглую гофрированную форму 
с диаметрами от 300 мм до 3800 мм.

Во время формования трубы выполняется фальцевый 
шов для сохранности целостности трубы.

HelCor Pipe Arches® (PA) производится через 
контролируемую механическую деформацию труб Hel-
Cor® с использованием гидравлических домкратов.
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Механические свойства стальных труб HelCor® и HelCor PA

Класс стали Стандарт
Предел 

текучести 
Re [Мпа]

Предел 
текучести 
Rm [Мпа]

Удлинение  
A80min [%]

DX51D
СТБ-EN 
10346

- 270-50 22

S250GD 250 330 19
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HelCor® СПИРАЛЬНОВИТЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

 ● TYPE 1: �at connected by bolts – for diameters 300-

1400 mm

 ● TYPE 2: helically corrugated connected by bolts – for 

diameters 300–3600 mm

 ● TYPE 3: helically corrugated connected by bolts in 

tubes (for relining)

 ● TYPE 4: annular corrugated for connection of pipes 

with re-corrugated ends

Coupling band diameter for HelCor® pipes and 
dimensions for HelCor PA depend on pipe diameter 
or span/rise of pipe arch cross section.
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HelCor® HELICALLY CORRUGATED STEEL PIPES

The standard lengths of HelCor® pipes are 6 m, 7 m 
and 8 m, however the production process allows the 
manufacturing ofany length of pipe. The pipe-arches 
are produced up to 10 m long (6 m standard length).

Typically the pipes are bevel cut in factory in accordance 
with the design to conform the slope and the skew 
angle. 

Cut ends are protected against corrosion. In order 
to obtain the designed length of the pipe, several 
segments are joined with coupling bands. 

 at or corrugated 
steel. Depending on the diameter and purpose of the 

used:

Длины звеньев 
и типы бандажных соединений

Если оголовки труб запроектированы со скошенны-
 опе-

рации по обрезке о обработке торцов проводятся 
в заводских условиях. Обрезанные торцы труб 
защищаются от коррозии. 
Для получения расчетной длины трубы, несколько 
звеньев труб объединены в единую конструкцию 

Соединительные бандажи выполнены из плоской 
или гофрированной стали. В зависимости от диаметра 
и назначения трубы используются различные типы 
и ширина соединительных бандажей:

ТИП 1: плоский, на болтовом соединении - для 
диаметров труб 300-1400 мм
ТИП 2: спиральновитой гофрированный, на 
болтовом соединении - для диаметров труб 300-
3600 мм
ТИП 3: спиральновитой гофрированный, 
на внутреннем болтовом соединении (для 
гильзования)
ТИП 4: гофрированный, на болтовом соединении, 
для соединения труб с де-гофрированными 
торцами.









Диаметр соединительных бандажей для труб Hel-
Cor® и размеры для HelCor PA зависят от диаметра 
трубы или пролета/высоты поперечного сечения 
трубы арочного сечения.
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           (метод «гильзования»)  
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Звенья труб HelCor изготавливаются длиной до 14 м, но 
производственный процесс позволяет выпускать 
звенья труб различной длины исходя из потребностей 
заказчика и возможности транспортировки. Звенья 
труб арочного сечения HelCor PA выпускаются длиной 
до 10 м (стандартная длина – 6 м).
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СПИРАЛЬНОВИТЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ HelCor®

Diameter [mm] Cross section
[m2] Corrugation 

Zinc protection Zinc coating + Trenchcoat layer

Plate thickness*
[mm]

Weight
[kg/m]

Plate thickness*
[mm]

Weight
[kg/m]

300 0,07 D1 1,5 13,0 1,6 14,4

400 0,12 D1 1,5 17,3 1,6 19,2

500 0,19 D1 1,5 21,7 1,6 24,0

600 0,28 D1 1,5 / 2,0 34,7 1,6 / 2,0 35,7

700 0,38 D1 1,5 / 2,0 40,5 1,6 / 2,0 41,7

800 0,50 D1 1,5 / 2,0 46,2 1,6 / 2,0 47,7

900 0,63 D1 1,5 / 2,0 52,0 1,6 / 2,0 53,6

1000 0,79 D1 / D3 1,5 / 2,0 / 2,5 57,8 1,6 / 2,0 / 2,5 / 2,7 59,6

1100 0,95 D1 / D3 2,0 / 2,5 63,6 2,0 / 2,5 / 2,7 65,5

1200 1,13 D1 / D3 2,0 / 2,5 69,4 2,0 / 2,5 / 2,7 71,5

1300 1,32 D1 / D3 2,0 / 2,5 75,1 2,0 / 2,5 / 2,7 77,4

1400 1,54 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 106,5 2,0 / 2,5 / 2,7 109,1

1500 1,76 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 114,1 2,0 / 2,5 / 2,7 116,9

1600 2,01 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 121,7 2,0 / 2,5 / 2,7 124,7

1700 2,27 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 129,3 2,0 / 2,5 / 2,7 132,5

1800 2,54 D1 / D3 2,5 / 3,0 / 3,5 164,3 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,5 167,7

1900 2,83 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 173,5 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,5 177,0

2000 3,14 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 182,6 2,7 / 3,0 / 3,5 186,3

2100 3,46 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 191,7 2,7 / 3,0 / 3,5 195,6

2200 3,80 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 200,8 2,7 / 3,0 / 3,5 205,0

2300 4,15 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 210,0 2,7 / 3,0 / 3,5 214,3

2400 4,52 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 219,1 2,7 / 3,0 / 3,5 223,6

