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 I. Труба металлопластиковая «ALTSTREAM» 16х2,0 –  
ТУ 2248-001-56699288-2011 
 
1. ОБЪЕКТ  ИСПЫТАНИЙ 
Объектом испытаний является  Труба металлопластиковая «ALTSTREAM» 16х2,0 
– ТУ 2248-001-56699288-2011.  
 
2.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 
Испытательный центр  ООО «ГРЕД», 
180014, г. Псков, ул. Н. Васильева, 110. 
 
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ИСПЫТАНИЙ  
 
Климатические условия при проведении испытаний: нормальные по ГОСТ 
15150-69 (п.3.15) 
Температура окружающего воздуха  Т  = 15 – 18о С   
Относительная влажность                    70- 75 % 
Атмосферное давление                         720-736   мм рт. ст. 
 
4. МЕТОДЫ  ИСПЫТАНИЙ  
 
Методы испытаний по  ТУ 2248-001-56699288-2011 

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИСПЫТАНИИ 
 
1. Наименование изделия (тип,  маркировка) соответствует ЭД. 
2. Внешний  вид  изделия соответствует требованиям  ЭД.                    
3. Функционирование  изделия: отобранные образцы отвечают своему 
функциональному назначению        
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ   ИСПЫТАНИЙ 
 

Наиме-
нование 
испыта-
ний или 
проверок 

Норматив-
ный доку-
мент:  

ТУ 2248-001-
56699288-2011 
 
 (номера пунктов 
технических 
требований) 

Критерий соответствия требованию НД  
или нормативное значение величины 

Значение 
измеренных 
величин или 
результаты 
проверки 

Соответ
ствие  
величи
ны 
норма-
тивно-
му зна-
чению 
или 
крите-
рию 

1 2 3 4 5 
  

ТУ 2248-001-56699288-2011 

1. 
Техничес
кие 
требован
ия 

1.1.1   Изделия должны соответствовать требованиям 
настоящих технических условий, и 
изготавливаться по технологической 
документации, утвержденной в установленном 
порядке. 
 

Выполняется Соотв.

 

1.1.6     Поверхность (наружная и внутренняя)  
изделий не должна иметь трещин, плен и 
свищей. На поверхности изделий допускаются 
пороки в результате механической обработки 
(утяжины, следы от валков, риски от зажимных 
призм и кулачков нарезного инструмента и др.), 
не выводящие толщину стенки за предельные 
отклонения. 
 

Поверхность 
дефектов не 
имеет. 

Соотв.

 

1.1.7  Резьба соединительных частей должна 
выполняться по ГОСТ 6357 (класс В), снятие 
фаски у внутренней резьбы - по ГОСТ 10549. 
Допускается уменьшение высоты профиля за 
счет ее вершины, но не более чем на 15 %. 

Выполняется Соотв.

 1.1.8 На наружной резьбе допускается уменьшение 
полезной длины резьбы (без сбега) до 10 %. 

Выполняется Соотв.

 
1.1.9  Торцовые поверхности должны быть 

перпендикулярны к осям проходов. Отклонение 
не должно превышать 1°. 

Выполняется Соотв.

 

1.1.10    Фитинги должны иметь гладкие наружную и 
внутреннюю поверхности. Не допускаются 
пузыри, трещины, раковины, посторонние 
включения. Высота выступов после удаления 
литников не должна превышать 0,5 мм. Окраска 
фитингов должна быть сплошной и 
равномерной. 
Цвет фитингов должен указываться в 
нормативных документах на изделия. 
Внешний вид фитингов должен соответствовать 
контрольному образцу, утвержденному в 
установленном порядке. 

Выполняется Соотв.
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1.1.12 В зависимости от материала корпуса и 
уплотнительных материалов, а также по 
требованию заказчика изделие допускается в 
эксплуатацию с рабочими средами при 
давлениях до 10 (100) кгс/см2 (кПа) и 
температуре до плюс 95°С. 

Выполняется
См. ниже  

Соотв.

