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Чугунолитейный завод Hargreaves был основан в 1881 году. Мы специализируемся на 

производстве изделий из литейного чугуна и производим изделия для различных отраслей 

промышленности. Hargreaves Foundry Group состоит из двух действующих подразделений; 

Hargreaves Foundry чугунолитейный завод, производящий чугунные изделия и Hargreaves 
Foundry Drainage.  

 

Hargreaves Foundry Drainage - один из ведущих производителей и поставщиков чугунных 
канализационных систем, используемых как в надземных, так и в подземных трубопроводах. 
Они варьируются от традиционных водосточных систем до современных безраструбных 
систем. Вся наша продукция соответствуют международным стандартам и сертифицирована 
третьей стороной. Что отличает нас от других поставщиков, так это наша способность 
изготавливать изделия на заказ в дополнение к нашему обширному стандартному 
ассортименту. 

 

Компания ГАЛИФАКС ЛТД – с 2004 года наше представительство в России и странах СНГ. 
Сотрудники компании придерживаются наших общих этических норм в политике продаж. Мы 
все – члены одной команды профессионалов. 

 

Для наших покупателей в России: 

 Большой складской запас продукции на складе в Москве 

 Конкурентные цены 

 Доставка продукции по Москве и России 

 Консультации наших технических специалистов 

 

В этом документе мы предлагаем вам следующее: - 

• Полная система безраструбных изделий, которые полностью соответствуют BS EN 877: 1999 
+ A1: 

2006 (включая исправление 2008 г.) 

• Независимая сертификация третьей стороной BBA и BSI для подтверждения соответствия 

требованиям BS EN 877 

• Консультации доступны у нашей опытной службы технической поддержки. 
 
 
 
 

Представительство компании в России с 2004 года – ООО «ГАЛИФАКС ЛТД» 
Тел: +7 (495) 7979273 
E-mail: info@halifax.ru 

www.halifax.ru 
 
 
 
 

Более полную информацию о продукции можно найти на официальных сайтах компании 
«Харгривз Фаундри»: 

 
www.hargreavesfoundry.co.uk 

www.soilanddrain.co.uk 
 
 
В настоящем техническом документе собрана наиболее полная и современная информация о чугунных безраструбных 
системах канализации Halifax Soil и Halifax Drain. 

 

Производитель - Компания Hargreaves Foundry Drainage Ltd. позаботилась о качественной подготовке данного 
документа, но не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий любого рода. Мы не несем ответственности за 

случайные или косвенные убытки, возникшие в связи с использованием нижеприведенной информации.  

 
 
 

http://www.halifax.ru/
http://www.hargreavesfoundry.co.uk/
http://www.soilanddrain.co.uk/
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1. Общее описание  

1.1  Обзор системы 
Halifax Soil & Drain это безраструбная, соединяемая хомутами чугунная система, 

монтируемая внутри зданий и под землей. Она предназначена для минимизации 

трудностей монтажа и затрат на техническое обслуживание в течение всего срока 

службы. Это система «установил и забыл». 

Чугунные системы доказали свою надежность, долговечность и прочность. Они 

безопасны, огнеустойчивы, бесшумны и способны прослужить на протяжении всего срока 

службы здания при минимальном техническом обслуживании. Чугун устойчив и может 

быть полностью переработан в последствии без потери своих первоначальных свойств.  

1.2  Сертификация  
Система Halifax сертифицирована третьей стороной. Это 

подтверждает, что система полностью соответствует 

стандарту BS EN877. 

Сертификация третьей стороной не требуется по закону, но 

предоставление такого сертификата дает клиенту 

уверенность в нашем продукте. 

Канализационная система Halifax периодически 

проходит сертификацию, упомянутую ранее. На 

данный момент канализационная система 

получила сертификацию BBA Agrèment certificate 

(No. 06/4401) и BSI Kitemark (No. 684754). Это 

означает, что наша продукция была проверена и 

оценена двумя независимыми органами, оба из 

которых заявили, что система соответствует 

всем требованиям стандарта. 

Копии первых страниц обоих сертификатов доступны в Приложении 1, а полные копии 

можно получить, обратившись по email (info@halifax.ru) 

В соответствии с приложением ZA к BS EN 877:1999+A1:2006, вся 

продукция Halifax имеет маркировку CE и соответствует правилам ЕС по 

строительным изделиям (CPR 305-2011) и может иметь маркировку CE. 

Все детали, относящиеся к маркировке CE можно найти в «Declarations of 

Performance», которые расположены в конце этого документа.  

*Знак CE – это гарантия пригодности для использования по назначению и юридическое 

предварительное условие для размещения определенных продуктов на рынке. 

Наносится по согласованию с покупателем 

1.3  Участие в Профессиональных Сообществах 
Канализационная система Halifax является членом промышленной группы Сообщество 

Инженеров Общественного Здравоохранения (SoPHE), входящей в состав 

Дипломированного Института Инженеров Строительного Сервиса (CIBSE). 

Принадлежность к SoPHE гарантирует, что продукция Halifax Soil и Drain напрямую 

соответствует отраслевым требованиям. 

Система Halifax также была одобрена Национальным Советом по Строительству 

Зданий (NHBC) в соответствии с нашим сертификатом BBA Certificate No. 06/4401 в 

отношении стандартов NHBC, главы 5.3: дренаж под землей и 8.1: внутренние 

службы- D16 D17 дренажные и грунтовые системы. Мы так же являемся 

ассоциированными членами Торговой Федерации (BMF). 
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1.4  Используемые стандарты и нормативные документы 

BS EN 877:1999 + A1:2006 
Данный Европейский Стандарт применяется к чугунным трубопроводным 

компонентам, используемым для сбора систем отвода воды для зданий и дренажных 

систем, обычно в качестве гравитационных систем. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к материалам, размерам, внешнему виду 

и эксплуатационным характеристикам чугунных труб, фитингов и аксессуаров. Он так же 

охватывает требование по обеспечению качества всех продуктов в системе. 

 

BS EN 752:2008 
Дренажные и канализационные системы снаружи зданий.  

BS EN 12056-2:2000 
Гравитационные дренажные системы внутри зданий – санитарные трубопроводы, планировка 
и расчеты.  

BS EN 12056-3:2000 
Гравитационные дренажные системы внутри зданий – дренаж крыши, планировка и расчеты 

 

Строительные правила 2010 Англии и Уэльса (с поправками) 
Строительные правила 2004 Шотландии (с поправками) 
Строительные правила 2012 Северной Ирландии (с поправками) 
 
Системы Halifax Soil & Drain поставляются во многие страны мира: в Европу, Россию, ОАЭ,  
Новую Зеландию, ЮАР и другие страны. Мы всегда внимательно относимся к национальным 
строительным нормам и правилам стран, куда поставляется наша продукция. 
 
 

В Российской Федерации наши системы должны проектироваться, 
монтироваться и тестироваться в соответствии с: 
 
СП 30.13330.2012 
Внутренний водопровод и канализация зданий 
 

СП 253.1325800.2016 
Инженерные системы высотных зданий 
 

СП 129.13330.2019 
Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 
 

 
 

 
Мы своевременно тестируем продукцию в системе ГОСТ-Р на соответствие EN877:1999 и  
ГОСТ 9583-75. Копии протоколов испытаний доступны по запросу. 

 
Цитата. СП 253.1325800.2016 пункт 11.3: «Трубопроводы для бытовой канализации следует  
Выполнять из высокопрочных чугунных безраструбных труб. Горизонтальные разводки в  
пределах обслуживаемого этажа допускается выполнять из полимерных труб.» 
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1.5  Преимущества систем Halifax Soil и Drain 
 Бесшумность в работе – внутренние звукопоглощающие свойства чугуна снижают 

акустические затраты на изоляцию 

 Огнестойкость – чугун является негорючим материалом и имеет степень 

огнестойкости A1, что снижает риск и не требует установки противопожарных 

муфт 

 Покрасочное покрытие было протестировано и доказало свою высокую 

эффективность при взаимодействии с агрессивными веществами 

 Присущая чугуну прочность и низкие требования к техническому обслуживанию в 

сочетании с высоким качеством поверхности покрытий позволяют использовать 

подход «установил и забыл» 

 Системы чугунных труб могут прослужить более 100 лет, при правильной 

установке и должном обслуживании 

 Рентабельность в течение всего срока службы здания 

 Чрезвычайно низкий уровень отходов – большинство деталей могут быть полностью переработаны  

 Муфты высокого давления предназначены для использования в высотных домах 

 Система может быть легко модифицирована и адаптирована к изменениям с 

минимальными дополнительными затратами 

1.6  Ассортимент продукции 
Надземные и подземные системы Halifax состоят из широкого спектра труб и 

фитингов различных диаметров, которые подходят для большинства стандартных 

требований.  

Изделия выпускаются с диаметрами от 50 до 300 мм, и в каждом типоразмере 

допустимы различные отводы, тройники, ревизии и другие разнообразные 

фитинги. 

1.7  Ответственное производство и система продаж 

Экологичность 
Железо – четвертый по распространенности элемент в земной коре. Чугун может быть 

полностью переработан без потери своих первоначальных свойств. Везде, где это 

возможно, мы используем металлолом в качестве сырья.  

Существует отлаженная схема 

по переработки железа, а это 

значит, что чугунные изделия 

никогда не оказываются на 

свалках.  