2500 4,91 D3 3,0 / 3,5 266,3 3,0 / 3,5 271,0

2600 5,30 D3 3,0 / 3,5 276,9 3,0 / 3,5 281,8

2700 5,72 D3 3,0 / 3,5 287,6 3,0 / 3,5 292,6

2800 6,15 D3 3,0 / 3,5 298,2 3,0 / 3,5 303,5

2900 6,60 D3 3,0 / 3,5 308,9 3,0 / 3,5 314,3

3000 7,06 D3 3,0 / 3,5 319,5 3,0 / 3,5 325,1

3100 7,55 D3 3,5 330,2 3,5 336,0

3200 8,04 D3 3,5 340,8 3,5 346,8

3300 8,55 D3 3,5 351,5 3,5 357,7

3400 9,08 D3 3,5 362,1 3,5 368,5

3500 9,62 D3 3,5 372,8 3,5 379,3

3600 10,18 D3 3,5 383,4 3,5 390,2
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HELICALLY CORRUGATED STEEL PIPES HelCor®

Thickness parameters for respective diameters/
dimensions of HelCor® and HelCor PA pipes are given in 
the table below. 

Standard plate thickness is shown with bold, 
but it is possible to manufacture a pipe 

 erent plate thickness.

и  

Диаметр [мм]
Поперечное 

сечение
[м2]

Типы гофры 
Цинковое покрытие Цинковое покрытие + полимерное 

покрытие Trenchcoat

Толщина стенки*
[мм]

Вес
[кг/м]

Толщина стенки* 
[мм]

Вес
[кг/м]

300 0,07 D1 1,5 13,3 1,6 15,1

400 0,12 D1 1,5 17,7 1,6 20,1

500 0,19 D1 1,5 22,1 1,6 25,1

600 0,28 D1 1,5 / 2,0 35,9 1,6 / 2,0 36,5

700 0,38 D1 1,5 / 2,0 41,8 1,6 / 2,0 42,6

800 0,50 D1 1,5 / 2,0 47,8 1,6 / 2,0 48,6

900 0,63 D1 1,5 / 2,0 53,8 1,6 / 2,0 54,7

1000 0,79 D1 / D3 1,5 / 2,0 / 2,5 59,8 1,6 / 2,0 / 2,5 / 2,7 60,8

1100 0,95 D1 / D3 2,0 / 2,5 65,8 2,0 / 2,5 / 2,7 66,9

1200 1,13 D1 / D3 2,0 / 2,5 71,7 2,0 / 2,5 / 2,7 73,0

1300 1,32 D1 / D3 2,0 / 2,5 77,7 2,0 / 2,5 / 2,7 79,0

1400 1,54 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 103,2 2,0 / 2,5 / 2,7 109,1

1500 1,76 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 110,5 2,0 / 2,5 / 2,7 116,9

1600 2,01 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 117,9 2,0 / 2,5 / 2,7 124,7

1700 2,27 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 125,3 2,0 / 2,5 / 2,7 132,5

1800 2,54 D1 / D3 2,5 / 3,0 / 3,5 159,2 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,5 167,7

1900 2,83 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 168,0 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,5 177,0

2000 3,14 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 176,9 2,7 / 3,0 / 3,5 186,3

2100 3,46 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 185,7 2,7 / 3,0 / 3,5 195,7

2200 3,80 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 194,6 2,7 / 3,0 / 3,5 205,0

2300 4,15 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 203,4 2,7 / 3,0 / 3,5 214,3

2400 4,52 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 212,2 2,7 / 3,0 / 3,5 223,6

2500 4,91 D3 3,0 / 3,5 257,9 3,0 / 3,5 274,7

2600 5,30 D3 3,0 / 3,5 268,3 3,0 / 3,5 285,7

2700 5,72 D3 3,0 / 3,5 278,6 3,0 / 3,5 296,7

2800 6,15 D3 3,0 / 3,5 288,9 3,0 / 3,5 307,7

2900 6,60 D3 3,0 / 3,5 299,2 3,0 / 3,5 318,7

3000 7,06 D3 3,0 / 3,5 309,5 3,0 / 3,5 329,6

3100 7,55 D3 3,5 319,5 3,5 340,2

3200 8,04 D3 3,5 330,2 3,5 351,6

3300 8,55 D3 3,5 340,5 3,5 362,6

3400 9,08 D3 3,5 350,8 3,5 373,6

3500 9,62 D3 3,5 361,1 3,5 384,6

3600 10,18 D3 3,5 371,4 3,5 395,6

Параметры толщины для соответствующих диаме-

в таблице ниже.

Стандартная толщина стенки показана жирным 
шрифтом, но можно изготовить трубу с другой 
толщиной стенки.

Diameter [mm] Cross section
[m2] Corrugation 

Zinc protection Zinc coating + Trenchcoat layer

Plate thickness*
[mm]

Weight
[kg/m]

Plate thickness*
[mm]

Weight
[kg/m]

300 0,07 D1 1,5 13,0 1,6 14,4

400 0,12 D1 1,5 17,3 1,6 19,2

500 0,19 D1 1,5 21,7 1,6 24,0

600 0,28 D1 1,5 / 2,0 34,7 1,6 / 2,0 35,7

700 0,38 D1 1,5 / 2,0 40,5 1,6 / 2,0 41,7

800 0,50 D1 1,5 / 2,0 46,2 1,6 / 2,0 47,7

900 0,63 D1 1,5 / 2,0 52,0 1,6 / 2,0 53,6

1000 0,79 D1 / D3 1,5 / 2,0 / 2,5 57,8 1,6 / 2,0 / 2,5 / 2,7 59,6

1100 0,95 D1 / D3 2,0 / 2,5 63,6 2,0 / 2,5 / 2,7 65,5

1200 1,13 D1 / D3 2,0 / 2,5 69,4 2,0 / 2,5 / 2,7 71,5

1300 1,32 D1 / D3 2,0 / 2,5 75,1 2,0 / 2,5 / 2,7 77,4

1400 1,54 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 106,5 2,0 / 2,5 / 2,7 109,1