 

1.1.13  Размерный параметрический ряд и основные 
характеристики металлопластиковых 
трубопроводов «ALTSTREAM» должны 
соответствовать таблице 1. 

Выполняется Соотв.

 

Табл. 1 
  

Наружный диаметр трубы, мм - 16 Замеры наружного
диаметра в трех 
местах: 
15,5мм, 15,9мм, 
16,2мм 
Среднее значение-
15,9мм 

Соотв.

 

Табл. 1 
п.1 

Внутренний диаметр, мм -12  Замеры 
внутреннего 
диаметра в трех 
местах: 
12,1мм, 12,0мм, 
12,3мм 
Среднее 
значение-12,1мм 

Соотв.

 

Табл. 1 
п.2 

Толщина стенки трубы, мм-2 Замеры толщины 
стенки в трех 
местах: 
2,1мм, 2,0мм, 
2,1мм 
Среднее 
значение-2,06мм 

Соотв.

 

Табл. 1 
п.3 

Толщина слоя алюминия, мм -0,25 Замеры толщины 
слоя алюминия в 
трех местах: 
0,25мм, 0,25мм, 
0,25мм.  
Среднее ачение   зн
 0,25 мм   

Соотв.

  Табл. 1 
п.4 

Толщина наружного слоя РЕХ, мм-0,45 0,45мм   Соотв.

 
Табл. 1 
п.7 

Вес 1 п.м. трубы, г-115  
1 п.м. трубы взвешивается  с использованием 
электронных весов (ЕК-600Н 0-600 ±0,03г.)    

104,71г Соотв.

 
Табл. 1 
п.8 

Объем жидкости в 1 п.м. трубы, л-0,110    
1 п.м. заполняется водой и с помощью мерного 
сосуда производится измерение. 

0,115 л Соотв.

  

Табл. 1 
п.9 

Рабочая температура при давлении 10 бар, °С  
-0-95 
 Образец  длиной 300 мм с помощью фитингов 
подключается к стенду высокого давления 
ИО.013.000, устанавливается заглушка, 
медленно подаётся давление 10 бар. и 
выдерживается 1 минуту. 

Образец длиной 300 
мм с заглушкой с 
одной стороны 
испытания водой 
давлением 10 бар 
и температурой 
95°С в течение 1 
мин. выдержал. 
Разрушения  или 
остаточной 
деформации не 
обнаружено. 

Соотв.
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Табл. 1 
п.10 

Максимальная кратковременная допустимая 
температура, °С- 110 
Образец  длиной 300мм,   подключается к 
стенду высокого давления  и нагретый до 95°С  
помещается в камеру тепла КТ.Э-0,063-016. 
Доводится температура до 110 ± 1°С, подаётся 
давление 10 бар. и выдерживается в течении 5 
минут. 

Образец длиной 300 
мм с заглушкой с 
одной стороны 
испытание водой 
давлением 10 бар в 
камере тепла с 
температурой  

110 °С  в течение 5 
мин. выдержал. 
Разрушения  или 
остаточной 
деформации не 
обнаружено.  

Соотв.

  

Табл 1 
п.11 

Максимальное рабочее давление при 
максимальной рабочей температуре, бар -10 
Образец длиной 300 мм, подключенный к стенду 
высокого давления, подвергается нагреву, 
температура контролируется лабораторным 
термометром ТЛ 0-100 ± 1°С, по достижении 
95±2°С на образец подаётся давление 10 бар.  в 
течении 5 минут. 

Образец длиной 300 
мм с заглушкой с 
одной стороны 
испытание водой 
давлением 10 бар    
с температурой 
95°С  в течение 5 
мин. выдержал. 
Разрушения  или 
остаточной 
деформации не 
обнаружено. 

Соотв.

 

Табл 1 
п.12 

Максимальное (разрушающее) давление при 
температуре 20°С, 92бар    
Образец длиной 300 мм установлен на стенд 
высокого давления, заполнен водой, помещён в 
защитный экран, медленно повышается 
давление до 92 бар и удерживается в течении 
30 секунд.  
 