 

Окружающая среда 
Наша компания внимательно относится  
к экологической политике, об этом  
так же можно посмотреть на нашем  
сайте 
www.halifax.ru 

 

Качество 
Производственная площадка, изготавливающая системы Halifax была сертифицирована в 

соответствии с ISO9001:2015 компанией Beijing United Intelligence Certification Co. LTD., 

подтвержденной сертификатом UKAS. Производственная площадка так же была проверена 

BSI в качестве обязательной части сертификации Кайтмарк. Эта сертификация должна 

дать всем нашим клиентам уверенность в том, что продукция Halifax соответствует 

неизменно высоким стандартам. С 2018 года для российского рынка трубы производятся 

на заводе в г. Людиново Калужской области. Завод также аттестован в системе ISO9001. 

 

 

http://www.halifax.ru/
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1.8  Тестовые испытания 
Вся продукция Halifax подвергается постоянному контролю и тестированию, чтобы 

гарантировать, что наше высокое качество поддерживается и, где это необходимо, 

улучшается. Образцы всех поставок подвергаются внешним, качественным, химическим и 

физическим тестам, чтобы гарантировать отсутствие отклонений от спецификаций. Такие 

испытания не регламентированы требованиями обоих наших органов по спецификации, а  

выполняются нами исключительно ради тщательного контроля.  

Регулярные внешние проверки служат подтверждением того, что все действующие 

применимые стандарты, рабочая практика и правила соблюдаются.  

 

2. Огнестойкость  

2.1  Общая оценка огнестойкости 
Безопасность и комфорт жильцов здания всегда должны иметь наивысший приоритет при 

планировании строительства, особенно высотных домов. Поэтому пункт 4.1.3 (и 

приложение ZA) стандарта BS EN877:1999+A1:2006 требует проведения обязательных 

испытаний на огнестойкость изделий утвержденным третьим лицом. Все испытания, 

проводимые с этой целью, должны соответствовать стандартам BS EN13501- 1:2007 + 

A1:2009-3, EN1716:2010 и BS EN13823:2010. 

Оценки огнестойкости материалов основаны на Европейской системе классификации,  
зависящей от воспламеняемости материала, скорости образования дыма и вероятности выделения  
горящих капель или частиц.    

 
Стоит отметить, что, в соответствии с настоящим европейским стандартом  
(BS EN877:1999 A1:2006-F. 2), чугун имеет степень огнестойкости А1, то есть является негорючим  
и ни на какой стадии не будет способствовать возникновению пожара. Описание определений  
пожарной безопасности см. в разделе 2.2 текущего документа.  
 

Система Halifax Soil для надземного использования 
Из-за добавления краски в систему, заявленная степень огнестойкости, согласно 

действующему регламенту, не может оставаться A1 в соответствии с действующими 

положениями BS EN 877. Независимая третья сторона в лице Научно-исследовательского 

Института Строительства (BRE) заявила, что грунтовая система Halifax Soil имеет степень 

огнестойкости A2-s1, d0. Это указывает на то, что, хотя материал, из которого состоит 

большинство изделий, является негорючим, покрытия могут образовывать небольшое 

количество дыма, но при этом из установленного оборудования не будут вылетать горючие 

капли. Степень A2-s1, d0 является наилучшей оценкой из возможных в настоящее время 

для систем, соблюдающих BS EN 877:1999 +A1:2006 (с учетом исправления 2008). 

Система Halifax Drain для использования под землей 
Требования к подземной продукции о том, что она должны обладать повышенной 

устойчивостью к химическому воздействию, означают, что дренажная продукция Halifax 

Drain имеет более плотные покрытия, чем надземная Halifax Soil. Увеличение толщины 

краски влечет за собой уменьшение огнестойкости, однако возможность образования 

огня все так же остается минимальной. В результате того, что в процессе производства 

используются различные покрытия, наша продукция, одобренная BBA, имеет степень B-

S1, d0, в то время как продукция, одобренная BSI, оценивается на уровне A2-S1, d0. 

Пояснения для каждой классификации огнестойкости приведены в таблице на 

следующей странице.  

Стальные муфты 
Наши муфты из нержавеющей стали прошли независимые испытания на огнестойкость 

компанией MPA NRW в Дортмунде, Германия. Результаты этих испытаний показали, что 

при соединении чугунных труб, соответствующих стандарту EN877, они достигают степени 

F90. Это Немецкий рейтинг, и он не имеет отношения к рейтингам в Разделе 2.2 Данный 

рейтинг означает, что продукция выдержит воздействие огня в течение 90 минут. 
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2.2  Важные пояснения  
Эта таблица содержит подробную информацию об основных классификациях 

огнестойкости. Подробные сведения о подклассах можно найти в таблице, 

представленной ниже. 
 

Классификация Описание 
A1 Не реагирует на огонь 

A2 Нет существенной реакции на огонь 

B Очень незначительная реакция на огонь 

C Ограниченная реакция на огонь 

D Реагирует на огонь 

E Существенная реакция на огонь 

F Не протестировано или не соответствует 
эксплуатационным требованиям  

 
 
 
 

Дополнительная классификация по выделению дыма  
 
S1: Практически не выделяет дым 
S2: Может выделять ограниченное количество дыма 
S3: Отсутствие требований по выбросу дыма 

 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация по горючим каплям/частицам 
d0: Горючие капли или частицы не испускаются 
d1: Горючие капли или частицы могут выделяться в ограниченных количествах 
d2: Отсутствие требований по горючим каплям или частицам 
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3. Противостояние шуму и вибрации 
 

Всегда возникает желание уменьшить шум и вибрации в любом строении, особенно в 

больницах, школах, гостиницах и т.д. Как отмечается в приложении F к BS EN 877, чугун 

обладает отличными шумо-вибро изоляционными свойствами благодаря своей 

плотности. 

Это внутреннее свойство позволяет говорить о 

совершенности чугуна над другими материалами, в 

частности ПНД и пластика. EN 14366 устанавливает 

стандартную систему испытаний акустических свойств 

водопроводных труб и обеспечивает основу, в 

соответствии с которой можно сравнивать результаты 

других испытаний, проводимых в тех же условиях. 

Шум: громкий 

неприятный звук, 

который вызывает 

беспокойство. 

В июле 2017 года компания Hargreaves Foundry наняла Институт Строительной физики 

Фраунгофера (IBP) в Штутгарте для проведения испытаний надземных и подземных систем 

Halifax Soil & Drain по своему желанию. Испытания были проведены в соответствии с 

EN14366, а также с собственными принципами IBP, опубликованными в июне 2016. 

3.1  Рекомендации Фраунгофер IBP 
IBP заявляет, что “Испытания акустических характеристик систем сточных 

вод в соответствии с DIN EN 14366” были проведены с целью обеспечения 

«высокой степени воспроизводимости и сопоставимости результатов 

измерений различных систем сточных вод, а так же применимости полученных 

результатов на практике» Стоит так же упомянуть и другие положения этого 

документа.  

Во-первых, некоторые протоколы испытаний, опубликованные до 2014, могут больше не 

поддерживаться Институтом. Причиной такого решения было то, что некоторые 

конструкции были установлены клиентом, а не специалистами IBP, в результате чего 

“значения измерений перестали иметь практический смысл” 

Во-вторых, начиная с 2009, результаты, с показателем меньше 10дБ больше не 

упоминаются в протоколах испытания. На это есть несколько причин. Существует 

повышенная погрешность измерений в более низких значениях, которую IBP считает 

неприемлемой. Основная причина, однако, заключается в том, что даже если бы 

приборы в IBP были бы способны точно определять показания на таком низком уровне, 

они бы все равно не были заметны при нормальных условиях жизни. Для общего 

руководства см. сравнительную справочную таблицу в разделе 3.4  

Наконец, для обеспечения того, чтобы все проведенные испытания были актуальными и 

действительными, IBP “обычно устанавливает срок действия протоколов испытаний в 

5 лет”, а также рекомендует проводить повторные испытания с интервалом не меньше 10 

лет.  

3.2  Шумо-вибро подавление  
Хотя свойства материала чугуна уменьшают амплитуду шума, создаваемого сточными 

водами, он не поглощает шумы определенного рода. Шум, который не полностью 

заглушается плотностью материала может быть только двух видов: 

Внешний шум и вибрация 
Звуковые волны, передаваемые воздухом, окружающим канализационную систему. 

Такой вид шума имеет особую значимость в местах, где трубопроводы не закрыты, 

например, автостоянки или торговые центры. Основной формой акустической 

изоляции в этих случаях выступает сам чугун.  
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Структурный шум и вибрация 
Звуковые волны, передаваемые через твердую структуру, которая поддерживает систему 

труб. Испытания, проведенные в IBP Фраунгофера, были сосредоточены на снижении 

структурного шума с помощью различных методов. Стоит отметить, что такого рода шумы 

являются наибольшими причинами для беспокойства людей, эксплуатирующих здания, 

поскольку структурные шумы могут быть слышны в любом месте здания. Поэтому, если 

снижение шума является важным фактором в рамках проекта, следует рассмотреть 

вопрос об установке акустической изоляции систем канализации и сточных вод. При 

прокладке трубопроводов в местах с высокой вибрацией, например, над железно-

дорожными путями или в метрополитене IBP Фраунгофер рекомендует усиливать хомуты 

типа Rapid зажимами Grip для полного предотвращения эффекта “выскальзывания” 

хомута. 

 

3.3  Тестирование  
Все тестирования проводились в соответствии с EN 14366, DIN 4109 и VDI 4100. Результаты 

каждого из этих тестов являются сопоставимыми. Все испытываемые детали в диаметре 

составляют 100 мм, а скорости потока, используемый при испытании, указан в стандарте 

EN 14366. Более высокие скорости потока вряд ли встретятся при нормальном 

использовании. 