1500 1,76 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 114,1 2,0 / 2,5 / 2,7 116,9

1600 2,01 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 121,7 2,0 / 2,5 / 2,7 124,7

1700 2,27 D1 / D3 2,0 / 2,5 / 3,0 129,3 2,0 / 2,5 / 2,7 132,5

1800 2,54 D1 / D3 2,5 / 3,0 / 3,5 164,3 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,5 167,7

1900 2,83 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 173,5 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,5 177,0

2000 3,14 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 182,6 2,7 / 3,0 / 3,5 186,3

2100 3,46 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 191,7 2,7 / 3,0 / 3,5 195,6

2200 3,80 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 200,8 2,7 / 3,0 / 3,5 205,0

2300 4,15 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 210,0 2,7 / 3,0 / 3,5 214,3

2400 4,52 D3 2,5 / 3,0 / 3,5 219,1 2,7 / 3,0 / 3,5 223,6

2500 4,91 D3 3,0 / 3,5 266,3 3,0 / 3,5 271,0

2600 5,30 D3 3,0 / 3,5 276,9 3,0 / 3,5 281,8

2700 5,72 D3 3,0 / 3,5 287,6 3,0 / 3,5 292,6

2800 6,15 D3 3,0 / 3,5 298,2 3,0 / 3,5 303,5

2900 6,60 D3 3,0 / 3,5 308,9 3,0 / 3,5 314,3

3000 7,06 D3 3,0 / 3,5 319,5 3,0 / 3,5 325,1

3100 7,55 D3 3,5 330,2 3,5 336,0

3200 8,04 D3 3,5 340,8 3,5 346,8

3300 8,55 D3 3,5 351,5 3,5 357,7

3400 9,08 D3 3,5 362,1 3,5 368,5

3500 9,62 D3 3,5 372,8 3,5 379,3

3600 10,18 D3 3,5 383,4 3,5 390,2

4  E P Y T3  E P Y T2  E P Y T1  E P Y T
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HELICALLY CORRUGATED STEEL PIPES HelCor®

Thickness parameters for respective diameters/
dimensions of HelCor® and HelCor PA pipes are given in 
the table below. 

Standard plate thickness is shown with bold, 
but it is possible to manufacture a pipe 

 erent plate thickness.

и  

Класс стали    Стандарт       Предел 
текучести    

        Предел                Удлинение
прочности

 

 

       DX51D            СТБ-EN 
       10346

      - 270 - 50 22

       S250GD 250 330 19

Steel used for the production of HelCor® and 
HelCor PA pipes, as well as coupling bands conform to 
the European Standards:

PN-EN 10346:2011 „Continuously hot-dip coated 
steel _at products – Technical delivery conditions”

Steel is delivered in coils, with a protection coating in 
accordance to a/m standards:

 ● 600 g/m2 zinc coating both sides, equivalent to 42 µm on each side

 ● 1000 g/m2 zinc coating both sides, equivalent to 70 µm on each side

 ● 600 g/m2 zinc coating both sides, equivalent to 42 µm on each side, 
TM or W-ProtectTM) 

on one or both sides

Сталь
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                                         HelCor®

HelCor® pipes are produced by cold forming of the steel
coil into a round corrugated shape with diameters 
ranging from 300 mm to 3600 mm.

During forming of the pipe a lock-seam is performed to
keep the pipe integrity.

HelCor Pipe Arches® (PA) are produced through 
controlled mechanical deformation of HelCor® pipes 
with the use of hydraulic jacks.

Производство

HelCor® and HelCor PA pipes are produced from steel
coils with thickness ranging from 1,25 mm to 3,5 mm
in two types of corrugation:

 ● D1 - 68 x 13 mm

 ● D3 - 125 x 26 mm
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HelCor® СПИРАЛЬНОВИТЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

The history of corrugated steel pipes dates back to 1896, 
when its production was started in the United States. The 
 rst helically corrugated steel pipes were also produced 

at that time in Russia, where 1300 m of this product was 
used as culverts under the railway lines. In Poland, the 
pipes appeared at the end of the 1970s , and since then 
they have been increasingly popular among designers 
and contractors.
Complete system of helically corrugated pipes includes 
elbows or T-connections and also additional elements 
such as manholes, inspection chambers etc. 

According to the European Standard PN-EN 1991- 2:2007 
HelCor® and HelCor PA pipes can be used as engineering 
structures for every class of road and railway (up to 
V=200km/h) load. 
HelCor® and HelCor PA pipes have Technical Approval 
issued by Polish Road and Bridge Research Institute 
(IBDiM). HelCor® and HelCor PA pipes are approved 
by Polish Central Mining Institute (GIG) to be used on 
subsidence areas.

Применение

     Спиральновитые гофрированные стальные 
      трубы HelCor® и трубы-арки HelCor PA  производства 

   ViaCon представляют собой системы,  используемые
в промышленном и гражданском строительстве:
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ТИП 1                                                                    ТИП 2                                                          ТИП 3                                                             ТИП 4
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Накопительные резервуары, емкости, очистные сооружения
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Накопительные резервуары, емкости, очистные сооружения

Накопительные резервуары, емкости

Пожарные резервуары

Ливневые очистные сооружения
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Накопительные резервуары, емкости, очистные сооружения

В составе системы также изготавливаются:
• насосные станции
• смотровые, распределительные колодцы
• коллектроры, камеры и пр.

Высокая прочность труб HelCor® позволяет 
устраивать систему под улицами, стоянками -  
минимальная высота засыпки над резервуаром в 
зонах движения транспортных средств составляет 
0,6 м, включая дорожную одежду.