Образец длиной 300 
мм с заглушкой с 
одной стороны 
испытания водой  
температурой 
20°С и давлением 
92 бар в течение 
30сек. выдержал. 
Разрушения  или 
остаточной 
деформации не 
обнаружено.  

Соотв.

 Табл 1 
п.17 

Прочность клеевого соединения, Н/10мм²-70 - - 

 

Табл 1 
п.18 

Прочность сварного соединения алюминия, -
55Н/мм²   
Образец длиной 20 мм очищается от наружного 
слоя, разрезается вдоль на равных расстояниях 
от сварного шва, внутренний слой надрезается 
по шву,  устанавливается в разрывную машину и 
прикладывается усилие до разрыва. 
Усилие=55Н/мм² х 0,25мм х 20мм=275Н=27,5кгс 

Образец трубы 
длиной 20мм, 
очищенный от 
наружного слоя, 
разрезанный вдоль   
на равных 
расстояниях от 
сварного шва  с 
надрезом 
внутреннего слоя 
по сварному шву 
испытания на 
прочность 
сварного 
соединения 
алюминия 
усилием 55Н/мм² 
выдержал 

Разрыв по сварному 
шву произошел 
при 62кгс 

Соотв.

 

Табл 1 
п.19 

Прочность кольцевых образцов при поперечном 
разрыве, Н(кгс)-2565(256,5)-2850(285) 
Образец длиной 30 мм устанавливается в 
разрывную машину, прикладывается усилие до 
разрыва. 
 

2680(268) 
Н(кгс) 

При испытании 
кольцевого  
образца длиной  
30 мм разрыв 
произошел при 
усилии 2680Н 

Соотв.
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Табл 1 
п.20 

Минимальный радиус изгиба вручную, мм-5хD На образце 
длиной 500мм 
минимальный 
радиус изгиба 
вручную 
5хD=80мм под 
углом 90° 
выполняется 

Соотв.

 

Табл 1 
п.21 

Радиус изгиба с применением кондуктора или 
трубогиба, мм -3,5хD 
 

На образце 
длиной 500мм 
минимальный 
радиус изгиба с 
применениием 
кондуктора 
3,5хD=56мм под 
углом 90° 
выполняется   

Соотв.

  

1.1.19  Соединения элементов трубопроводов должны 
быть пригодны для применения после того как 
их подвергли испытанию давлением, 
превышающим номинальное в 1,5 раза. 
 

Соединения 
элементов 
трубопроводов   
испытание 
давлением  15бар  
выдержали 
Разрушения  или 
остаточной 
деформации не 
обнаружено.   

Соотв.

 

1.2.3 Соответствие материалов требованиям 
стандартов или ТУ должно подтверждаться 
сертификатами или протоколами испытаний по 
методикам и в объеме, предусмотренным 
стандартами на соответствующий материал. 
В общем случае для изготовления изделия 
применяются следующие материалы: 
- сшитый полиэтилен марки «PEX-В»; 
- акриловый клей; 
- алюминий марки 8011; 
 

Выполняется 
Соответствие 
материалов 
требованиям 
стандартов или 
ТУ  
подтверждается 
сертификатами 
на сшитый 
полиэтилен 
марки «PEX-В», 
акриловый клей, 
 алюминий марки 
8011 

Соотв.

 

1.2.4   Применяемые материалы не должны оказывать 
вредное воздействие на организм человека, а 
также создавать пожаро-взрывоопасные 
ситуации. 

Применяемые 
материалы не  
оказывают вредное 
воздействие на 
организм человека, и
не  создают пожаро-
взрывоопасные 
ситуации  

Соотв.

  
1.2.5  Выделение материалами посторонних запахов и 

токсичных веществ не допускается. 
 

Выполняется Соотв.

  

1.3  Комплектность. 
  В комплект поставки изделия входит, число и 
номенклатура изделий которые устанавливают 
по согласованию с заказчиком, а также комплект 
документации на поставляемое изделие.  
 