 

 

 

Внешний шум 
Как, вероятно, и было предугадано, показания,  

записанные для передачи внешнего шума, как  

правило, не зависели от типа используемого  

кронштейна и были склонны к увеличению  

амплитуды с увеличением потока.  

 

Кронштейн с резиновой прокладкой и демпфером 
Регулируемый кронштейн с 

покрытием и демпфером  

Регулируемый кронштейн с 

покрытием 

Кроштейн с резиновой прокладкой 
 

Структурный шум и вибрация 

Из-за способа передачи структурного шума  
кронштейны оказывают большее влияние на  
амплитуду. Таблица данных и график показывают 
заметную разницу между различными  
испытанными вариантами кронштейна и  
указывают на то, что использование демпфера  
(№. HSD6703) в сочетании с кронштейном 
с резиновой прокладкой оказывает значительное  
влияние на количество передаваемого шума.  
Однако важно отметить, что для достижения  
наибольших изменений, кронштейн должен быть  
установлен в соответствии с инструкцией от Hargreaves  
Foundry. Неправильная установка может привести 
к изменению уровня звука до 15 дБ(а). Чугун не  
нуждается в установке дополнительного оборудования  
акустической изоляции вокруг систем сточных вод,  
упрощая процесс строительства и снижая затраты.  
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* Должен использоваться в сочетании с опорными 

кронштейнами

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.4  Сравнительная таблица разных 
шумов 
 

 

 

Шум (дБ) Примеры 

10 Обычное дыхание 

20 Шепот, шелест листьев 

30 Тихая сельская местность 

40 Библиотека, птичьи крики, нижний предел городских звуков 

50 Тихий пригород, разговор дома 

 
Скорость 

потока 

Кронштейн с 
резиновой 

прокладкой 

Регулируемый 
кронштейн с 
покрытием 

Регулируемый 
кронштейн с 
покрытием и 
демпфером 

Кронштейн с 
резиновой 

прокладкой + 
демпфер* 

0.5 л/с 14 21 <10 <10 

1.0 л/с 17 24 13 <10 

2.0 л/с 21 27 17 13 

4.0 л/с 25 31 21 18 

        Демпфер 
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4. Механические свойства и линейные размеры  

4.1  Линейные размеры изделий  
 

4.1.3 Диаметры и выносливость 
Размеры и возможные погрешности всех продуктов систем Halifax Soil & Drain 

представлены в Таблице 4a (ниже), все размеры соответствуют стандарту EN877:1999 + 

A1:2006 и взяты из раздела 4.2.2 Таблицы 1. Все значения представлены в мм. 

Ориентируясь на допустимую погрешность, можно гарантировать, что продукция не имеет 

чрезмерного искажения своей формы. Это обеспечит оптимальную посадку при установке 

в составе системы. 

 
 

 

 
 
4.1.2 Трубы

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Таблица 4a. – Размеры Труб и Фитингов (мм)  
 

 
Трубы и для подземной, и для надземной систем Halifax выпускаются только длиной в 3 

м. Чугунные трубы обладают большей устойчивостью к сдвигам в грунте, чем 

керамические или пластиковые, что снижает потребность в замене. Благодаря 

однородности труб, они могут быть разрезаны в любой точке, чтобы подходить под 

любую проектировку, а также при необходимости с помощью муфты можно создать 

уплотнение в любом месте. 

 

4.1.3 Фитинги 
Широкий выбор фитингов доступен как для надземных, так и для подземных систем 

Halifax, они должны подходить под большинство требований к трубной системе заданных 

диаметров. Независимо от форм и размеров фитингов, они были специально разработаны 

для подсоединения к трубам с помощью одной из доступных специализированных муфт 

Halifax. 

 
Название 

Внешний диаметр Толщина стенки 

Номинальный 
размер 

Погрешность 
Номинальный 
размер 

Погрешность 

50 58 
+2 
-1 

3.5 3.0 

70 78 
+2 
-1 

3.5 3.0 

100 110 
+2 
-1 

3.5 3.0 

150 160 
+2 
-2 

4.0 3.5 

200 210 
+2.5 
-2.5 

5.0 4.0 

250 274 
+2.5 
-2.5 

5.5 4.5 

300 326 
+2.5 
-2.5 

6.0 6.0 

Несмотря на то, что большинство размеров 
фитингов не указаны в стандарте EN877, все 
продукты подлежат проверке на 
соответствие сертификациям продукции 
литейного завода Hargreaves Foundry.  
Все сертификации проводятся 
независимыми третьими лицами, что 
гарантирует поддержание качества 

продукции 
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4.2  Физические свойства литейного чугуна 
Чугунные изделия известны долговечностью использования с минимальными 

требованиями к техническому обслуживанию. Прочность и надежность материала делают 

его идеальным для применения в современной строительной индустрии. Разложение 

(окисление) чугуна – довольно медленный процесс, поэтому это не повлияет на 

производительность системы труб в течение всего срока службы здания, при условии, что 

система установлена и поддерживается правильно. Исследования, проведенные 

компанией Weather Works Ltd в 2008 году, показали, что весь срок службы чугуна в 

течение 100-летнего жизненного цикла можно приравнять лишь к 35% ПВХ и алюминия. 

4.3  Вес труб 
В рамках стандартизации продукции, BS EN877 отмечает, что масса продукции должна 

составлять не менее 85% от заявленной номинальной массы. Эта номинальная масса 

должна быть указана в каталоге изготовителя. Чтобы облегчить планирование установки, 

загрузки и использования, см. Таблицу 4b (ниже). 
 

Диаметр трубы 
(мм) 

Вес пустой трубы 
(кг/м) 

Вес заполненной трубы 
(кг/м) 

50 4,34 7.0 
70 5,90 10.0 
100 8,40 17.5 
150 14,07 32.3 
200 23.00 54.7 

Table 4b – Вес Труб 

4.4  Физические свойства продукции согласно EN877 
В дополнение к присущим чугуну свойствам, стандарт BS EN877 которому соответствуют 

дренажная и грунтовая системы Halifax Soil&Drain определяет род физических 

характеристик, которому должна соответствовать вся продукция систем. Мы проводим 

регулярные испытания труб, фитингов, муфт и прокладок, чтобы гарантировать 

сохранение этих характеристик во всех партиях. 

4.4.1 Прочность 
Прочность материала регулируется степенью 

легкости, с которой он может быть 

физически маркирован, обработан или 

разрезан. Стандарт BS EN877 устанавливает 

максимальное значение, которое получается 

посредством испытания на прочность по 

методу Бринелля. Чугун более прочен, чем 

ПВХ или ПНД, поэтому продукция Halifax Soil 

& Drain вряд ли пострадает от случайной 

маркировки, резки или вмятин на 

поверхности. 

Однако с помощью правильных 

инструментов трубы можно легко 

разрезать для достижения должной длины. 

4.4.2 Прочность на кольцевое сжатие 
Прочность кольца определяется вероятностью разрушения трубы при 

перпендикулярной нагрузке. Это особенно важно для подземных систем, которые не 

только будут подвержены обратной засыпке траншеи, в которую они заложены, но 

также и различным нагрузкам, надстраиваемыми конструкциями и движением над 

ними. Результаты испытаний показывают, что наша продукция превосходит требования 

стандарта EN 877 и обладает намного большей устойчивостью, чем ПВХ и ПНД. 
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4.4.3 Прочность при растяжении 
Чугунные изделия классифицируются в зависимости от склонности к растяжению 

составного материала. Все трубы и фитинги (за исключением некоторых кронштейнов и 

муфт) в пределах систем Halifax Soil & Drain изготавливаются из серого чугуна в 

соответствии с BS EN 877. Результаты постоянных испытаний и оценки продукции Halifax 

гарантируют, что предел прочности при растяжении никогда не будет ниже минимума, 

требуемого в BS EN 877. Это дает трубам Halifax большое преимущество над трубами из 

ПВХ или ПНД, которые обычно обладают пределом прочности в диапазоне 20-40% от 

чугуна, используемого в грунтово-дренажных системах Halifax. 

4.4.4 Термическое расширение 
Коэффициент расширения чугуна составляет примерно 0.01мм/м/˚C. Материал будет 

расширяться на 0.01mm с каждым метром отливки при повышении температуры на 

каждый градус по Цельсию.   

Такой небольшой коэффициент сравним с коэффициентом бетона и стали. Результатом 

этого является то, что, когда трубопровод системы Halifax устанавливается в здании, 

система не будет двигаться относительно конструкции вокруг. Это означает, что 

компенсаторы обычно не требуются, в отличие от ПНД или других пластиковых 

систем, где расширение может быть в 5-20 раз больше, чем у чугуна.  

 

 

 

 

Технические характеристики систем Halifax Soil & Drain по стандарту EN 877 

 
Материал Серый литейный чугун с пластинчатым графитом по ISO 185 

Плотность Около 72 кг/дм³ 

Прочность на разрыв 150 MPa для фасонных частей; 200 MPa для труб 

Прочность на сжатие 3-4 кратная величина прочности на разрыв 

Прочность при кольцевом сжатии 350 MPa 

Коэффициент Пауссона - (0,3) 

Коэффициент теплопроводности 50-60 W/mK (при 20 Сº) 

Термостойкость До 400 град Сº без ощутимых изменений механических 

свойств 

Коэффициент линейного расширения 0,0105 mm/mK 

Модуль упругости 8х104 до 12х104 N/mm² 

Уровень шума (max) 27 дБ 
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4.5  Таблица наполняемости труб и уклонов потоков 
Нижеприведенные значения были рассчитаны на основе номинальных значений 

грунтовых и дренажных труб Halifax: 
 

Степень наполнения 50% (h/d = 0.5) 

 

Степень наполнения 70% (h/d = 0.7) 

 
Таблица 4c – Скорость потока при 
производительности 50% 

Таблица 4d – Скорость потока при 
производительности 70%  
 
 

Степень наполнения 100% (h/d = 1.0) 

 
Таблица 4e – Скорость потока при 

производительности 100%  

 
Q = скорость потока V = скорость течения 
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5. Используемые защитные покрытия и внешний вид  

5.1 Halifax Soil трубы 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
5.2 Halifax Soil 

фитинги 

Наружная поверхность труб имеет минимальную 

среднюю толщину покрытия в 40 микрон. Мы 

используем только натуральную двухкомпонентную 

эпоксидную краску. Это необходимо для 

обеспечения должного уровня защиты системы. 

