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Компания поставляет на российский рынок комплексные реше-
ния для систем канализации, водоснабжения и отопления из 
современных полимерных материалов, как собственного произ-
водства, так и производства наших европейских партнеров. 

   ООО СИНИКОН основано в 1996 году и занимает лидирующие позиции по 
производству и продаже трубной продукции для систем канализации в России. 
Соучредителем компании является итальянская компания VALSIR, входящая в 
международный холдинг FONDITAL (один из мировых лидеров в области 
производства систем отопления, водоснабжения и канализации).

В своей деятельности СИНИКОН руководствуется принципом постоянного 
совершенствования: модернизируется и расширяется производство, внедря-
ются новые технологии, растет ассортимент предлагаемой продукции.   

Компания уделяет большое внимание образовательным программам: на 
предприятии имеются конференц-зал и учебный класс, оснащенные всем 
необходимым оборудованием и образцами продукции SINIKON и европейских 
партнеров завода; высококвалифицированные сотрудники учебного центра 
СИНИКОН регулярно читают лекции, проводят семинары и мастер-классы для 
специалистов в области инженерных систем.

Производство осуществляется на современном высокопроизводительном 
оборудовании, что позволяет выпускать высококачественную продукцию. 
Одним из многих достоинств ООО СИНИКОН является многоступенчатая систе-
ма контроля качества продукции. 

Высокое качество конечного продукта – основной приоритет производства, 
именно поэтому поставщиком уплотнительных колец, которые во многом 
определяют качество конечного изделия, является фирма М.O.L. (Германия).

Вся продукция имеет сертификаты соответствия и отвечает российским и 
европейским стандартам. 

Благодаря постоянному внедрению новых технологий и расширению ассор-
тимента выпускаемой продукции, компания СИНИКОН может предложить 
комплексные решения для систем канализации и водоснабжения из современ-
ных полимерных материалов. Это обеспечивает идеальную совместимость 
всех элементов системы, надежность, комфорт и долговременную безупреч-
ную эксплуатацию. 

с безупречной репутацией!

Завод СИНИКОН г. Москва, Троицк

Лаборатория на заводе 

Производственный цех

Система контроля 
качества продукции

Современные складские технологии  

Конференц-зал на заводе

В настоящие время, производство компании расположено в новой Москве, 
город Троицк. Отгрузки продукции клиентам осуществляются с центрального 
склада в г. Троицк, регионального склада в г. Новосибирск или со складов 
дистрибьюторов компании по всей России. 
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Система внутренних водостоков 
SINIKON Rain Flow 100
Трубы SINIKON Rain Flow 100
диаметр 110 мм
толщина стенки 5.3 мм

Система рассчитана на высоту водяного 
столба (высота здания от воронки до 
выпуска) 100 метров.

Особая форма раструба и использование в качестве уплотнения 
кольца типа 3S немецкой компании M.O.L Gummiverarbeitung GmbH 
& Co. обеспечивает абсолютную герметичность соединений в широ-
ком диапазоне температур и давлений.
Кольцо тип 3S немецкой компании M.O.L.
Кольцо типа 3S разработано для напорных труб и фитингов в 

соответствии с EN 1452 и EN 1456 и соответ-
ствует требованиям EN 681-1, тип WAL и WC и 
изготавливается из EPDM резины. Уникаль-
ная конструкция уплотнения с тремя лепест-
ками обеспечивает надежное соединение 
труб. Первый лепесток обеспечивает 
центровку конца трубы, второй лепесток 

предохраняет от загрязнения место соединения, а третий обеспечи-
вает оптимальное уплотнение соединяемых труб.

SINIKON Rain Flow D 110 x 5.3
Испытания труб SINIKON Rain Flow 
100 диаметром 110 мм с толщиной 
стенки 5.3 мм при постоянном 
внутреннем давлении, проводи-
лись водой при температуре 20°С 
и давлении ≥15 бар (150 м водяно-
го столба) (фото 2). Максимально 
возможное давление в системе 
ограничивалось возможностями 
испытательной установки (при 

давлении 15 бар нагрузка на каждую из боковых 
стенок установки составляла 1,5 тоны). Одновре-
менно с трубами испытывался фланцевый переход 
на стальные трубы.   
Соосность труб обеспечивалась креплением труб 
хомутами из нержавеющей стали. При испытаниях 
использовались трубы 
из различных партий (с 
разными датами 
изготовления). Все 
испытанные трубы 
оставались герметич-
ными в месте соедине-
ния при постоянном 
внутреннем давление 
15 бар.