Выполняется Соотв.
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1.4  Маркировка 
 На трубы должна наноситься маркировка с 
интервалом не более 1 м, которая содержит 
наименование или товарный знак предприятия-
изготовителя, условное обозначение изделия  без 
слова «труба», дату изготовления. 
 

Выполняется Соотв.

 
1.4.3  Маркировку выполняют графическим или 

другим способом, установленным предприятием 
 

Выполняется Соотв.

   

5.5 Гидравлические испытания. 
Приемную часть трубопровода  присоединяют к 
источнику гидравлического давления. 
Открытый конец части закрывают. 
Давление внутри приемной части 
быстроразъемного соединения повышают до 
уровня, превышающего в 1,3 раза давление, 
рекомендуемое изготовителем. 
После испытаний длительностью 1 минута не 
должно быть разрушения или остаточной 
деформации. 
 

Трубопровод 
испытания 
гидравличес-
ким давлением 
13 бар 
длительностью 
1 минута 
выдержал. 
Разрушения  
или остаточная 
деформация 
отсутствуют. 

Соотв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:   Труба металлопластиковая «ALTSTREAM» 16х2,0 –  
ТУ 2248-001-56699288-2011соответствует требованиям  
ТУ 2248-001-56699288-2011 
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II.  Труба металлопластиковая «ALTSTREAM» 20х2,0 –  
ТУ 2248-001-56699288-2011 
 
1. ОБЪЕКТ  ИСПЫТАНИЙ 
Объектом испытаний является Труба металлопластиковая «ALTSTREAM» 20х2,0 –  
ТУ 2248-001-56699288-2011.  
 
2.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 
Испытательный центр  ООО «ГРЕД», 
180014, г. Псков, ул. Н. Васильева, 110. 
 
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ИСПЫТАНИЙ  
 
Климатические условия при проведении испытаний: нормальные по ГОСТ 
15150-69 (п.3.15) 
Температура окружающего воздуха  Т  = 15 – 18о С   
Относительная влажность                    70- 75 % 
Атмосферное давление                         720-736   мм рт. ст. 
 
4. МЕТОДЫ  ИСПЫТАНИЙ  
 
Методы испытаний по  ТУ 2248-001-56699288-2011 

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИСПЫТАНИИ 
 
1. Наименование изделия (тип,  маркировка) соответствует ЭД. 
2. Внешний  вид  изделия соответствует требованиям  ЭД.                    
3. Функционирование  изделия: отобранные образцы отвечают своему 
функциональному назначению        
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ   ИСПЫТАНИЙ 
 

Наиме-
нование 
испыта-
ний или 
проверок 

Норматив-
ный доку-
мент:  

ТУ 2248-001-
56699288-2011 
 
 (номера пунктов 
технических 
требований) 

Критерий соответствия требованию НД  
или нормативное значение величины 

Значение 
измеренных 
величин или 
результаты 
проверки 

Соответ
ствие  
величи
ны 
норма-
тивно-
му зна-
чению 
или 
крите-
рию 

1 2 3 4 5 
  

ТУ 2248-001-56699288-2011 

1. 
Техничес
кие 
требован
ия 

1.1.1   Изделия должны соответствовать требованиям 
настоящих технических условий, и 
изготавливаться по технологической 
документации, утвержденной в установленном 
порядке. 
 

Выполняется Соотв.

 

1.1.6     Поверхность (наружная и внутренняя)  
изделий не должна иметь трещин, плен и 
свищей. На поверхности изделий допускаются 
пороки в результате механической обработки 
(утяжины, следы от валков, риски от зажимных 
призм и кулачков нарезного инструмента и др.), 
не выводящие толщину стенки за предельные 
отклонения. 

Поверхность 
дефектов не 
имеет. 

Соотв.

 

1.1.7  Резьба соединительных частей должна 
выполняться по ГОСТ 6357 (класс В), снятие 
фаски у внутренней резьбы - по ГОСТ 10549. 
Допускается уменьшение высоты профиля за 
счет ее вершины, но не более чем на 15 %. 

Выполняется Соотв.

 1.1.8 На наружной резьбе допускается уменьшение 
полезной длины резьбы (без сбега) до 10 %. 