Важно отметить, что может потребоваться 

регулярная проверка и повторное покрытие 

изделий. 

Внутренняя поверхность имеет минимальную 

среднюю толщину покрытия в 130 микрон. Это 

позволяет трубам Halifax выдерживать различные 

испытания, предназначенные для 

воспроизведения условий, с которыми продукция 

столкнется в течение своего срока службы. Это 

включает в себя 350-часовое испытание солевым 

раствором, 30-дневное испытание сточными 

водами при температуре 23˚C и 30-дневное 

испытание на химическую как в PH 2 (очень 

кислая) так и при PH 12 (очень щелочная) среде. 

 
 

 
 

Фитинги Halifax покрываются внутри и 

снаружи слоем в минимум 70 микрон 

красной 2-компонентной эпоксидной 

краской. 

Эта краска прошла те же строгие 

испытания, которым подвергались 

трубы, включая 24-часовое 

испытание горячей водой при 

температуре 95˚C, испытания на 

прочность материала, испытания на 

растяжения и 1500-цикловое 

испытание водой при температуре 

попеременно 15˚C и 93˚C. 
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5.3 Halifax Drain трубы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Halifax Drain 
фитинги 

Внутренняя поверхность имеет минимальную 
среднюю толщину покрытия в 170 микрон. Такое 
покрытие толще чем то, которое используется в 
надземной системе, поскольку оно предназначено 
для защиты от более агрессивных условий, которые 
могут возникнуть при заложении труб. Будут 
применяться те же положения в отношении 
дополнительного покрытия, но обычно в этом нет 
необходимости.  

Внутренняя поверхность имеет минимальную 

среднюю толщину покрытия в 130 микрон. Это 

позволяет грунтовым трубам Halifax выдерживать 

различные испытания, предназначенные для 

воспроизведения условий, с которыми продукция 

столкнется в течение своего срока службы. Это 

включает в себя 30-дневное испытание сточными 

водами при температуре 23˚C, 30-дневное 

испытание на химическую как в PH 2 (очень кислая) 

так и при PH 12 (очень щелочная) среде и 1500-

цикловое испытание водой при температуре между 

15˚C и 93˚C. 

 

Дренажные фитинги Halifax покрываются 

снаружи серой 2-компонентной эпоксидной 

краской слоем в минимум 150 микрон. 

Увеличение толщины покрытия, по сравнению с 

надземной продукцией, связано с более 

жесткими требованиями к внешним 

характеристикам покрытия для дренажных 

изделий. 

Внутренняя поверхность имеет минимальную 

среднюю толщину покрытия красной или серой 

2-компонентной эпоксидной краски в 150 

микрон. Эта краска прошла те же строгие 

испытания, которым подвергались компоненты 

системы. То есть, 350-часовое испытание 

солевым раствором и 30-дневное испытание 

сточными водами при температуре 23˚C  

 

Примечание: Внутренние поверхности с эпоксидным покрытием очень гладкие. Это дает 

дополнительный бонус, увеличивая скорость потока.   
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5.5  Стойкость покрытий к химическому воздействию 
Система Halifax Soil & Drain предназначена для использования в коммерческих и жилых 

помещениях и устойчива к воздействию химических веществ, находящихся в среде 

между PH2 и PH12, разбавленных обычной водопроводной водой. К сожалению, по мере 

разработки чистящих веществ, они становятся все более агрессивными и, 

соответственно, наносят больший ущерб канализационным системам, чем аналогичные 

продукты могли бы нанести еще несколько лет назад.  

Также стоит отметить, что еще более активные вещества могут нанести даже больший 

вред как системе, так и окружающей среде.  

 

Что попадает в раковину и слив? 
Четыре вещи, которые нельзя смывать: 

 Токсичные вещества, такие как краска, чистящие средства и растворители. ...

 Лекарства. ...

 Жиры и масла. ...

 Слив молока (или любых других молочных продуктов) в канализацию может иметь 

серьезные экологические последствия. Настолько серьезные, что британские 

компании действительно могут быть оштрафованы за это. Это связано с тем, что 

молоко требует большого количества кислорода для расщепления, лишая другие 

организмы воздуха, необходимого им для жизни.



Самая большая проблема для канализационных систем – это то, что является отходами 

домашних хозяйств, коммерческих и промышленных помещений. Наиболее 

распространенные – поверхностно-активные вещества и мыла от чистящих и моющих 

средств, предназначенных для высококонцентрированных кислых и щелочных растворов. 

Это и моющие средства, и дезинфицирующие, и чистящие средства, а также химикаты 

для чистки кухонной утвари. 

Одним из наиболее проблемных являются «сливные» разблокирующие вещества, которые 

могут быть либо кислыми (серная кислота), либо щелочными (гидроксид натрия). Старые 

трубы или трубы из поливинилхлорида (ПВХ) более подвержены повреждениям от таких 

очистителей. Использование этих химических веществ не всегда контролируется 

домохозяином, коммерческими или промышленными помещениями, и поэтому существует 

вероятность, что пропорции разбавления, безопасные для труб, будут не соблюдены. О 

безопасной прочистке труб см. на следующей странице.  

Кроме того, некоторые чистящие средства добиваются устранения пятен, жира и т.д 

повышением температуры. Это тоже может привести к тому, что трубы будут выведены из 

строя.   

 

Все больницы, университеты, научно-исследовательские лаборатории имеют очень 

строгие рекомендации относительно того, что можно спускать в канализацию; (например, 

неразбавленную кровь нельзя спускать). Чугун можно использовать только тогда, когда 

концентрированные жидкости разбавлены водой. В ином случае, стоит использовать 

стекло, специальный стеклопластик или иные дренажные средства. За пределами 

лабораторий, работающих с жидкими веществами, продукция Halifax работает без 

противопоказаний. 
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Список наиболее часто используемых чистящих средств и их уровень 
рН: 

 Хлорный отбеливатель (pH 11-13): имеет наибольший уровень щелочности, 

поэтому использовать стоит с осторожностью и не на всех поверхностях, во 

избежание повреждений.

 Очиститель духовки (pH 11-13): обладает таким же высоким уровнем, как у 

отбеливателя, поэтому идеально подходит для удаления жира и грязи, но 

способен повредить кухонный пол и столешницу, поэтому при 

использовании будьте аккуратнее.

 Жидкость для мытья посуда (pH 7-8): нейтральность делает это чистящее 

средство идеальным для обычной ежедневной уборки. Подходит для 

большинства поверхностей, поэтому можно использовать не только для мытья 

посуды, но и по всему дому.

 Очиститель унитаза (pH 1-3): уровень кислотности идеально подходит для 

удаления минералов и других неорганических веществ. Поскольку он 

находится в конце шкалы уровня pH, вы должны соблюдать правила 

безопасности при его использовании.

Список других распространенных элементов и их уровень рН: 
 Уксус (pH 3): поскольку уксус – натуральный продукт, многие считают, что он 

безопасен в использовании, но это не так. Уксус обладает довольно высоким 

уровнем кислотности, поэтому способен повредить некоторые деликатные 

поверхности (например, дерево или известняк). Но, например, для удаления 

минеральных отложений (таких как известковая накипь), подходит идеально.  

 Кислотность кока-колы равна 2.5 рН, сравнимая с кислотностью очистителей 

для унитазов!! 



Наши советы по прочистке стояков 
Люди могут неосознанно смешивать два различных типа очистителей стояков, не 

будучи полностью осведомленными о потенциальных рисках для здоровья и 

безопасности. К примеру, реакция нейтрализации кислоты и основания может 

показаться безвредной, но на самом деле эта реакция чрезвычайно экзотермична; а 

смешивание кислотных очистителей стояка и отбеливателя может привести к 

образованию газообразного хлора.  

Первое, что нужно знать, — это то, из чего сделаны ваши трубы. Многие очистители 

использую чрезвычайно едкие химикаты для нейтрализации плотных загрязнений, таких 

как волосы или жир.  

Не стоит использовать едкие химические вещества если ваши трубы сделаны из 

нержавеющей стали, оцинкованной стали, алюминия или меди!!! 

Внутренние покрытия краски, используемой в наших системах, разработаны с учетом 

требований стандарта EN877, в которых говорится, что покрытие должно выдержать 

температуры до 95°C, циклическую температуру от 15°C до 93°C, температуру сточных 

вод в 23°C, и обладать химической устойчивостью к веществам с кислотностью от pH 2 

(Серная кислота) до pH 12 (гидроксид натрия); таким образом, наши покрытия обладают 

высокой стойкостью к внешним факторам. 

Как уже отмечалось, сточные воды становятся более химически агрессивными, 

поэтому наша компания постоянно развивает и совершенствует используемые краски 

для удовлетворения растущих потребностей клиентов.  
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5.6  Маркировка 

Трубы 

 
Маркировка 

наносится на 

внешнюю 

поверхность трубы 

с помощью 

трафарета с 

периодичностью в 1 

метр. Пример 

маркировки на 

рисунке справа.  