Общие сведения 
Внутренние водостоки устанавливаются внутри обогреваемых зданй и обеспечивают отвод дождевых и талых вод с кровель жилых и 
промышленных зданий.
Основной особенностью внутренних водостоков является то, что водосточные стояки и  отводные трубопроводы, должны выдерживать 
давление столба воды, возникающее при засорах и переполнениях системы. Максимально возможное давление определяется высотой от 
водоприемной воронки до выпуска. 
      Особенности системы 

 

Испытания на герметичность соединений труб
В лаборатории, были проведены испытания на герметичность соединений полипропиленовых труб 

Система внутренних водостоков 
SINIKON Rain Flow

Трубы SINIKON Rain Flow
диаметр 110 мм
толщина стенки 3.4 мм

Система рассчитана на высоту водяного 
столба (высота здания от воронки до 
выпуска) 60 метров.

Абсолютная надежность соединений трубопровода при высоком  
давлении (до 6 Бар) обеспечивается использованием в качестве 
уплотнения специального двух лепесткового кольца типа EL немец-
кой компании M.O.L. GummiverarbeitungGmbH&Co. KG.
Кольцо тип EL немецкой компании M.O.L.
Уплотнение EL с распорным кольцом (ПП) разработано для труб и 

фитингов из ПВХ / ПП (DIN 19534, EN 1401-1, EN 
1852).  Оптимальная геометрия кольца в сочета-
нии с мягкой SBR резиной (40 ± 5 IRHD) приводит 
к снижению силы соединения элементов трубо-
провода и обеспечивает превосходную герме-
тичность за счет удлиненного верхнего лепестка. 
Уплотнения типа EL соответствуют требованиям 
DIN EN 681-1. Качество регулярно контролирует-

ся по MPA NRW Дортмунд, KIWA KOMO.

SINIKON Rain Flow D 110 x 3.4
Испытания труб SINIKON Rain Flow 
диаметром 110 мм с толщиной стенки 
3.4 мм при постоянном внутреннем 
давлении, проводились водой при 
температуре 20°С и давлении ≥8 бар 
(80 м водяного столба) (фото 1). 
Соосность труб обеспечивалась 
креплением труб хомутами из нержа-
веющей стали.
При испытаниях использовались 
трубы из различных партий (с разными датами 
изготовления). Все испытанные трубы оставались 
герметичными в месте соединения при постоянном 
внутреннем давление 8 бар.

Вид испытательной устанвки

фото 1 фото 2
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Монтаж системы
При монтаже систем внутренних водостоков необходимо руководствоваться действующими нормативами СП 30.13330.2012“Внутренний 
водопроводи канализация зданий”, СП 40-102-2000“Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из 
полимерных материалов. Общие требования.”и рекомендациями производителя.
При использовании для монтажа водосточных стояков труб длиной 6,0 м (на два этажа), устанавливали одно стальное неподвижное крепле-
ние  в середине этажа под раструбом.  Два прохода через междуэтажные перекрытия считаются подвижными креплениями.
При использовании труб длиной 3,0 м (на один этаж) каждая труба крепится неподвижно стальным креплением под раструбом.

Установка неподвижного стального крепления под  каждым раструбом обязательна.

526007.F



Общие сведения
Трапы канализационные - производство Польша.
Канализационные трапы Aquer изготавливаются с горизонтальным или вертикальным выпуском и имеют прямоугольную защитную решетку 
из пластика либо металла. В стандартной конструкции трапа предусмотрен гидрозатвор, предотвращающий проникновение запахов в 
помещение. По конструктивному исполнению трапы делятся на регулируемые и нерегулируемые по высоте установки.
Назначение и область применения
Канализационные трапы используются для водосбора и отвода воды в канализационные сети.
Материал. Цвет
Корпус – полипропилен серого либо белого цвета.
Решетка – пластик, либо нержавеющая сталь
Способ соединения - раструбное соединение. Монтаж без применения специальных инструментов и приспособлений.



При транспортировке трубы должны быть уложены таким образом, чтобы избежать сильных ударов, царапин и деформации. Особенно это 
важно в зимний период, поскольку при отрицательных температурах происходит уменьшение ударной прочности изделий. При монтаже 
следует соблюдать меры предосторожности воизбежание повреждения изделий, а также загрязнения уплотнений и внутренней поверхно-
сти раструбов. Складировать трубы следует, укладывая их горизонтально на поперечных деревянных балках или элементах упаковки, если 
она изготовлена из дерева, пластика либо другого соответствующего материала. Во избежание повреждения или деформации труб их не 
следует укладывать в штабель (в пределах одной упаковочной рамки) высотой более 1,70 м независимо от диаметра. Не следует оставлять 
трубы под открытым небом при длительном хранении.
При соблюдении вышеперечисленных условий гарантийный срок хранения труб – 24 месяца.

