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ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Техническое описание

Дренажные системы Wavin

Устройство дренажных систем

Дре наж ные си с те мы Wavin ис поль зу ют-

ся для осу ше ния влаж ной поч вы в зем-

ле де лии и ланд шафт ной ар хи тек ту ре, 

от ве де ния во ды от спор тив ных ком плек-

сов, до рог, фун да мен тов зда ний.

Из бы ток во ды по па да ет в дре наж ную 

тру бу че рез мел кие от вер стия в ее стен-

ке. Чем боль ше раз мер и чис ло от вер-

стий, тем боль шее ко ли че ст во во ды про-

са чи ва ет ся в тру бу. Мно же ст во мел ких 

от вер стий лег ко про пу с ка ют во ду, при-

чем че рез них в тру бу не по па да ют ил 

и пе сок, ко то рые с те че ни ем вре ме ни 

мог ли бы за со рить тру бу (как это ча с то 

бы ва ет с тру ба ми, име ю щи ми боль шие 

от вер стия). Дре наж ную си с те му мож но 

усо вер шен ст во вать, об вя зав тру бу филь-

т ром из син те ти че с ко го или на ту раль но-

го ма те ри а ла. Ком па ния Wavin ис поль зу-

ет ге о ткань или ко ко со вое во лок но.

Для обес пе че ния эф фек тив ной ра бо ты 

дре наж ной си с те мы сле ду ет тща тель но 

вы пол нить:

❚ вы бор ди а ме т ра труб;

❚ рас по ло же ние и ук лон труб;

❚ со еди не ние эле мен тов си с те мы;

❚  об сып ку труб, ус т рой ст во дре ни ру ю ще-

го слоя.

Ди а метр труб и рас сто я ние меж ду ни ми, 

вы дер жи ва е мое при ук лад ке, оп ре де ля-

ют ся ко ли че ст вом во ды, ко то рое тре бу-

ет ся от во дить за еди ни цу вре ме ни. 

Для это го ис поль зу ют ся дан ные гра фи ка 

№1, на ко то ром пред став ле на про пу ск-

ная спо соб ность дре наж ных труб Wavin 

раз но го ди а ме т ра в за ви си мо с ти от их 

ук ло на, вы ра жен но го в мм/м (обо зна ча-

ет ся ‰).

График №1 Пропускная способность дренажных труб Wavin.
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ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Глубина укладки дренажных труб

Глубина укладки дренажных труб

Глу би на ук лад ки дре наж ных ПВХ труб 

Wavin в за ви си мо с ти от сте пе ни уп лот не-

ния за сып ки по шка ле Про кто ра пред-

став ле на на Гра фи ке №2. Уп лот не ние до 

85% по шка ле Про кто ра обес пе чи ва ет ся 

од но крат ным утап ты ва ни ем по став лен-

ны ми ря дом но га ми слоя грун та тол щи-

ной 0,1 м. Под до ро га ми, пред наз на чен-

ны ми для дви же ния тя же лых транс порт-

ных средств, глу би на ук лад ки долж на 

быть не ме нее 1 м.

Ук лад ка дренажных труб

Ук лон, как пра ви ло, дол жен быть 

не ме нее 3‰, а при воз мож но с ти – 

и боль ше. Тру ба ук ла ды ва ет ся на вы рав-

ни ва ю щий слой тол щи ной при бли зи тель-

но 50 мм из пе с ка или гра вия с раз ме ром 

зе рен не бо лее 32 мм. Об сып ка тру бы – 

слой пе с ка или гра вия тол щи ной 

не ме нее 50 мм – за щи ща ет тру бу 

от по вреж де ний и обес пе чи ва ет сво бод-

ное по па да ние во ды в тру бу.

График №2 Глубина укладки дренажных труб Wavin.

Схема укладки дренажных труб Wavin.
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ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу (продолжение)

Тру бы, ук ла ды ва е мые во круг зда ния 

для дре на жа, обыч но при со е ди ня ют 

к од но му об ще му ко лод цу.

При со е ди ни те тру бу, вста вив ее в трой-

ник до полной фиксации.

Для со еди не ния двух труб при ме ня ет ся 

спе ци аль ная соединительная муф та. 

Муф ты по став ля ют ся от дель но, ли бо 

мо гут уже на за во де ус та нав ли вать ся на 

ко нец тру бы, по став ля е мой в бух те. 