 

 

 

 

Фитинги 
Маркировка деталей происходит в 

соответствии со стандартом EN 877 и 

наносится литейным методом. 

Дополнительная (необязательная, 

применяется по согласованию с 

покупателем) маркировка наносится в 

виде липких этикеток, в соответствии с 

приложением ZA к EN877. Наклейки 

обычно содержат: логотип 

производителя, маркировку СЕ, 

партийный номер краски и дату 

производства. Примеры приведены 

далее.  

 

 

На более новых продуктах наклейки 

будут иметь следующий вид: 
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Хомуты из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом 
Производство и отлив деталей происходит в соответствии со стандартом EN 877. 

Дополнительная маркировка наносится в виде липких этикеток, в соответствии с 

приложением ZA к EN877. Эти стикеры похожи на те, которые используются при 

маркировке фитингов. 

 

Маркировка прокладок является частью штампа, используемого для придания формы 
резине, и показана на рисунке ниже.  
Дата изготовления прокладок указывается отметкой в соответствующем секторе 
перекрестия. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
5.7  Трубопроводы, устанавливаемые под землей (общие рекомендации) 

Трубы обеих систем покрыты слоем 2-компонентной эпоксидной краски. Однако слой 

покрытия для дренажных систем толще чем для надземной системы, поскольку оно 

предназначено для защиты от более агрессивных условий, которые могут возникнуть при 

заложении труб. Следует отметить, что в тех случаях, когда продукция помещается в 

химически активную почву (например, торф), где уровень активности меньше 6 PH, 

рекомендуется заключать трубы в полиэтиленовые рукава для дополнительной защиты.  

 

 

5.8  Трубопроводы, заливаемые бетоном, проход через перекрытия 
Как известно, коэффициент линейного расширения чугуна и бетона одинаков, что  

позволяет заливать трубопровод бетоном. Наружное эпоксидное покрытие труб и фитингов  

образует надежный барьер между чугуном и бетоном, что делает любую систему пригодной  

для использования. Наиболее подходящей системой является дренажная система Halifax Drain.  

Проход труб через перекрытия не требует каких-либо специальных муфт. При монтаже 

хомутов внутри перекрытий, если хомут попадает в перекрытие, следует ограничивать  

отверстия для прокладки до технически необходимого размера. Остающиеся отверстия  

закрывать негорючими стройматериалами, к примеру, цементным раствором, бетоном или  

минераловатой. Используемая минераловата, согласно MLAR, должна иметь температуру  

плавления ≥ 1000° С и плотность не менее 90 кг/м3. Если применяется только цементный  

раствор, то образуется мостик перехода звуковых волн.
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6.   Хомуты  

6.1  Тестирование хомутных систем 
Стандарт BS EN 877 признает важность безопасных и герметичных соединений и поэтому 

требует, чтобы все трубные системы проходили испытания на герметичность. Надземные 

и дренажные изделия Halifax прошли строгие испытания на водонепроницаемость и 

герметичность, которые доказали, что муфты внутри системы обеспечивают прочные 

уплотнения и при выровненных трубах и при трубах, на которые оказываются воздействие 

сдвиговых сил. Система отвечает требованиям к гравитационным грунтовым установкам 

как по внешнему, так и по внутреннему сопротивлению давлению. 

6.2  Halifax ВЧШГ хомуты 
 Двухсекционная муфта, изготовленная из высокопрочного чугуна BS EN 1563

 Оцинкованные болты и гайки M8 x 40 для размеров от 50мм до 100мм и M8 x 55 

для размеров от 150мм до 200мм (6-миллиметровый шестигранный привод)

 2 стопорных винта диаметром от 50 до 100 мм и 4 стопорных винта диаметром от 150 
до 200 мм

 Уплотнительная прокладка EPDM

(Смотри таблицу ниже по испытаниям на давление) 

 Муфты, покрытые 2-компонентной эпоксидной краской красно-коричневого цвета для  
надземной канализационной системы и серого цвета для подземной дренажной 

 Уникальная система винтов для электрической непрерывности 

надземных систем

 Подходят для повторного использования (Прокладка должна быть 

проверена перед повторной установкой на наличие 

повреждений/искажений и заменена при необходимости)

 

Испытание на давление 
Согласно таблице 4, пункт 4.7.5 стандарта BS EN877:1999 + A1: 2006 вкл. попр. от 2008: 

 

 
Условия тестирования 

Гидростатическое испытательное давление (Бар) 

DN < DN300 

Внутреннее Внешнее 

a). Выровненное соединение 0 до 5 0 до 0.5 

b). Отклоненное соединение (3˚) 0 до 5  

c). Под воздействием силы сдвига 0 до 1  

 Испытание на внешнее давление воды не применяется к размерам менее DN 100

 В диапазоне продукции Halifax не существует размеров выше DN 300

 Предполагается, что все соединения удерживаются в осевом направлении.

Для обеспечения защиты от неприятных запахов (как указано в пункте 4.7.6 стандарта BS 

EN877: 1999 + A1: 2006 вкл. попр. от 2008) система также была испытана на внутреннее 

давление воздуха от 0 до 10 мбар 

 

6.3  Halifax Rapid хомуты 
Они не подходят для использования под землей, поэтому доступны только в 

ассортименте продукции Halifax Soil. Система Halifax использует стальную муфту 

быстрого соединения; 

 Корпус из нержавеющей стали, стальные болты и гайки, поверхность защищена

 Одновинтовой замок, быстро и надежно

 Выдерживает осевые тяговые усилия до 0,5 бар

 Оцинкованные болты и гайки M8 для размеров от 50мм до 150мм (6-миллиметровый 
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шестигранный привод)

 Оцинкованные болты и гайки M10 для размера в 200-300мм (8-миллиметровый шестигранный 

привод)

 Специальный фиксатор, не требующий использования дополнительного инструмента

 6-миллиметровый шестигранный привод

 Резиновая муфта EPDM

 Подходит для повторного использования



6.4  Хомуты для высоких давлений 
 В случаях, когда канализационная система работает под давлением или избыточные давления 
могут возникать в ходе эксплуатации системы (например, в системах внутренних водостоков зданий), 
используются в зависимости от нагрузок: 

 - Зажим Grip, устанавливаемый поверх хомута Rapid 

 - Муфтовое соединение для высоких давлений – Grip E 

                       Подробная информация об этих типах хомутов дана в Разделе 12.3 настоящего Документа.  

 

Вместе с тем, применение таких хомутов иногда целесообразно в системах, где нет высоких  

давлений, но требуется повышенная надежность работы трубопровода в зонах повышенного риска, 
например, в компьютерных помещениях и т. д., а также в зонах, где трубопроводы проходят через 
несколько этажей без выходов. 

 

6.5  Электрическая непрерывность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения того же результата с помощью муфты из ВЧШГ система Halifax 

использует уникальную функцию резьбового винта. Затянув два винта-резца, один над и 

один под соединением, достигается контакт покрытия с металлом под ним и 

непрерывность образуется с помощью муфты и винтов-резцов 

Испытания, проведенные по заказу литейного завода Hargreaves в независимой 

лаборатории (Pullmans Instruments Ltd) в соответствии с разделом NA8 стандарта BS EN 

877:1999 + A1:2006, показали, что при постоянном токе 25 ампер как муфты быстрого 

соединения, так и муфты из ВЧШГ демонстрируют убедительно превосходную 

электрическую непрерывность При правильной установке хомутов Rapid Halifax, они 

обеспечивают сопротивление менее 4% от максимального допустимого значения, равного 

0.3Ω. 

Эти результаты доказывают, что надземная система Галифакса пригодна для 

использования в конструкциях, где необходимо создание непрерывной электрической 

разрядной цепи.

Электрическая непрерывность необходима при 

использовании металлических труб в строительстве для 

обеспечения заземления. Чугун обладает отличными 

проводящими свойствами, однако надземная система 

Halifax включает в себя резиновые прокладки, 

соединяющие соседние концы труб или фитингов, 

которые создают барьер для электропроводности.  

 

Система Halifax имеет на выбор две стандартные муфты: 
Быстросъемную муфту Rapid из нержавеющей стали и 
муфту из высокопрочного чугуна.  
 
По сути, когда муфта Rapid затягивается, края 
"прорезают" покрытие, обеспечивая контакт металла с 
металлом. Это образовывает проводящий путь, 

позволяющий электрическому току течь к Земле.  
 
 



24 
 

7.         Крепежные скобы 
 

Надземные и дренажные системы Halifax предназначены для использования в самых 

разных ситуациях. Из-за такой универсальности существует целый ряд кронштейнов 

(крепежных скоб), предназначенных для различных применений. 

7.1  Интервалы, через которые надо применять скобы 
Это требование Кодекса BS EN 12056, что опоры для горизонтального прохода трубы 

находятся на расстоянии не более 3 м друг от друга. Мы рекомендуем, чтобы опора 

устанавливалась через каждые 1,5 м от первого кронштейна, расположенного в пределах 

500 мм от первого хомута. Труба также должна поддерживаться при каждом изменении 

направления или соединении с другой трубой. В случае длинных трасс труб может быть 

целесообразно размещать боковые опоры через каждые 12 метров. Максимальная длина 

одинарного резьбового стержня от кронштейна должна составлять 750 мм, однако более 

длинные перепады могут быть использованы при использовании двух стержней и 

разрезного ленточного зажима. 

