
 В настоящее время все чаще, как при новом 
строительстве, так и при реконструкции существующих 
сетей, используются трубопроводные системы из поли-
пропилена.

Такая популярность полипропиленовых труб и и фитин-
гов  обуславливается их неоспоримыми преимущества-
ми по сравнению с традиционными материлами (чугун, 
сталь, железобетон, полиэтилен). 

Завод «СИНИКОН» выпускает широкий спектр труб и 
фитингов системы СИНИКОН Стандарт для безнапоных 
трубопроводных систем внутренней бытовой канализа-
ции, обладающие рядом неоспоримых достоинств. 

www.sinikon.ru

ГОСТ и EN-1451

ПОВЫШЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

НИЗКАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ

АБРАЗИВНАЯ СТОЙКОСТЬ

ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СИНИКОН Стандарт выпускается в соответствии с 
российским ГОСТ 32414-2013 и европейским EN 
1451-1, что подтверждается соответствующими 
сертификатами.

Система может применяться при транспортировке 
сточных вод в широком диапазоне рН от 2 до 12.

Гладкая внутренняя поверхность снижает гидравли-
ческие потери

Большая устойчивость на истирание 

Отсутствует кислородная коррозия и резко снижает-
ся скорость зарастания сечения.

Полипропилен является диэлектриком, в отличие от 
металлических трубопроводов, подверженных 
действию блуждающих токов, что приводит к их 
коррозии. 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

НАДЕЖНОСТЬ

Монтаж ведется быстро, без применения тяжелого 
оборудования и техники.

Трубы и соединительные элементы имеют раструб-
ную конструкцию и укомплектованы специальными 
уплотнительными кольцами, что повышает скорость 
монтажа в 5-6 раз и обеспечивает высокую надеж-
ность и герметичность соединения.

На канализационных трубопроводах, соединяемых с 
помощью раструбов с резиновыми уплотнительны-
ми кольцами и, следовательно, воспринимающих 
температурные удлинения, установка дополнитель-
ных компенсаторов не требуется. 

Не менее 50 лет

Гарантия на всю продукцию 10 лет.
Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией 
«Росгосстрах».
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 Не секрет, что покупатели нового жилья 
пристально изучают все аспекты строительства, в том  
числе качество используемых материалов и комплекту-
ющих. Не обходится без их внимания и канализацион-
ная система, ведь современная система, кроме своей 
основной функции,  должна отвечать нормам и требова-
ниям к комфортному проживанию в доме или квартире. 
Канализационная система должна быть не только 
надежной и долговечной, но и максимально бесшум-
ной. 
 Уровень шума оказывает значительное влияние 
на психологическое здоровье и комфорт проживания в 
доме. Именно поэтому ведущие производители уделя-
ют повышенное внимание созданию максимально 
бесшумных систем канализации и водоотведения. 
 Исследования показали, что добиться комфорт-

ного, менее 25 дБ, уровня шума с использованием 
«обычных» пластиковых труб практически невозможно. 
Система СИНИКОН КОМФОРТ ПЛЮС изготавливается из 
модифицированного полипропилена с минеральными 
добавками,  имеет большую плотность мате-
риала и увеличенную толщину стенки по 
сравнению с обычными полипропиленовы-
ми трубами (3,8 мм по сравнению с «обыч-
ными» 2,7 мм для труб диаметром 
110 мм). 
 Причем, в отличие от 
многих других производите-
лей, «СИНИКОН»  произво-
дит не только трубы с 
увеличенной  толщиной 
стенки, но и фитинги. 

www.sinikon.ru

ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

ПРИГОДНА ДЛЯ t=80°С (краткосрочно до 95°С)

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

ГАРАНТИЯ И СТРАХОВКА

>80°C

В 1,5 раза тише стандартной, а значит функциониро-
вание системы не мешает жильцам, особенно ночью

Необходимо меньше времени для монтажа системы 
большей протяженности. При монтаже не требуются 
специальные инструменты

Обеспечивает надежный слив из стиральных и посу-
домоечных машин даже при высоких температурах

Срок эксплуатации: не менее 50 лет

Использование немецкого двухлепесткового уплот-
нения обеспечивает надежность стыков и защиту от 
протечек и неприятного запаха. 

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией 
«Росгосстрах»
Гарантия производителя 10 лет

ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ШУМА

Диаметры труб 
и фитингов

Двухлепестковое уплот-
нение из мягкой стирол 
бутадиеновой резины с 
пластмассовым растяги-
вающим кольцом 
немецкой фирмы M.O.L. 
G u m m i v e r a r b e i t u n g 
GmbH&Co. 

Уплотнение

Крестовина однопло-
скостная (арт. 506012К, 
506015К)
Тройник (арт. 508025К, 
508029К)
Отвод (арт. 504053К, 
504059К, 510035К)
Ревизия (арт. 516007К)

Усиленные 
фитинги

Толщина стенки

40 мм, 50 мм, 110 мм

3,8 (при �110 мм), 
2,0 (при �50 мм) 

Цвет белый

СИНИКОН 
Комфорт Плюс

Трубы и фитинги для 
безнапорных трубопро-
водных систем внутрен-
ней бытовой канализа-
ции