Ко нец тру бы без муф ты за двинь те в 

муф ту как мож но глуб же и про верь те 

проч ность со еди не ния труб (за щел ки 

муф ты долж ны проч но за фик си ро вать ся 

на го ф рах труб).

Кон це вая за глуш ка ус та нав ли ва ет ся так 

же, как и муф та.

При со е ди нять дре наж ные тру бы Wavin 

к дре наж но му ко лод цу удоб нее все го 

по ме с ту мон та жа. Сна ча ла тор це вой 

фре зой со от вет ст ву ю ще го ди а ме т ра 

вы ре за ет ся от вер стие в го ф ро т ру бе 

ко лод ца.

В от вер стие встав ля ет ся ре зи но вое 

уп лот не ние, яв ля ю ще е ся со став ной ча с-

тью пе ре хо да «In Situ» для под клю че ния 

к ко лод цу «по ме с ту». 

На вну т рен нюю по верх ность уп лот не ния 

на но сит ся си ли ко но вая смаз ка, по сле 

че го встав ля ет ся пла с ти ко вая муф та 

пе ре хо да «In Situ». 

Для вы пол не ния от во да от су ще ст ву ю-

щей дре наж ной тру бы от ко пай те нуж ный 

уча с ток и вы режь те участок трубы обыч-

ным но жом.

Удалите обрезки и установите тройник.
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Хранение и транспортировка ■ Маркировка

Хранение и транспортировка

Маркировка

Дренажные трубы Wavin поставляются смотанными в бухты.

При хранении необходимо соблюдать следующие 
условия:

❚ трубы должны быть уложены на ровную плоскую поверхность; 

❚ нельзя укладывать в штабель более 4 бухт; 

❚  при хранении в течение более 12 месяцев трубы следует предохранять от воздей-

ствия прямых солнечных лучей; 

❚ трубы с фильтром из геотекстиля можно хранить не более 12 месяцев; 

❚ трубы с фильтром из кокосового волокна можно хранить не более 6 месяцев.

При транспортировке труб необходимо:

❚ выбирать подходящие транспортные средства; 

❚ не перетаскивать трубы волоком по земле или другой поверхности; 

❚ при подъеме краном пользоваться текстильными канатами; 

❚ оберегать трубы от ударов; 

❚ не допускать соприкосновения труб с острыми предметами; 

❚ при разматывании бухты не допускать сворачивания трубы в спираль;

❚  собую осторожность следует соблюдать в случае транспортировки и укладки труб 

при отрицательной температуре, поскольку на холоде трубы становятся хрупкими.

Маркировка дренажных труб и фасонных ча с тей

Дре наж ные тру бы и фа сон ные ча с ти Wavin ат те с то ва ны со от вет ст ву ю щи ми уч реж де-

ни я ми во всей Скан ди на вии. По сколь ку тру бы из го тав ли ва ют ся в со от вет ст вии 

с дат ским стан дар том DS 2077 и до пол ни тель но одо б ре ны дат ской ас со ци а ци ей 

во до про во да, их мар ки ру ют зна ка ми «DS» и «VA».

Ус лов ные знаки

1 – Изготовитель

2 – Материал

3 – Размеры

4 – Дата изготовления (год/квартал)

5 – Размер отверстий

5 3

1 2

4
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ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Трубы гофрированные дренажные

Трубы гофрированные дренажные

❚ с отверстиями 1,5 х 5 мм, в бухтах применяется там, где отсутствует опасность 

попадания в трубу ила и песка

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР

D
i
/D

y

Артикул L Площадь 

отверстий

[мм] [м] [см2/м]

50/60 23726000 50 25,7

65/75 23735000 50 25,7

80/92 23738000 50 21,0

113/126 23747000 50 22,5

145/160 23753000 50 22,5

180/200 23758000 40 18,7

❚ с геотекстильным фильтром, в бухтах. Применяется там, где существует опасность 

попадания в трубу ила и песка

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР

D
i
/D

y

Артикул L Площадь 

отверстий

[мм] [м] [см2/м]

50/60 23726020 50 41,7

65/75 23735020 50 41,7

80/92 23738020 50 34,2

113/126 23747020 50 36,6

145/160 23753020 50 36,6

180/200 23758020 40 31,0

❚ с фильтром из кокосового волокна, в бухтах. Для осушения глинистых 

и торфяных почв

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР

D
i
/D

y

Артикул L

[мм] [м]