Когда трубы идут вертикально, стояк должен поддерживаться несущим кронштейном 

(таким как перечисленные ниже) на каждом уровне пола. Максимальное расстояние 

между скобками должно составлять 3 м. Важно, чтобы каждый кронштейн был правильно 

закреплен, чтобы избежать чрезмерного напряжения в нижней части стояка. 

Рекомендуется обеспечить дополнительную опору рядом с фитингами для обеспечения 

правильного выравнивания стояка. 

 

7.2  Регулируемые кронштейны с покрытием 
Они производятся из стали или чугуна и являются самым 

простым способом поддержки системы Halifax. Они 

поставляются покрытыми той же внешней отделкой, что и 

надземные и дренажные фитинги, поэтому являются 

хорошим выбором для проектов, где система будет 

выставлена напоказ, а опорные кронштейны должны 

сливаться с остальной частью системы. Эти кронштейны 

поставляются в виде двух половин, которые соединяются 

гайками и болтами. Крепление к стене осуществляется 

через крепежный паз на одной половине кронштейна. Этот 

фиксирующий паз может использоваться с различными 

продуктами, такими как резьбовые стержни, акустические 

демпферы и стандартные анкерные болты. 

 

7.3  Крепежные скобы с резиновой прокладкой 
Этот кронштейн является стандартной альтернативой 

кронштейну с покрытием. Он также обладает превосходными 

акустическими демпфирующими свойствами, как показано в 

разделе 3 настоящего документа. Резиновая подкладка EPDM 

обеспечивает изоляционный слой, уменьшающий амплитуду 

любых колебаний (включая звуковые волны), передаваемых 

между системой труб и несущей конструкцией. Эти кронштейны 

изготовлены из оцинкованной стали, во избежание коррозии. 

Они наделены функцией быстрого соединения, при которой 

болты не нужно полностью снимать с кронштейна, чтобы 

закрепить его на трубах. Резиновая подкладка образует плотную 

посадку вокруг кронштейна, что облегчает установку. 
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7.4  Крепежные скобы для высоких нагрузок 
Такой кронштейн доступен как в стандартной версии, так и 

в версии с резиновой подкладкой EPDM. Резьбовое гнездо 

позволяет расположить трубу на некотором расстоянии от 

ее несущей конструкции с помощью резьбовых стержней. 

Резьба двух различных диаметров обеспечивает 

универсальность в зависимости от того, что требуется для 

конкретного проекта. Эти кронштейны изготовлены из 

оцинкованной стали, во избежание коррозии. Резина на 

представленной версии этого кронштейна также 

изготовлена из EPDM. 

 

 

7.5  Поддерживающие комплекты 
Это изделие из литейного чугуна, предназначенное для 

использования с опорными трубами Halifax stack и 

консольными опорами. Оно разработано специально для 

обеспечения поддержки и удержания больших 

вертикальных трубных систем. Мы рекомендуем 

устанавливать опору для стояка на каждом пятом этаже 

от основания (где средняя высота пола составляет 2,5 

м). Для получения дополнительной информации см. 

наше руководство по установке. 
 

7.6  Акустические демпферы 
Кронштейн акустического демпфера предназначен для 

использования с крепежной скобой с резиновой прокладкой, хотя он 

также совместим с регулируемым кронштейном с покрытием и 

сверхпрочными скобами, при испытании сочетание демпфера и 

крепежной скобы с резиновой прокладкой привело к самой низкой 

передаче шума. Более подробную информацию об этой скобке можно 

найти в разделе 3 настоящего документа 

 

Для достижения оптимального эффекта скобу следует устанавливать 

с зазором в 10 мм между стеной и демпфером и в 16 мм между 

демпфером и Bismat. 

 
 

7.7  Консоли 
Используемый в качестве альтернативы 

опорной трубе стояка, опорной скобе и 2 

консольным опорам, этот единый блок 

обеспечивает регулируемую фиксирующую 

систему для опорных трубных штабелей. 

Консольный кронштейн доступен для наших 

труб диаметром 70, 100, 150 и 200 мм, а 

зажим обеспечивает все преимущества 

крепежной скобы с резиновой прокладкой 

при одновременном увеличении 

обеспечиваемой поддержки. 
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8. Руководство по проектированию трубопроводных  

систем 

Положения из стандарта BS EN 12056-2:2012. 

[Эти требования так же прописаны в строительных правилах от 2010 года – 

документ H (издание 2015)] 

При проектировании трубных систем для использования на территории Великобритании, 

крайне важно соблюдать требования вышеуказанного стандарта и строительных норм. 

Некоторые ключевые указания перечислены здесь в справочных целях. Для получения 

более полной информации, ознакомьтесь с положениями стандарта BS EN 12056-2 до 

завершения проектирования канализационной системы. 

ND.3.2.4 – Отводы и тройники 
Этот раздел относится к использованию отводов изогнутого радиуса 

Следует избегать изгибов отводных патрубков, особенно для одиночных и групповых 

умывальников, поскольку они могут образовать засорение и активизировать эффект 

самосифонирования. Если избежать изгибов невозможно, они должны иметь большой 

радиус. Переходы между отводящими патрубками примерно одинакового диаметра 

должны быть смещены в направлении потока с помощью стреловидных входных ветвей 

с минимальным радиусом корня 25 мм, в ином случае следует использовать 45° 

тройники. Чтобы свести к минимуму риск засорения, тройники размером до DN 40, 

соединяющие горизонтальные ветви большего диаметра DN 100 или более, должны, 

если это возможно, соединяться с верхней частью стенки трубы большей ветви. По 

этой же причине следует избегать встречного соединения ответвлений в 

горизонтальном месте с основным отводным патрубком. 

ND.3.5.2 – Изгибы у основания стояка 
Изгибы у основания разгрузочной трубы должны иметь большой радиус (минимальный 
радиус центральной линии 200 мм) или могут быть использованы два изгиба с радиусами 
в 45º. Увеличение диаметра изгиба у основания стояка является альтернативой, но это 
может привести к увеличению размера слива и быть неэкономичным. 

 

ND.3.5.3 – Разветвления у основания стояка 
Как правило, для систем высотой до пяти этажей расстояние между нижними 

ответвлениями и инвертированным сливом должно быть не менее 750 мм, но для 

малоэтажных одиночных домов 450 мм вполне достаточно. Для больших многоэтажных 

систем лучше подключать приборы первого этажа к собственной сети или 

горизонтальному сливу. Для зданий высотой более 20 этажей может потребоваться 

подключение дополнительных приборов как на первом, так и на втором этажах. 

 

ND.3.5.4 – Смещения 
Следует избегать смещений во влажной части разгрузочной трубы. Следует использовать 

изгибы большого радиуса, как описано в ND.3. 5. 2. В системе вторичного вентилируемого 

стояка соединения с разгрузочным стояком должны быть выполнены выше и ниже 

смещения. 

Смещения над самым верхним соединением или ответвлением не требуют вентиляции. 

 

 

Нами разработаны 3D модели продукции для проектирования в программе REVIT. Каталог 

доступен в BIM-библиотеке. Подробности можно узнать у наших специалистов или на сайте 

в разделе «проектировщикам». 



27 
 

9. Соединение с системами из других материалов  

9.1  Эквивалентные системы 
Диапазон отверстий труб в надземной и дренажной системе Halifax разработан таким 

образом, чтобы быть совместимым с любым количеством эквивалентных систем. 

Стандартные муфты в надземных и дренажных системах Halifax подходят для соединения 

изделий из других материалов с системой, при условии, что внешние диаметры 

одинаковы. (Например: пластиковая труба с O/D 110 мм может быть соединена со 100-мм 

трубой Halifax (HS4001) с помощью 100-мм дренажной муфты Halifax из ВЧШГ (HS4012) или 

хомута Rapid (HS4002), поскольку наружный диаметр одинаков. 

9.2  Раструбные надземные/подземные системы 
Надземная и дренажная системы Halifax это современная адаптация традиционной 

чугунной раструбной системы канализации. Несмотря на то, что они содержат другие 

методы соединения, чем первоначально использовались бы, все еще возможно 

соединить новую систему с существующими продуктами, используя традиционное 

уплотненное соединение. 

Эта универсальность позволяет использовать системы Halifax там, где требуется 

модернизация старых систем, тем самым экономя деньги. В отличие от 

альтернативных систем, которые потребовали бы полной замены. 

 

9.3  Соединение через переходной фланец 
 

Фланцевые соединения системы Halifax Soil и Halifax 

Drain изготавливаются из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом и предназначены для перехода на 

канализационные системы, сделанные из пластиковых 

или медных труб, и обеспечивает безопасный и 

надежный способ перехода между трубами одинакового 

диаметра из других материалов. 

Фланцевые переходники доступны для трубопроводов 

диаметром DN 100, 125, 150 и 200 мм. 

 

 

 

9.4  Соединитель Multiquick 

 
Соединитель MULTIQUICK – переходной элемент от безраструбных систем к  
другим типам труб из ПВХ, ПП, стали, нержавеющей стали, керамики и т.д. 
MultiQuick произведен в виде муфты из резины EPDM. Деталь предназначена  
для подсоединения труб с наружным диаметром 52-110 мм. Во внутренней  
стороне соединителя лежат обратные конуса для надежного и гибкого  
подсоединения всех существующих типов труб и подводок от сантехнических узлов. 
 
Так же служит герметичной заглушкой на безнапорных стояках. Рабочее давление  
в системах с применением соединителя MultiQuick не должно превышать 0,5 бар. 
Выпускается в единственном варианте для DN100. 

Соединитель комплектуется прочным червячным хомутом.
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9.5  Halifax Fix - переход на пластик 
Иногда возникает необходимость в соединении труб 

нестандартных размеров с системой Halifax. В таком 

случае для соединения труб разных размеров можно 

использовать резиновый переходник Halifax fix.  