Выполняется Соотв.

 
1.1.9  Торцовые поверхности должны быть 

перпендикулярны к осям проходов. Отклонение 
не должно превышать 1°. 

Выполняется Соотв.

 

1.1.10    Фитинги должны иметь гладкие наружную и 
внутреннюю поверхности. Не допускаются 
пузыри, трещины, раковины, посторонние 
включения. Высота выступов после удаления 
литников не должна превышать 0,5 мм. Окраска 
фитингов должна быть сплошной и 
равномерной. 
Цвет фитингов должен указываться в 
нормативных документах на изделия. 
Внешний вид фитингов должен соответствовать 
контрольному образцу, утвержденному в 
установленном порядке. 

Выполняется Соотв.



Протокол № 75.04-11 от 25.04.2011 г.  Лист 10 / Листов 21 
 
 

 

1.1.12 В зависимости от материала корпуса и 
уплотнительных материалов, а также по 
требованию заказчика изделие допускается в 
эксплуатацию с рабочими средами при 
давлениях до 10 (100) кгс/см2 (кПа) и 
температуре до плюс 95°С. 
 

Выполняется
См. ниже  

Соотв.

 

1.1.13  Размерный параметрический ряд и основные 
характеристики металлопластиковых 
трубопроводов «ALTSTREAM» должны 
соответствовать таблице 1. 
 

Выполняется Соотв.

 

Табл.1 Наружный диаметр трубы, мм-20 Замеры наружного
диаметра в трех 
местах: 
20,0мм, 19,4мм, 
20,3мм 
Среднее значение-
19,9мм   

Соотв.

 

Табл 1 
п.1 

Внутренний диаметр, мм -16  Замеры 
внутреннего 
диаметра в трех 
местах: 
15,8мм, 16,0мм, 
16,0мм 
Среднее 
значение-
15,99мм   

Соотв.

 

Табл 1 
п.2 

Толщина стенки трубы, мм-2 Замеры толщины 
стенки в трех 
местах: 
2,1мм, 2,0мм, 
2,0мм 
Среднее 
значение-2,03мм 

Соотв.

 

Табл 1 
п.3 

Толщина слоя алюминия, мм -0,25 Замеры толщины 
слоя алюминия в 
трех местах: 0,25 
мм, 0,25мм, 
0,25мм. 

Среднее значение -
0,25мм 

Соотв.

  Табл 1 
п.4 

Толщина наружного слоя РЕХ, мм-0,45 0,45мм Соотв.

 
Табл 1 
п.7 

Вес 1 п.м. трубы, г-170 
1 п.м. трубы взвешивается  с использованием 
электронных весов (ЕК-600Н 0-600 ±0,03г.)    

139,12г Соотв.

 
Табл 1 
п.8 

Объем жидкости в 1 п.м. трубы,л-0,200 
1 п.м. заполняется водой и с помощью мерного 
сосуда производится измерение. 

0,205 л Соотв.

  

Табл 1 
п.9 

Рабочая температура при давлении 10 бар, °С  
-0-95 
Образец  длиной 300 мм с помощью фитингов 
подключается к стенду высокого давления 
ИО.013.000, устанавливается заглушка, 
медленно подаётся давление 10 бар. и 
выдерживается 1 минуту. 

Образец длиной 300 
мм с заглушкой с 
одной стороны 
испытания водой 
давлением 10 бар 
и температурой 
95°С в течение 1 
мин. выдержал. 
Разрушения  или 
остаточной 
деформации не 
обнаружено. 

Соотв.
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Табл 1 
п.10 

Максимальная кратковременная допустимая 
температура, °С- 110 
Образец  длиной 300мм,   подключается к 
стенду высокого давления  и нагретый до 95°С  
помещается в камеру тепла КТ.Э-0,063-016. 
Доводится температура до 110 ± 1°С, подаётся 
давление 10 бар. и выдерживается в течении 5 
минут. 