50/60 23726030 50

65/75 23735030 50

80/92 23738030 50

113/126 23747030 50

145/160 23753030 50

180/200 23758030 40
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ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Муфта ■ Заглушка ■ Патрубок

Муфта соединительная

Заглушка концевая

Патрубок переходной

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул L

[мм] [м]

50 23726100 120

65 23735100 120

80 23738100 120

113 23747100 170

145 23753100 170

180 23758100 170

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул L

[мм] [м]

50 23726110 95

65 23735110 100

80 23738110 115

113 23747110 134

145 23753110 160

180 23758110 190

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР

D
1
/D

2

Артикул L

[мм] [м]

65/50 23735120 210

80/50 23738120 215

80/65 23738121 215

113/80 23747120 215

145/113 23753120 240

180/145 23758120 240
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Тройник ■ Переход ■ Труба

Тройник 90°

Переход с дренажной трубы на гладкую

Труба гофрированная

* с раструбом

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР

D
1 
/D

2

Артикул L

[мм] [м]

50/50 23726130 170

65/50 23735130 170

65/65 23735131 185

80/50 23738130 170

80/65 23738131 185

80/80 23738132 200

113/50 23747130 170

113/65 23747131 185

113/80 23747132 200

113/113 23747133 233

145/50 23753130 170

145/65 23753131 185

145/80 23753132 200

145/113 23753133 233

145/145 23753134 265

180/50 23758130 170

180/65 23758131 185

180/80 23758132 200

180/113 23758133 233

180/145 23758134 265

180/180 23758135 300

❚ применяется с переходом «In Situ» для присоединения к колодцу по месту монтажа

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР

D
1 
/D

2

Артикул L

[мм] [м]

110/65 23735141 225

110/80 23738142 225

110/113 23747143 225

160/145 23753144 227

❚ шахтная труба канализационного колодца без уплотнительного кольца

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР

D
y
/H

1

Артикул D
y

D
u

H
1

H
2

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

315/1250 22970051 315 353 1250 –

315/2000 22970052 315 353 2000 –

315/3000 22970053 315 353 3000 –

315/6000 22970056 315 353 6000 –

315/6166* 22970057 315 353 6166 6016

425/3000* 22978053 425 476 3000 2850

425/6166* 22978057 425 476 6166 6016
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ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Уплотнительное кольцо ■ Муфты ■ Телескопический адаптер

Уплотнительное кольцо

Муфта для гофрированных труб

Телескопический адаптер

Переходная муфта

Муфта, устанавливаемая по месту (in situ)

❚ для гофрированной трубы и телескопического адаптера

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул

[мм]

315 22970059

425 22978059

* масло-бензоустойчивые по запросу.

ВАЖНО!!! резиновое кольцо должно быть повёрнуто поверхностью с двумя кромка-
ми в сторону шахтной трубы, а поверхностью с одной кромкой в сторону днища или 
телескопического адаптера.

❚ в комплекте с двумя уплотнительными кольцами для гофрированной трубы

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул D
y

D
u

L
1

[мм] [мм] [мм] [мм]

315 22970061 315 325 305

425 22978061 425 488 410

❚ в комплекте с уплотнительным кольцом для гофрированной трубы

ТИПОРАЗМЕР

D/H
1

Артикул D
y

H
1

[мм] [мм] [мм]

315/375 22970063 315 375

315/750 22970067 315 750

425/375 22978063 425 375

425/750 22978067 425 750

❚ для перехода с гофрированной трубы �425 мм 

на телескопический адаптер �315 мм

ТИПОРАЗМЕР

D/D
y1

Артикул D
y

D
y1

H
1

H
2

H
3

H
4

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

425/315 22978069 425 315 555 175 225 155

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул D
u

[мм] [мм]

110 22970510 127

160 22970511 177

Внимание! Подсоединение муфты по месту диаметром больше 160 мм к инспекционно-

му колодцу � 315 и � 425 невозможно
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ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Фреза ■ Горловина ■ Крышка ■ Люки

Фреза

Направляющая фрезы

Горловина коническая бетонная

Крышка бетонная

Люк полипропиленовый А15 (1,5 т)