Соединители Halifax Fix доступны для наших труб с 

диаметрами 50, 70,100 и 125мм, и каждый из них подходит 

под целый ряд труб меньшего диаметра. Для получения 

большей информации о диапазоне диаметров, к которым 

подходит переходник, обратитесь, пожалуйста, к 

сотруднику нашего отдела продаж. 

 

 

9.6  Manifold соединение для подключения  
санитарно-технических приборов 

Halifax Soil Manifold упрощает процесс соединения разных 

санитарно-технических приборов в один основной. Три 

отверстия предназначены для медных, пластиковых или 

для других нажимных соединений из аналогичных 

материалов диаметрами от 32 до 40мм. Резиновые 

заглушки, входящие в комплект поставки изделия, 

позволяют закрыть каждое из отверстий, если они не 

требуются, обеспечивая тем самым определенную степень 

универсальности, которая помогает системе 

адаптироваться к требованиям пользователя.   

Присоединение к основной трубной системе может быть 

осуществлено с использованием любой стандартной 100-

миллиметровой муфты для надземной системы Halifax, 

например, с помощью муфты из ВЧШГ (HS4012). Halifax Soil 

Manifold был спроектирован таким образом, что любые 

сточные воды из присоединенных приборов не будут 

препятствовать потоку внутри основного стока.
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10. Аксессуары и запасные части 
 

10.1 Аксессуары 

Оцинкованная стеновая плита 
Стеновые плиты могут использоваться в 

сочетании с некоторыми кронштейнами и 

резьбовым стержнем M10 для формирования 

опорной системы трубопровода. 

Оцинкованный резьбовой адаптер 
Облегчает переход между резьбовыми компонентами 

разных диаметров. Мужская сторона – размера M10, 

женская – М12. Это позволяет использовать резьбовой 

стержень большего диаметра в сочетании с оцинкованной 

стеновой пластиной. 

Храповой ключ 
Использование храпового ключа значительно 

упрощает установку хомутов и облегчает вскрытие и 

запечатывание продукции. Он поставляется с 13-

миллиметровым приводом и должен быть соединен 

с соответствующим адаптером.  

Переходник 
 

 

 

Шестигранный ключ 

Существует целый ряд переходников, подходящих для 

различной продукции Halifax. 13-миллиметровый 

адаптер с шестигранной головкой может быть 

использован для болтов на некоторых кронштейнах и 

ревизиях. Также представлены два вида 

шестигранных адаптеров для затяжных муфт. Такие 

адаптеры доступны в размерах 6 мм и 8 мм. 

Все муфты из ВЧШГ (непрерывные) поставляются с подробным 

руководством по установке, для их монтажа удобно 

использовать 3-миллиметровый шестигранный ключ для 

затяжки винтов. Аналогичные шестигранные ключи 

используются для затяжки винтов на хомутах Rapid. 

Консоли 
Они предназначены для использования с 

поддерживающими скобами и трубами. Они образуют 

горизонтальную точку крепления, которая позволяет 

изменять расстояние от стены. Основное преимущество – 

когда на поверхности несущей конструкции имеются 

выступы. Такие консоли так же доступны с диагональной 

нижней скобой. 

 

10.2 Запасные части 
По запросу предоставляется широкий выбор запасных частей. Например, гайки, болты, 

винты, ревизии. Для получения более подробной информации, обратитесь, пожалуйста, к 

сотруднику нашего отдела продаж, который будет рад вам помочь
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11. Технические условия применения системы  

Halifax 
 

Этот раздел содержит примерные предложения, которые можно использовать с 

продукцией Halifax Soil & Drain для вашего проекта. 

11.1 Halifax Soil (Технические условия) – Над землей 

Трубы и фитинги 
a) Чугунные трубы, фитинги и принадлежности для отвода воды из зданий; система 

должна быть спроектирована и установлена в  

соответствии с BS EN 12056 - (1-5 Inc.) кодексом 

практики для систем дренажа и соответствующим 

разделам строительных норм.  

 

 
b) Номинальные диаметры чугунных труб и 

фитингов от 50мм до 300мм без раструбов для 

наземного применения, полностью 

соответствующие стандарту BS EN 877:1999 + 

A1:2006 (Включая поправки от января 2008); 

 
c) Одобрение третьей стороной BBA или BSI Kitemark; 

 
d) Трубы и фитинги производятся в соответствии с BS EN 877:1999 + A1:2006 

(Включая поправки от января 2008) и имеют маркировку СE в соответствии с 

правилами ЕС по строительной продукции (305/2011) 

 

Пожарная безопасность 
e) Если это применимо, проверку огнестойкости / классификацию должны 

осуществлять только организации, аккредитованные UKAS, например, BRE 

Global Ltd. См. пункт (f); 

 
f) В соответствии с требованиями BS EN 877:1999 + A1:2006 (Включая поправки от 

января 2008) пункты 4.1.3 и 4.6.3 (реакция на огонь и классификация), надземная 

система Halifax получила наивысшую степень огнестойкости A2-s1, d0. 

Примечание: в соответствии со стандартом EN877 BS EN 877:1999 +A1:2006 

(Включая поправки от января 2008), степень А1 является невозможной. 

Наилучшей степенью считается A2. Также, степень огнестойкости A1 

невозможна только в соответствии со стандартом EN13501-1 без упоминания 

EN877, поскольку EN13501-1 проводит испытание целого продукта и, в отличие 

от стандарта EN877, не допускает исключения внутренних покрытий из 

классификации огнестойкости в соответствии с этим стандартом. 

Акустика 
g) Акустические характеристики систем сточных вод должны быть 

испытаны в соответствии с требованиями DIN EN 14366:2004. Все 
испытания должны проводиться признанным испытательским 
центром, например, Институтом Строительной Физики имени 
Фраунгофера (IBP); 

 
h) Все проводимые испытания должны быть актуальными и действительными, 

IBP “обычно предполагает валидность в течение 5 лет”, а также рекомендует 
повторно проверять трубные системы с максимальным интервалом в десять лет; 
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i) Внешний шум измеряется в помещении, где установлен трубопровод, и должен 

иметь показания <50 дБ(A) при 4 л/с, структурный шум измеряется с обратной 
стороны стены, к которой прикреплен трубопровод, и должен иметь показания < 
20дБ(A) при 4 л/с 

j) Значения ниже 10 дБ(A) считаются нерелевантными из-за большого уровня 
погрешностей и не заметны при нормальных жизненных условиях; 

 
k) Использование акустического демпфера в сочетании с крепежной скобой с 

резиновой прокладкой показывает одни из лучших результатов для снижения 

структурного шума и вибрации. 

 
l) Трубы, кронштейны и демпферы должны устанавливаться в соответствии с 

инструкциями изготовителя; несоблюдение инструкций по установке, то есть 

неправильный монтаж зажимов, неправильно сделанная затяжка, использование 

прокладок, плохое распределение нагрузки могут привести к изменению 

уровня звука до 15дБ(а).  

 
 

Установка и монтаж (трубы, фитинги) 

m) BS EN 12056-1:2000, раздел 5.4.2, водо- и газонепроницаемость: 
Канализационные системы должны быть водонепроницаемыми и 

газонепроницаемыми при воздействии с эксплуатационным давлением. 

Трубопроводы, установленные внутри здания, не должны пропускать внутрь 

пары и загрязненный воздух. 

 
n) BS EN 12056-5:2000, раздел 6.3, крепление и опора: 

Трубопроводы с соединениями, допускающими продольное перемещение, 

должны быть закреплены и/или поддерживаться таким образом, чтобы во время 

эксплуатации соединение не могло непреднамеренно отсоединиться.   

Следует учитывать силу противодействия. 

 
 

o) В требовании к испытаниям на водонепроницаемость пункта 4.7.5 EN877 говорится, что 
для предотвращения чрезмерного осевого смещения и гидростатических давлений, 
используемых при испытании, в соединениях не должно быть видимых утечек.  

 

Результаты испытаний надземной системы 

 
 Соответствие – При проведении тестирования продукция, в соответствии с 

пунктом 5.8.4 на предотвращение чрезмерного осевого смещения, 

подвергается испытанию на гидростатическое давление

 

При внутреннем давлении в 5 бар в течение 15 минут не было ни 

одной протечки 

 

Отклонения – При проведении тестирования продукция, в 

соответствии с пунктом 5.8.4 на предотвращение чрезмерного осевого 

смещения, подвергается испытанию на гидростатическое давление 
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При внутреннем давлении в 0,5 бар в течение 10 минут не было ни 

одной протечки 

 

При внутреннем давлении в 5 бар в течение 15 минут не было ни 

одной протечки 

 

 

Сдвиг - При проведении тестирования продукция, в соответствии с 

пунктом 5.8.4 на предотвращение чрезмерного осевого смещения, 

подвергается испытанию в условиях сдвигового усилия >1000Н и при 

гидростатическом давлении 0 -1 Bar (внутреннее)  

 
При внутреннем давлении в 0,5 бар в течение 10 минут не было ни 

одной протечки 

 

При внутреннем давлении в 5 бар в течение 15 минут не было ни одной 

протечки 

 

 

 Герметичность – Испытание было проведено на примере двух труб 

DN100, соединенных хомутом Rapid DN100. При проведении 

тестирования продукция, в соответствии с пунктом 5.8.6 на 

предотвращение чрезмерного осевого смещения, подвергается 

испытанию на воздушное давление.  