Максимальная глубина установки резервуаров 
составляет около 12-15 метров, в зависимости от 
геометрических размеров резервуаров.

Применение

     Резервуары, изготовленные из стальных 
спиральновитых гофрированных труб HelCor® 
производства ViaCon, могут использоваться как:

 ● Накопительные резервуары, 

емкости различного назначения

 ● Технические резервуары 

(pH в диапазоне от 3 до 12)

 ● Уравнительные резервуары для сточ-

ных вод (предварительная очистка – 

удаление взвешенных веществ)

 ● Ливневые очистные сооружения [параметры 

очистки соответствуют общесанитарным 

(0,3 мг/л)  и нормам, допускающим сброс 

в водные объекты рыбохозяйственного 

назначения (0,05 мг/л)]

 ● Пожарные резервуары
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Накопительные резервуары, емкости, очистные сооружения

Резервуары изготавливаются максимальным 
внутренним диаметром до 3800 мм, а максимальная 
длина одного элемента – 14,5 м. Это значит, что можно 
изготовить цельнокорпусный резервуар объемом 
более 150 м3  без необходимости его сборки из 
элементов на строительной площадке. С помощью 
резервуаров HelCor® возможно создание бесконечно 
больших по объему или по производительности 
накопительных резервуаров или очистных 
сооружений соответственно. Резервуары 
последовательно соединяются между собой с 
использованием фланцевых соединений, которые 
обеспечивают полную герметичность системы.

Все элементы резервуара имеют заводскую анти кор-
розионную обработку методом горячего цин ко вания 
с толщиной покрытия 42 мкм с/без дополнительным 

полимерным покрытием Trenchcoat™ толщиной 
300 мкм. Защита обеспечивает устойчивость 
покрытий к коррозионному воздействию сточных 
вод в диапазоне рН от 3 до 12.    

Торцы резервуаров выполнены из плоских 
оцинкованных стальных листов, усиленных ребрами, 
в зависимости от глубины заложения резервуара 
и расчетных нагрузок. Торцы и стальные фланцы 
изготовлены и приварены к телу резервуаров на 
заводе. После прохождения теста на герметичность 
системы они подвергаются антикоррозионной 
обработке путем окраски цинкосодержащим 
красками с использованием на стыках  герметика. 
Антикоррозийная обработка сварных соединений 
позволяет получить такую же надежность, как и для 
труб HelCor®. 

15.

Изоляционная способность 

олимерного покрытия обеспечи-

вает электрическую стойкость 

86,6 кВ/мм (согласно ASTM D149),

что для покрытия толщиной 

250 мкм означает электрическую

стойкость со значением напряже-

ния 21,6 кВ.

Эта величина многократно пре-

вышает значения блуждающих

токов, наблюдающихся в желез-

нодорожных насыпях электрифи-

цированных линий. Применение

полимерного покрытия гаранти-

рует полную защиту стальной

спирально гофрированной трубы

от коррозионного воздействия

блуждающих токов.

* испытания не проведены из-за выделения опасных газов во время нагревания 

NH4OH, H2SO4, HNO3 до температуры 800C;

** испытания не проведены из-за превышения температуры кипения во время

нагревания (CH3)2CHOH, CO(CH3)2, CH3CO-O-C2H5 до температуры 800C

Дополнительная защита малярным покрытием

Оцинкованные трубы можно дополнительно защитить малярным покры-

тием толщиной до 400 мкм с одной или с обеих сторон трубы. Свяжитесь

с техническим отделом компании «ViaCon Polska».

Испытание

Результаты испытаний на устойчивость полимерного покрытия к воздействию
агрессивных химических соединений

Метод испытания

Устойчивость к 10 % концентрации HCI

Устойчивость к HNO3

Устойчивость к NH4OH

Устойчивость к NaOH

Устойчивость к 30 % концентрации H2SO4

Устойчивость к NaOH

Устойчивость к 10 % концентрации NaCI

Устойчивость к распыленному SO2

Устойчивость к хлороформу (трихлорметан CHCI3)

ASTM D1308

ASTM D1308

ASTM D1308

ASTM D1308

ASTM D543, A742

ASTM D543, A742

ASTM D543, A742

DIN 50018, 2.0L

ISO 175, 28 дней, 230C

ISO 175, 28 дней, 23
0

C

ISO 175, 28 дней, 23
0

C

ISO 175, 28 дней, 23
0

C

ISO 175, 90 дней

ISO 175, 90 дней

ISO 175, 90 дней

ISO 175, 90 дней

ISO 175, 90 дней

ISO 175, 90 дней

ISO 175, 90 дней

ISO 175, 90 дней

ISO 175, 90 дней

ISO 175, 90 дней

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Устойчивость к DMSO диметилсульфооксид) 
(CH3)2SO

Устойчивость к THF (тетрагидрофуран) 
C4H8O

Устойчивость к 20 % концентрации NaOH 
в воде

Устойчивость к 10 % концентрации CO(NH2) 2

в воде

Устойчивость к изопропанолу (CH3) 2CHOH
(изопропиловый спирт)

Устойчивость к ацетону CO(CH3) 2

(пропанон)

Устойчивость к толуолу C6H5(CH 3)
(метилбензен)

Устойчивость к полиэтиленгликоли 
C2nH4n+ 2On+1

Устойчивость к 25 % концентрации NH4OH

Устойчивость к 25 % концентрации H2SO4

Устойчивость к 20 % концентрации HNO3

Устойчивость к этилацетату CH3CO-O-C 2H5

Устойчивость к MeCI2
(хлорид метилена )