• Монтаж стояков следует вести снизу вверх. Раструбы труб и фитингов на вертикальных и горизонтальных участках трубопроводной систе-
мы должны быть направлены навстречу течению сточной жидкости.
• Горизонтальные трубопроводы следует прокладывать с проектным уклоном. Отклонение канализационных стояков от вертикальной оси 
более чем на 2 мм на 1 м монтируемых труб не допускается.
• Для канализационных трубопроводов применяют подвижные крепления, допускающие перемещение труб в осевом направлении, и не 
подвижные крепления, не допускающие таких перемещений.
• Не устанавливают неподвижные крепления непосредственно на раструбах!
• Для горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов диаметром 50 и 110 мм расстояние между неподвижными креплениями не 
должно превышать соответственно 1,6 м (для D= 50 мм) и 2 м (для D=110 мм).
• Расстояние между подвижными креплениями для горизонтальных трубопроводов должно составлять не более 10D, для вертикальных не более 20D.
• Между неподвижными креплениями, допускается не более двух соединений, используемых в качестве компенсаторов.
• Трубопроводы могут закладываться в бетонную стяжку без дополнительной изоляции, с защитой места соединения толстой бумагой или 
гофрированным картоном.
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Классификация труб
Для безнапорной канализации гладкие трубы унифицированы по наружным диаметрам, кроме труб из стекло- и базальтопла-

стиков, изготавливаемых намоткой. 

Трубы по кольцевой жесткости оболочки подразделяются на классы: нежесткая, полужесткая и жесткая. 

При Go < 2.5 кН/м2 труба считается «нежесткой», при Go = 2,5÷5,0 кН/м2  - «полужесткой», при Go = 5,0÷10,0 кН/м2  - «жесткой».

Уклоны трубопроводов
Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей 

движения сточных вод. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметра-

ми: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.

Глубина заложения трубопроводов
Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации 

сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается 

принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания 

в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую 

глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехниче-

ским и статическим расчетами. Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предо-

хранены от промерзания и повреждения наземным транспортом. 

Максимальная глубина залегания и глубина залегания в условиях транспортной нагрузки на грунт определяется прочностным 

расчетом по методике изложенной в СП 40-102-2000 Приложение Д.

1. Сборку раструбных соединении следует производить при температуре наружного воздуха не ниже нуля.

2. Трубы раструбного типа безнапорных трубопроводов следует, как правило, укладывать раструбом вверх по уклону.

3. Трубопроводы самотечной канализации должны быть только прямолинейными. Изменение диаметра трубопровода и его 

направления допускается только в колодцах.

4. Ширина траншеи по дну должна быть не менее чем на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. При плотных и 

твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб следует предусматривать постель из песка толщиной не менее 10 см.

5. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного 

грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня. камней, кирпичей и т.д.).

6. Концы труб, а также отверстия во фланцах запорной и другой арматуры при перерывах в укладке следует закрывать заглуш-

ками или деревянными пробками.

Безнапорные трубопроводы испытание
Безнапорный трубопровод следует испытывать на герметичность дважды: предварительное испытание - до засыпки и приемоч-

ное (окончательное) после засыпки одним из следующих способов:

первым - определение объема воды, добавляемой в трубопровод, проложенный в сухих грунтах, а также в мокрых грунтах, 

когда уровень (горизонт) грунтовых вод у верхнего колодца расположен ниже поверхности земли более чем на половину глубины 

заложения труб, считая от люка до шелыги;

вторым - определение притока воды в трубопровод, проложенный в мокрых грунтах, когда уровень (горизонт) грунтовых вод у 

верхнего колодца расположен ниже поверхности земли менее чем на половину глубины заложения труб, считая от люка до шелыги.

Способ испытания трубопровода устанавливается проектом.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Уважаемые дамы и господа!

        Мы рады сообщить Вам, что при покупке нашей про-
дукции, помимо качества и надежности, Вы получаете 
еще и дополнительную гарантию своего спокойствия на 
долгие годы, поскольку наша продукция застрахована 
признанным лидером страхового рынка – компанией 
ООО ”РОСГОССТРАХ”.

           Страховка распространяется на полипропиленовые трубы и фитинги для наружной и внутрен-
ней канализации под торговой маркой «SINIKON».

             Если в результате применения нашей продукции по вине производителя причинен вред (ущерб) 
жизни, здоровью, имуществу потребителей - свяжитесь с нами, и мы совместно с ООО “ РОСГОС-
СТРАХ” поможем Вам решить данный страховой случай.