Образец длиной 300 
мм с заглушкой с 
одной стороны 
испытание водой 
давлением 10 бар в 
камере тепла с 
температурой  

110 °С  в течение 5 
мин. выдержал. 
Разрушения  или 
остаточной 
деформации не 
обнаружено. 

Соотв.

 

Табл 1 
п.11 

Максимальное рабочее давление при 
максимальной рабочей температуре, бар -10 
Образец длиной 300 мм, подключенный к стенду 
высокого давления, подвергается нагреву, 
температура контролируется лабораторным 
термометром ТЛ 0-100 ± 1°С, по достижении 
95±2°С на образец подаётся давление 10 бар.  в 
течении 5 минут 

Образец длиной 300 
мм с заглушкой с 
одной стороны 
испытание водой 
давлением 10 бар в 
камере тепла с 
температурой 
95°С  в течение 5 
мин. выдержал. 
Разрушения  или 
остаточной 
деформации не 
обнаружено. 

Соотв.

 

Табл 1 
п.12 

Максимальное (разрушающее) давление при 
температуре 20°С, бар-(77-85) 
Образец длиной 300 мм установлен на стенд 
высокого давления, заполнен водой, помещён в 
защитный экран, медленно повышается 
давление до разрушения.  
 

Образец длиной 300 
мм с заглушкой с 
одной стороны 
при испытании 
водой  темпера-
турой 20°С с 
постепенным 
повышением  
давления 
разрушился при 
давлении 82бар 

Соотв.

 Табл 1 
п.17 

Прочность клеевого соединения, Н/10мм²-70 - - 

 

Табл 1 
п.18 

Прочность сварного соединения алюминия, 
Н/мм² -55 
Образец длиной 20 мм очищается от наружного 
слоя, разрезается вдоль на равных расстояниях 
от сварного шва, внутренний слой надрезается 
по шву,  устанавливается в разрывную машину и 
прикладывается усилие до разрыва. 
 
Усилие=55Н/мм² х 0,25мм х 20мм=275Н=27,5кгс 

Образец трубы 
длиной 20мм, 
очищенный от 
наружного слоя, 
разрезанный вдоль   
на равных 
расстояниях от 
сварного шва  с 
надрезом 
внутреннего слоя 
по сварному шву 
испытания на 
прочность 
сварного 
соединения 
алюминия 
усилием 55Н/мм² 
выдержал 
Разрыв по сварному 

шву произошел 
при 58кгс   

Соотв.
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Табл 1 
п.19 

Прочность кольцевых образцов при поперечном 
разрыве, Н(кгс)-2736(273,6)-3040(304) 
Образец длиной 30 мм устанавливается в 
разрывную машину, прикладывается усилие до 
разрыва. 
 

2940(294) 
Н(кгс) 

При испытании 
кольцевого  
образца длиной  
30 мм разрыв 
произошел при 
усилии 2940Н 

Соотв.

 

Табл 1 
п.20 

Минимальный радиус изгиба вручную, мм-5хD На образце 
длиной 500мм 
минимальный 
радиус изгиба 
вручную 
5хD=80мм под 
углом 90° 
выполняется 

Соотв.

 

Табл 1 
п.21 

Радиус изгиба с применением кондуктора или 
трубогиба, мм -3,5хD 
 

На образце 
длиной 500мм 
минимальный 
радиус изгиба с 
применением 
кондуктора 
3,5хD=56мм под 
углом 90° 
выполняется   

Соотв.

  

1.1.19  Соединения элементов трубопроводов должны 
быть пригодны для применения после того как 
их подвергли испытанию давлением, 
превышающим номинальное в 1,5 раза. 
 

Соединения 
элементов 
трубопроводов 
после   испытаний 
давлением  15бар  
пригодны для 
применения. 

Соотв.