230C

80 0C

230C

800C

230C

800C

230C

800C

230C

800C

230C

800C

230C

800C

230C

800C

230C

800C

230C

800C

Нет уменьшения толщины покрытия
8 % уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

Нет уменьшения толщины покрытия

3 % уменьшения толщины покрытия

*

4 % уменьшения толщины покрытия

**

3 % уменьшения толщины покрытия

**

Нет уменьшения толщины покрытия

*

Нет уменьшения толщины покрытия

*

Нет уменьшения толщины покрытия

**

Нет уменьшения толщины покрытия

4 % уменьшения толщины покрытия

4 % уменьшения толщины покрытия

Полное повреждение покрытия

www.viacon.pl

Результат

* испытания не проведены из-за выделения опасных газов во время нагревания NH4OH, H2SO4, HNO3 до температуры 800 oC;

** испытания не проведены из-за выделения опасных газов во время нагревания NH4OH, H2SO4, HNO3 до температуры 800 oC.
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PECOR OPTIMA® ДВУХСТЕННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ
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ДВУХСТЕННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ PECOR OPTIMA®

MultiPlate MP200
М Н О Г О Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я
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MultiPlate MP200 СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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MultiPlate MP200 ГИБКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Применение

      
Конструкции MultiPlate MP200 используются 
на автомобильных и железных дорогах, в 
промышленном и гражданском строительстве как:

 

 ● водопропускные трубы

 ● мосты

 ● эстакады

 ● тоннели

 ● подземные пешеходные переходы

 ● переходы для животных (биопереходы)

 ● экодуки

 ● убежища

 ● склады

 ● корпуса ленточных конвейеров

 ● защитные кожухи теплотрасс

 ● резервуары различного назначения

 ● контейнеры для хранения

Гофрированные стальные конструкции используются 
в гражданском строительстве более 100 лет. Первое 
применение такого рода конструкций было в 
Северной Америке и России, где родилась идея 
использования этих конструкций в дорожном и 
железнодорожном строительстве.
Сегодня подземные гибкие стальные конструкции 
широко используются в строительстве по всему миру.  
Конструкции этого типа из-за особенности их работы 
часто упоминаются как «гибкие» конструкции.

Работа по принципу «грунт-металл» означает, что 
гофрированные стальные конструкции 
взаимодействуют с окружающим грунтом для 
восприятия и передачи нагрузок. Они достаточно 
легкие, экономичные и просты в сборке. Среднее 
время установки с использованием небольшой 
бригады составляет несколько дней.
Конструкции MultiPlate MP200 используются в 
Беларуси более 10 лет, и компания ООО «ВиаКон 
Технологии» производит их с 2012 года. 

● ангары

2 www.viacongroup.com
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СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ MultiPlate MP200
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MultiPlate MP200 ГИБКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Применение

      
Конструкции MultiPlate MP200 используются 
на автомобильных и железных дорогах, в 
промышленном и гражданском строительстве как:

 

 ● водопропускные трубы

 ● мосты

 ● эстакады

 ● тоннели

 ● подземные пешеходные переходы

 ● переходы для животных (биопереходы)

 ● экодуки

 ● убежища

 ● склады

 ● корпуса ленточных конвейеров

 ● защитные кожухи теплотрасс

 ● резервуары различного назначения

 ● контейнеры для хранения

Гофрированные стальные конструкции используются 
в гражданском строительстве более 100 лет. Первое 
применение такого рода конструкций было в 
Северной Америке и России, где родилась идея 
использования этих конструкций в дорожном и 
железнодорожном строительстве.
Сегодня подземные гибкие стальные конструкции 
широко используются в строительстве по всему миру.  
Конструкции этого типа из-за особенности их работы 
часто упоминаются как «гибкие» конструкции.

Работа по принципу «грунт-металл» означает, что 
гофрированные стальные конструкции 
взаимодействуют с окружающим грунтом для 
восприятия и передачи нагрузок. Они достаточно 
легкие, экономичные и просты в сборке. Среднее 
время установки с использованием небольшой 
бригады составляет несколько дней.
Конструкции MultiPlate MP200 используются в 
Беларуси более 10 лет, и компания ООО «ВиаКон 
Технологии» производит их с 2012 года. 

● ангары
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ГИБКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  MultiPlate MP200

 

 

 

 

Типичная последовательность возведения конструкций 
MultiPlate MP200 состоит из:

 ● устройства фундаментов

 ● доставки конструкции на объект

 ● сборки 

 ● обратной засыпки (устройство грунтовой обоймы)

 ● работ по отделке

Конструкции  MultiPlate MP200 имеют много преимуществ
таких как:

 ● более простое проектирование из-за меньшего количества деталей, 

чертежей и расчетов 

 ● простая и быстрая сборка

 ● возможность монтажа при температуре ниже нуля

 ● возможность монтажа конструкций без остановки движения 

 ● возможность предварительной и укрупненной сборки конструкций 

 ● благодаря небольшому весу гофрированных пластин возможно 

доставить в отдаленные и труднодоступные места

 ● сокращение стоимости и сроков строительно-монтажных работ 

Рисунок 1. Сечение пластины MultiPlate MP200

Производство

Рисунок 2. Геометрические размеры пластины

L = n x 235 мм + 130 мм
90 40n x 235 мм

по строительству сооружения

Процесс производства конструкции MultiPlate MP200 
включает в себя механическую формовку плоского 
листа с приданием ему конечной гофрированной 
формы с последующим горячим цинкованием.

Стандартная длина пластины равна n × s + 130, где 
s = 235 мм и n = 4 ÷10. Стандартная ширина пластины 
составляет 1,2 м. При необходимости возможно 
изготовить другую ширину пластины (рис. 2).