Люк чугунный А15 (1,5 т)

❚ для вырезания отверстия под муфту, устанавливаемую по месту

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул F
1

[мм] [мм]

110 22946020 127

160 22956020 177

❚ применяется совместно с крышкой бетонной или люком чугунным

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул D
u

F
1

F
2

H
1

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

315 22970071 565 365 70 240

425 22978071 730 490 80 240

❚ устанавливается непосредственно на гофрированную трубу

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул F
1

H
1

H
2

[мм] [мм] [мм] [мм]

315 22970075 390 46 30

425 22978075 510 46 45

❚ устанавливается непосредственно на гофрированную трубу

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул D
1

H
1

[мм] [мм] [мм]

315 22970077 373 38

425 22978077 493 36

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул F
1

H
1

H
2

[мм] [мм] [мм] [мм]

315 22970073 510 85 80

425 22978073 680 105 90

❚ для вырезания отверстия под муфту, устанавливаемую по месту

Артикул

22999010
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Люк чугунный (3 т)

Люк чугунный B125 (12,5 т)

Люк чугунный B125 (12,5 т)

Люк чугунный D400 (40 т)

Люк чугунный (40 т)

ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Люки

❚ с ПВХ юбкой, уплотнительным кольцом

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул D
y

F
1

H
1

H
2

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

315 22970079 363 304 465 375

425 22978079 473 402 465 375

❚ используется совместно с телескопическим адаптером

ТИПОРАЗМЕР Артикул B
1

D
1

H
1

H
2

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

315 22970083  355 314 147 102

425 22978083 � � 540 448 180 107

❚ используется совместно с телескопическим адаптером

ТИПОРАЗМЕР Артикул D
у

F
1

F
2

H
1

H
2

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

315 22970085 315 520 334 147 110

425 22978085 425 540 448 175 102

❚ на ПВХ телескопической трубе, с уплотнительным кольцом

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул H
1у

H
2

F
1

F
2

d

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

315 22970087 500 385 495 300 230

315* 22970089 500 385 495 300 230

425 22978087 375 224 520 397 300

425* 22978089 750 599 520 397 300

* – с замком

❚ на бетонную коническую горловину

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул F
1

F
2

H
1

H
2

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

315 22970081 450 388 80 50
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(495) 937 86 96

Тел. 

8-800-700-86-98

Факс 

8-800-700-86-97

Крышка ПП*

ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Крышка

 � � 315 мм

 � � 425 мм

❚ с уплотнительным кольцом для гофрированной трубы

ТИПОРАЗМЕР

D
y

Артикул D
y

H
1

[мм] [мм] [мм]

315 22970090 315 90

425 22978090 425 140

* может служить в качестве днища для гофрированных труб � � 315 и � � 425. 

Возможно изготовление с ручками и без ручек.



Дренажные системы Wavin
Каталог

Техническое описание

Дренажные системы 
являются частью широкого спектра систем, 
обеспечивающих эффективные решения для частного 
и промышленного строительства.

Компания Вавин также предлагает:

❚ Системы ПВХ, ПП трубопроводов 

для наружной канализации

❚ Системы ПВХ, ПП трубопроводов 

для внутренней канализации

❚ Бестраншейные технологии восстановления 

трубопроводов

❚ Металлопластиковые трубы и фитинги FUTURE K1

❚ Система ППР трубопроводов Wavin Ekoplastik

❚ Водосточные системы

❚ Дренажные системы

❚ Колодцы Wavin ∅ 315 ÷ 1000 мм

❚ Локальные очистные сооружения (септики)

❚ AVK: задвижки, фланцы, комплектующие изделия

По вопросу получения технической информации 

и консультаций о продукции «Вавин» обращайтесь 

в офис ООО «Вавин Рус» в Москве, а также 

к региональным представителям.

Поскольку политикой компании «Вавин» является непрерывное совершенствование продукции, 
компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, материалы и технические 
характеристики без уведомления.

ООО «Вавин Рус»

140150, Моск. обл., Раменский р-н, 

пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/2

Тел.: (495) 937 86 96

Факс: (495) 937 86 97

E-mail: mos@wavin.ru

тел. 8-800-700-86-98
факс 8-800-700-86-97

www.wavin.ru