 

1.2.3 Соответствие материалов требованиям 
стандартов или ТУ должно подтверждаться 
сертификатами или протоколами испытаний по 
методикам и в объеме, предусмотренным 
стандартами на соответствующий материал. 
В общем случае для изготовления изделия 
применяются следующие материалы: 
- сшитый полиэтилен марки «PEX-В»; 
- акриловый клей; 
- алюминий марки 8011; 
 

Выполняется 
Соответствие 
материалов 
требованиям 
стандартов или 
ТУ  
подтверждается 
сертификатами 
на сшитый 
полиэтилен 
марки «PEX-В», 
акриловый клей, 
 алюминий марки 
8011  

Соотв.

 

1.2.4   Применяемые материалы не должны оказывать 
вредное воздействие на организм человека, а 
также создавать пожаро-взрывоопасные 
ситуации. 

Применяемые 
материалы не  
оказывают вредное 
воздействие на 
организм человека, 
и не создают 
пожаро-
взрывоопасные 
ситуации  

Соотв.

 1.2.5  Выделение материалами посторонних запахов и 
токсичных веществ не допускается. 

Выполняется Соотв.

  

1.3  Комплектность. 
  В комплект поставки изделия входит, число и 
номенклатура изделий которые устанавливают 
по согласованию с заказчиком, а также комплект 
документации на поставляемое изделие.  

Выполняется Соотв.
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1.4  Маркировка 
 На трубы должна наноситься маркировка с 
интервалом не более 1 м, которая содержит 
наименование или товарный знак предприятия-
изготовителя, условное обозначение изделия  без 
слова «труба», дату изготовления. 
 

Выполняется Соотв.

 
1.4.3  Маркировку выполняют графическим или 

другим способом, установленным предприятием 
 

Выполняется Соотв.

  

5.5 Гидравлические испытания. 
Приемную часть трубопровода  присоединяют к 
источнику гидравлического давления. 
Открытый конец части закрывают. 
Давление внутри приемной части 
быстроразъемного соединения повышают до 
уровня, превышающего в 1,3 раза давление, 
рекомендуемое изготовителем. 
После испытаний длительностью 1 минута не 
должно быть разрушения или остаточной 
деформации. 
 

Трубопровод 
испытания 
гидравличес-
ким давлением 
13 бар 
длительностью 
1 минута 
выдержал. 
Разрушения  
или остаточная 
деформация 
отсутствуют. 

Соотв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Труба металлопластиковая «ALTSTREAM» 20х2,0 –  
ТУ 2248-001-56699288-2011соответствует требованиям  
ТУ 2248-001-56699288-2011 
 
Приложение: Результаты испытаний (фото) 
 
 
 
 
 
 
Испытания проводил: 
 
Инженер  ИЦ                                                             В.Н.Соколов 
 
Инженер  ИЦ                                                             Е.Ф.Федорова 
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Приложение  
Результаты испытаний металлопластиковых труб на соответствие требований 

ТУ 2248-001-56699288-2011 

 Испытание давлением 
 
Труба 16мм 

  
 
Испытание давлением 10 бар 

 
Испытание давлением 15 бар 
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Максимальное разрушающее давление 92 бар 

 
 
Испытания при температуре 95°С 

 
 
Рабочее температура 95°С при давлении 10 бар   
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Испытания в камере тепла 
 

 
Максимальное рабочее давление 10 бар при максимальной кратковременной 
температуре 110°С 
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Труба 20мм 

 
 
Испытание давлением 10 бар 

 
 
Испытание давлением 15 бар 
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При давлении 82 бар произошло разрушение трубы 

 
 
Испытания при температуре 95°С 
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Рабочее температура 95°С при давлении 10 бар   

 
 
Испытания в камере тепла 

 
 
Максимальное рабочее давление 10 бар при максимальной кратковременной 
температуре 110°С 
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Испытание труб на растяжение 
 
Труба 16 мм 
Прочность сварного соединения алюминия (55Н/мм²) 

        
 
Труба 20мм 
Прочность сварного соединения алюминия (58Н/мм²) 
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Прочность кольцевых образцов при поперечном разрыве 
 
Труба 16мм 
 
Прочность кольцевых образцов при поперечном разрыве-2680Н 

  
 
 
Труба 20мм 
 
Прочность кольцевых образцов при поперечном разрыве-2940Н 

  
 
 