Сталь, используемая для производства конструкций 
MultiPlate MP200, соответствует СТБ EN 10149 «Прокат 
плоский горячекатанный из стали с высоким пределом 
текучести для изменения формы в холодном состоянии» и 
СТБ EN 10025 «Изделия горячекатаные из конструкционной 
стали».
Марки сталей: S235JR, S355J2 или S355MC. 
Предел текучести:  235 MПa и 355 MПa.
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MultiPlate MP200 СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Толщина 
пластины, мм

Yield strength 
[MPa]

Площадь поперечного 
сечения, мм2/мм

Момент инерции 
сечения, мм4/мм

Модуль сопротивления
сечения, мм3/мм

3,00 235 / 355 3,55 1 356,36 46,77

4,00 235 / 355 4,74 1 813,80 61,49

5,00 235 / 355 5,93 2 316,15 77,20

6,00 235 / 355 7,11 2 787,57 91,40

7,00 235 / 355 8,29 3 213,20 103,65

8,00 235 9,37 3 616,77 114,82

Таблица 1. Геометрические параметры пластины MultiPlate MP200
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MultiPlate MP200 ГИБКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Болты, гайки, анкерные болты

Защита от коррозии 

Рис. 3.  Болтовое соединение пластин

Рис. 4. Анкерные болты

Другая конфигурация пластин возможна по запросу. Выбор толщины пластин зависит 
от формы, пролета, высоты засыпки и подвижной нагрузки. Пожалуйста, воспользуйтесь 
нашей технической поддержкой и нашим опытом для вашего проекта. Опытные инже-
неры нашей компании помогут подобрать оптимальное решение для Вашего проекта.

Гофрированные стальные пластины соединяются 
между собой болтами M20 c классом прочности 8.8. 
Длина болтов зависит от толщины пластин, 
соединяемых между собой и типа соединения.

Существует два типа болтовых головок (рис. 3) – 
овальная и конусообразная с размерами: 32 мм,                
37 мм, 45 мм, 50 мм, 63 мм, 70 мм.

Анкерные болты диаметром 20 мм и длиной 225 мм 
или 365 мм.

Все вышеупомянутые элементы поставляются вместе 
с гофрированными пластинами в виде цельной 
конструкции.

Покрытия, нанесенные погружением, в том числе 
горячая гальванизация – самая прочная защита 
стальной поверхности, в основном за счет прочного 
сцепления цинкового покрытия со стальной 
поверхностью. 

Защита  от  коррозии  конструкций MultiPlate 
MP200 состоит из:
-горячее цинкование стальных пластин и 
дополнительных элементов
-окраска эпоксидными составами оцинкованных 
пластин (если требуется)
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горячая гальванизация – самая прочная защита 
стальной поверхности, в основном за счет прочного 
сцепления цинкового покрытия со стальной 
поверхностью. 
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Для получения достаточной адгезии оцинкованные 
пластины подвергаются легкой пескоструйной 
обработке перед нанесением краски. Для обеспечения 
хорошего сцепления с обрабатываемой поверхностью, 
набора необходимой прочности и эластичности 
лакокрасочные покрытия наносят в особых условиях 
(внутри закрытых залов с контролируемой 
температурой и влажностью). Соблюдение 
технологического режима имеет решающее значение 
для качества антикоррозионной обработки.

-

 

Процесс проектирования включает в себя следующие 
составляющие:

●

выбор формы поперечного сечения конструкции MultiPlate MP200 
(в зависимости от заданных габаритов либо иных условий и ограничений)

●

проектирование грунтовой обоймы●
проектирование фундамента●
конструкция входного/выходного торца

Проектирование

проектирование дополнительных элементов (освещение и др.)●

 

 

 

. Они также отвечают требованиям

Конструкции MultiPlate MP200 предназначены для
всех классов нагрузок (автомобильных и железно
дорожных) в соответствии с национальными 
стандартами
AASHTO (США) и CHBDC (Канада) и других стандартов
на стальные гофрированные конструкции в мире.

Для выбора формы поперечного сечения конструкции,
обратитесь в технический отдел компании ViaCon.
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Профили

Примечания:
Конструкции MultiPlate MP200 с «коробчатым» типом поперечного сечения (ВС) проектируются индивидуально 
из-за необходимости использования дополнительных усиливающих ребер. Количество и расположение ребер 
зависят от параметров конструкции и подвижной нагрузки и определяются на основе статических расчетов.

Также доступны нестандартные типы поперечных сечений.

По вопросам выбора типа поперечного сечения, пожалуйста, свяжитесь с нашим Техническим отделом.

ViaCon ГИБКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  Профили
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SuperCor® НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



31www.viacongroup.com

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ SuperCor®

SuperCor®
Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е  М О С Т О В Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й 
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SuperCor® НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

конструкции SuperCor® представляют собой новое по
коление гибких конструкций из оцинкованных гофри
рованных стальных листов с очень высокой жесткостью.

Для восприятия нагрузок, эти конструкции взаи мо
дей ствуют с окружающей грунтовой обоймой. Гру зо
подъ емность конструкций SuperCor® намно го выше, 
чем традиционных конструкции из гофрированной 
стали. конструкции SuperCor® используются для стро
и тельства инженерных объектов над и под авто мо
биль ными и железными дорогами. пролеты могут 
достигать 25 м.

конструкции могут легко и быстро собираться как не
по средственно на объекте, так и на площадке рядом с 
объектом с последующим переносом в проектное по
ло жение.
Начало использования конструкций типа SuperCor® 
датируется серединой 80х годов хх века. в настоящее 
время они используются во многих странах по всему 
миру; в республике Беларусь ViaCon занимается 
производством конструкций SuperCor® с 2012 года.

Конструкции SuperCor® предназначены для всех 
клас сов нагрузок в соответствии с националь ны
ми стандартами.

Описание

 Универсальные конструкции SuperCor® используются 
при строительстве автодорожной и железнодорожной 
инфраструктуры, промышленных объектов, а также 
для реконструкции и усиления существующих искус
ственных сооружений, таких как:

 ● мосты

 ● путепроводы

 ● тоннели

 ● водопропускные трубы

 ● подземные переходы, пути сообщения

 ● экодуки

 ● пешеходные тоннели                

 ● переходы для животных (экологические переходы)

 ● ангары различного назначения

 ● подземные хранилища

 ● кожухи конвейерных лент и других.
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рованных стальных листов с очень высокой жесткостью.

Для восприятия нагрузок, эти конструкции взаи мо
дей ствуют с окружающей грунтовой обоймой. Гру зо
подъ емность конструкций SuperCor® намно го выше, 
чем традиционных конструкции из гофрированной 
стали. конструкции SuperCor® используются для стро
и тельства инженерных объектов над и под авто мо
биль ными и железными дорогами. пролеты могут 
достигать 25 м.

конструкции могут легко и быстро собираться как не
по средственно на объекте, так и на площадке рядом с 
объектом с последующим переносом в проектное по
ло жение.
Начало использования конструкций типа SuperCor® 
датируется серединой 80х годов хх века. в настоящее 
время они используются во многих странах по всему 
миру; в республике Беларусь ViaCon занимается 
производством конструкций SuperCor® с 2012 года.

Конструкции SuperCor® предназначены для всех 
клас сов нагрузок в соответствии с националь ны
ми стандартами.

Описание

 Универсальные конструкции SuperCor® используются 
при строительстве автодорожной и железнодорожной 
инфраструктуры, промышленных объектов, а также 
для реконструкции и усиления существующих искус
ственных сооружений, таких как:

 ● мосты

 ● путепроводы

 ● тоннели

 ● водопропускные трубы

 ● подземные переходы, пути сообщения

 ● экодуки

 ● пешеходные тоннели                

 ● переходы для животных (экологические переходы)

 ● ангары различного назначения

 ● подземные хранилища

 ● кожухи конвейерных лент и других.

Толщина 
пластины, мм

Площадь поперечного 
сечения, мм2/мм

Момент инерции 
сечения, мм4/мм

Модуль сопротивления 
сечения, мм3/мм

5,5 6,968 17 141,15 235,62

7,0 8,867 21 897,45 297,92

Таблица 1. Геометрические параметры пластины SuperCor®
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ SuperCor®

Стандартная последовательность производства 
работ для строительстве сооружений  
с использованием конструкций SuperCor®:

 ● устройство фундамента

 ● доставка конструкции

 ● сборка конструкции

 ● устройство грунтовой обоймы

 ● отделочные работы

Конструкции SuperCor® имеют существенные 
преимущества перед традиционными решениями:

 ● простые конструкторские решения 

 ● малое количество составных деталей

 ● простая и быстрая сборка

 ● возможность сборки конструкций  

при отрицательных температурах 

 ● возможность сборки конструкций без остановки движения на 

автомобильных и железных дорогах

 ● возможность предварительной и укрупненной сборки 

конструкций 
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Рис. 1. Геометрия пластины SuperCor® (общая длина, то есть множество S = 406,4 мм) Рис. 2. Сечение пластины SuperCor®

Процесс производства конструкций SuperCor® 
состоит из механического формования стальных 
плоских листов в форму гофрированных 
криволинейных пластин, которые будут позже 
подвержены гальванизации (оцинкованы горячим 
способом).
Изготовление отверстий, резка выполняется до 
гальванизации.

По требованию проекта, оцинкованные гофрированные 
пластины  могут быть покрыты эпоксидным покрытием 
в заводских условиях. Сталь, используемая для 
производства конструкций SuperCor®, соответствует 
СТБ EN 10149-2 или СТБ EN 10025-2. Используется 
сталь марки S315MC, S355MC и S420 MC.

[mm] [mm]

Выбор толщины пластин конструкции зависит от формы поперечного сечения конструкции, пролета, 
высоты засыпки над конструкцией и типа подвижной нагрузки. По запросу возможно изготовление 
нетиповых форм сечений и т.п.

При возникновении каких-либо вопросов по поводу  конструкций  SuperCor®, обратитесь в технический 
отдел ViaCon за советом и помощью по вашему проекту.
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Гофрированные стальные пластины соединяются 
болтами M20 (класс 8.8, 10.9).

Длина болтов связана с толщиной и количеством 
соединяемых пластин, а также типом соединения. 
применяются высокопрочные болты и гаки м20 
с увеличенной конической головкой и увеличенным 
коническим фланцем.

все упомянутые выше соединительные элементы 
поставляются единым комплектом со всей 
конструкцией.

Горячее цинкование является наиболее надежным 
методом защиты от коррозии. Чтобы еще больше 
продлить срок службы конструкций SuperCor, 
возможно применении дополнительной защиты от 
коррозии (эпоксидное покрытие).

коррозионная защита конструкций SuperCor® 
состоит из:

 ● горячее цинкование стальных пластин и дополнительных элементов

 ● окраска эпоксидными составами оцинкованных пластин (если 

требуется)

толщина защитного цинкового покрытия стальных 
гофрированных пластин зависит от требований 
проекта и их толщины и, как правило, составляет 
85 мкм (возможна толщина слоя от 55 до 120 мкм).

 ● толщина защитного цинкового покрытия болтов, гаек, анкерных 

болтов составляет от 40 до 50  мкм

 ● толщина защитного цинкового покрытия фундаментных каналов 

составляет от 55 до 70  мкм

Болты, гайки, анкерные 
болты, фундаментные 
каналы

Защита от коррозии

рис. 3. Анкерные болты, используемые для крепления конструкции  
к фундаментам и анкерные болты для бетонного оголовка  
(при срезанных параллельно откосу торцах конструкции)

рис. 5. соединение усиливающих ребер с основной конструкциейрис. 4. Фундаментный канал, используемый для соединения 
конструкции с  анкерными болтами фундаментов

Для получения достаточной адгезии оцинкованные 
пластины подвергаются легкой пескоструйной 
обработке перед нанесением краски. Для обеспе
чения хорошего сцепления с обрабатываемой 
поверх ностью, набора необходимой прочности и 
эластичности лакокрасочные покрытия наносят 
в  осо бых условиях (внутри закрытых залов с  кон
тролируемой температурой и влажностью). соблю
дение технологического режима имеет решающее 
значение для качества антикоррозионной об
работки.

Болт 
с овальной 
головкой

Болт 
с овальной 
головкой

Болт 
с конической
головкой

[mm] [mm]
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Процесс проектирования включает в себя 
следующее составляющие:

 ● выбор формы поперечного сечения конструкции SuperCor® 

(в зависимости от заданных габаритов либо иных условий и 

ограничений)

 ● проектирование грунтовой обоймы

 ● проектирование фундамента

 ● конструкция входного/выходного торца

 ● проектирование дополнительных элементов (освещение и др.)

Проектирование

Алгоритм проектирования
Конструкции SuperCor® предназначены для 
всех классов нагрузок (автомобильных и 
железнодорожных) в соответствии с национальными 
стандартами. Они также отвечают требованиям 
AASHTO (США) и CHBDC (Канада) и других стандартов
на стальные гофрированные конструкции в мире.

Выбор формы поперечного сечения 
конструкции
Для выбора формы поперечного сечения 
конструкции, обратитесь в технический отдел 
компании ViaCon.

деляется как расстояние между верхней гранью 
основной конструкции до верха покрытия (до 
красной линии продольного профиля) .

как расстояние между верхней гранью основной 
конструкции до низа железнодорожных шпал.

Минимальная и максимальная высота засыпки 
индивидуальна для каждого типа формы 
поперечного сечения конструкции и рассчитывается 
индивидуально.

Высота засыпки

Движение технологического транспорта по кон-
струкции возможно только начиная с определенного 
уровня засыпки над конструкцией и дополнительно 
должно быть согласовано с проектной организацией.

Тип конструкции Минимальная высота засыпки

«Коробчатая» форма сечения 0,45 ≤ H ≤ 1,5 [м]

Другие формы сечения H = 0,1 × B [м],
где В - пролет конструкции

Таблица 2. Общие принципы предварительного определения высоты засыпки

Профили
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Стандартные варианты  
типа поперечного сечения (профиля):

SC-B

SC-SA

SC-NA

SC-R

SC-OA

SC-HA

также доступны нестандартные типы поперечных сечений. 

по вопросам выбора типа поперечного сечения, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом. 
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ACROW® 700XS® 
MOSTY TYMCZASOWE

UltraCor®
Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е  Г И Б К И Х  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  
Г О Ф Р И Р О В А Н Н Ы Х  С Б О Р Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й
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MOSTY TYMCZASOWE ACROW® 700XS®

UltraCor®
Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е  Г И Б К И Х  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  
Г О Ф Р И Р О В А Н Н Ы Х  С Б О Р Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й



38 www.viacongroup.com

Глубина волны (H) = 240 мм

Шаг волны (P) = 500 мм

Толщина пластин (t) = 7 мм, 8 мм, 9,5 мм, 12,5 мм

Рисунок 1. Параметры пластин UltraCor

Фото 1. Сравнение параметров гофра в различных конструкциях

UltraCor®

SuperCor®

MultiPlate MP200
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UltraCor® СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ UltraCor®

Применение 

      Конструкции UltraCor® используются на 
автомобильныхи железных дорогах, а также 
в городской транспортной инфраструктуре в качестве::

 ● мостов

 ● биопереходов 

 ● экодуков

 ● тоннелей

 ● водопропускных сооружений

 ● путепроводов

 ● пешеходных туннелей

 ● ангаров

 

 ● подземных хранилищ и др.

Особенности конструкции:
 ● Самая мощная в мире гофрированная стальная пластина

 ● Выдерживает экстремальные нагрузки

 ● Пролеты превышают 30 м 

 ●

 
● Простота и скорость монтажа

 ● Большие пролеты

 ● Большие высоты засыпки

 ● Более низкие затраты на установку

 

 ● фундаменты

 ● сборка конструкции

 ● обратная засыпка

 ● отделочные работы

 

Конструкции UltraCor® - это новейшее поколение 
гибких стальных гофрированных конструкций с 
самым глубоким размером гофра в мире. UltraCor® 
сочетает в себе все преимущества легкой конструк-
ции с невиданной ранее прочностью и долговечно-
стью для создания крупнейших в мире гофрирован-
ных металлических конструкций.

Конструкции UltraCor® используются для строитель-
ства искусственных сооружений над и под автомо-
бильными и железными дорогами.

Стандартная последовательность строительных работ 
для устройства конструкции UltraCor:

Возможные очертания поперечного сечения: «коробчатой» 
формы, стандартные, низкого очертания, среднего 
очертания и высокого очертания арки

Преимущества конструкций UltraCor:
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И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А 

SuperCor

HelCor PA

Geogrids

Временные мосты Acrow

MultiPlate MP200

PECOR OPTIMA

Тканые и нетканые материалы

ViaWall A

CON/SPAN

UltraCor

Pecor Quattro

Габионы

ViaWall B

HelCor

Резервуары HelCor

Колодцы HelCor 

ViaBlock
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