 

При внутреннем давлении в 10 мБар в течение 10 минут не было ни одной  
протечки 

 

Над землей 

 Трубы и фитинги диаметром до 150мм должны быть соединены хомутами, 
способными выдерживать до 5 бар (случайное статистическое давление воды); 
Трубы в вертикальных стояках должны быть установлены строго вертикально 
и надежно закреплены от возможного бокового смещения; 

 
 Трубы и фитинги, регулирующие направление, должны иметь хомуты, 

способные выдерживать давление в 5 бар (случайное статистическое 
давление воды), и удерживаться с помощью крепежных скоб;

 
 Соединение, на которые будет оказано ограниченное давление из-за 

предполагаемого использования и установки, выровнены или отклонены до 3º при 
внутреннем давлении до 0.5 бар; такие как сантехнические соединения, как, 
например, с туалетом или умывальником, не требуют никаких дополнительных 
мер.  







Электрическая непрерывность 

 
p) Трубы и фитинги без раструбов, соединяемые с помощью муфт HS “Ductile Iron” 

с оцинкованными установочными винтами и синтетической прокладкой EPDM, а 
также нашей уникальной системой винтов для обеспечения электрической 
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непрерывности; цвет муфты (красный) не отличается от цвета труб и фитингов; 

 
Или 

 
q) Трубы и фитинги, соединяемые с помощью наших хомутов из хромированной 

стали HS “Rapid Connect” с одним фиксирующим установочным винтом и 
синтетической прокладкой EPDM; хомут обеспечивает электрическую 
непрерывность.  

 

Хомут HS “Ductile Iron”   Хомут HS “Rapid Connect” 

 
 

Если электрическая непрерывность предусмотрена, электрическое 

сопротивление не должно превышать 0.3Ω. Результаты испытаний должны быть 

получены в независимой лаборатории и испытаны в соответствии с разделом 

NA8 стандарта BS EN 877:1999 + A1:2006.  

 

Резка труб 

r) Срез должен быть прямым с четкими краями, чтобы обеспечить точное попадание 

в прорезь хомута; ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется покрывать место среза вторым 

слоем высококачественной краски, подходящей для наружного использования на 

металлическом покрытии, обеспечивающей устойчивость к агрессивным 

химическим веществам, при проходе через канализационную систему. 

 

Более подробная информация об установке труб и фитингов нашей 

надземной системы приведена в наших инструктивных документах по 

монтажу.   

 
 

Покрытия 

s) Трубы должны быть покрыты 2-компонентной эпоксидной краской красного 

цвета с минимальной толщиной в сухом состоянии равной 40µ; внутренне 

покрытие должно быть 2-компонентной эпоксидной охристо-желтой краской с 

минимальной толщиной в сухом состоянии равной 130µ 
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11.2 Halifax Drain (Технические условия) – Под землей 

Трубы и фитинги 
a) Чугунные трубы, фитинги и аксессуары должны быть спроектированы и 

установлены в соответствии с кодексом практики для самотечных дренажных 

систем внутри зданий BS EN 12056 (2 - 3 Inc.) и со стандартом BS EN 752:2008, а 

также с соответствующими разделами Строительных Норм, например, стандарты 

NHBC, глава 5.3 (дренаж под землей). 

 
b) Номинальные диаметры чугунных бескаркасных труб и фитингов от 100мм до 

300мм для подземного использования полностью соответствуют стандарту BS EN 

877:1999 + A1:2006 (включая поправки от января 2008); 

 
c) Подтверждение от третьей стороны в лице BBA or BSI Kitemark; 

 
d) Трубы и фитинги изготавливаются в 

соответствии со стандартом BS EN 877:1999 

+ A1:2006 (Включая поправки от января 2008) 

и имеют маркировку CE в соответствии с 

правилами ЕС по строительной продукции 

(305/2011) 

 
 

Пожарная безопасность 
e) Если возможно, проверка на огнестойкость и классификацию должна осуществляться 

ассоциацией, аккредитованной ассоциацией UKAS, например, компанией BRE Global Ltd.  
См. пункт (f); 

 
f) В соответствии с требованиями BS EN 877:1999 + A1:2006 (включая поправки от 

января 2008) пункты 4.1.3 и 4.6.3 (огнестойкость и классификация), дренажная 

система Halifax получила наивысшую степень огнестойкости A2-s1, d0. 

Примечание: в соответствии со стандартом EN877 BS EN 877:1999 +A1:2006 

(Включая поправки от января 2008), степень А1 является невозможной. 

Наилучшей степенью считается A2. Также, степень огнестойкости A1 

невозможна только в соответствии со стандартом EN13501-1 без упоминания 

EN877, поскольку EN13501-1 проводит испытание целого продукта и, в отличие 

от стандарта EN877, не допускает исключения внутренних покрытий из 

классификации огнестойкости в соответствии с этим стандартом 

 

Установка и монтаж (трубы, фитинги) 

g) BS EN 12056-1:2000, раздел 5.4.2, водо- и газонепроницаемость: 
Дренажные системы должны быть водонепроницаемыми и газонепроницаемыми 

при воздействии с эксплуатационным давлением. Трубопроводы, установленные 

внутри здания, не должны пропускать внутрь пары и загрязненный воздух. 

 

 

46 

h) BS EN 12056-5:2000, раздел 6.3, крепление и опора: 

Трубопроводы с соединениями, допускающими продольное перемещение, должны  
быть закреплены и/или поддерживаться таким образом, чтобы во время эксплуатации 
соединение не могло непреднамеренно отсоединиться 

Следует учитывать силу противодействия. 
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В требовании к испытаниям на водонепроницаемость пункта 4.7.5 EN877 говорится,  
что для предотвращения чрезмерного осевого смещения и гидростатических давлений, 
используемых при испытании, в соединениях не должно быть видимых утечек 
 
При монтаже подземных трубопроводов с использованием хомутных соединений типа Inox из 
нержавеющей стали возможно применение герметиков различного типа, пригодных для 
санитарно-технических нужд. Герметик наносится на стык до фиксации стыка хомутом. 
 
 

Результаты испытаний дренажной системы 

 
 Соответствие – При проведении тестирования продукция, в соответствии с 

пунктом 5.8.4 на предотвращение чрезмерного осевого смещения, 

подвергается испытанию на гидростатическое давление

 

При внутреннем давлении в 5 бар в течение 15 минут не было ни 

одной протечки 

  

 

Отклонения – При проведении тестирования продукция, в 

соответствии с пунктом 5.8.4 на предотвращение чрезмерного осевого 

смещения, подвергается испытанию на гидростатическое давление 

 

При внутреннем давлении в 0,5 бар в течение 10 минут не было ни 

одной протечки 

 

При внутреннем давлении в 5 бар в течение 15 минут не было ни 

одной протечки 

 

Сдвиг - При проведении тестирования продукция, в соответствии с 

пунктом 5.8.4 на предотвращение чрезмерного осевого смещения, 

подвергается испытанию в условиях сдвигового усилия >1000Н и при 

гидростатическом давлении 0 -1 Bar (внутреннее)  

 
При внутреннем давлении в 0,5 бар в течение 10 минут не было ни 

одной протечки 

 

При внутреннем давлении в 5 бар в течение 15 минут не было ни одной 

протечки 

  

Герметичность – Испытание было проведено на примере 2 труб DN100, 

соединенных хомутом из ВЧШГ DN100. При проведении тестирования 

продукция, в соответствии с пунктом 5.8.6 на предотвращение 

чрезмерного осевого смещения, подвергается испытанию на воздушное 

давление.  

 

При внутреннем давлении в 10 мБар в течение 10 минут не было ни одной  
протечки 
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 Трубы и фитинги, регулирующие направление, должны иметь хомуты, 
способные выдерживать давление в 5 бар (случайное статистическое 
давление воды), и удерживаться с помощью крепежных хомутов;

 
 

 

 

Резка труб 

i) Срез должен быть прямым с четкими краями, чтобы обеспечить точное попадание 

в прорезь муфты; ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется покрывать место среза вторым 

слоем высококачественной краски, подходящей для наружного использования на 

металлических поверхностях, обеспечивающей устойчивость к агрессивным 

химическим веществам, при проходе через дренажную систему. 

 

Более подробная информация об установке труб и фитингов нашей 

грунтовой системы приведена в наших инструктивных документах по 

монтажу.   

 
 

Покрытия 

j) Трубы должны быть покрыты 2-компонентной эпоксидной краской серого 

цвета с минимальной толщиной в сухом состоянии равной 170µ; внутренне 

покрытие должно быть 2-компонентной эпоксидной охристо-желтой краской с 

минимальной толщиной в сухом состоянии равной 130µ 

Фитинги/хомуты ВЧШГ должны быть покрыты 2-компонентной эпоксидной 

краской серого цвета с минимальной толщиной в сухом состоянии равной 

150µ; внутренне покрытие должно быть 2-компонентной эпоксидной краской 

серого или красного цвета с минимальной толщиной в сухом состоянии 

равной 150µ 
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11.3 Напорные системы и наружные водостоки 

 
          Напорные системы 

Трубы и фитинги системы Halifax Soil & Drain могут использоваться в трубопроводах, работающих 
под давлением. Это могут быть системы ливнестоков, расположенных внутри зданий, которые хотя и 
являются самотечными, но, в соответствии с существующими строительными правилами, 
рассчитываются как напорные из-за возможных засоров и гидроударов. Также это могут быть 
системы, работающие от насосов. В этих случаях необходимо усиливать хомут Rapid зажимом Grip. 

 

 

 Одобрено WRAS

 Вставка из закаленного стального зажимного кольца

 50 мм – 100 мм, номинальное давление до 10 бар 

 150 мм обеспечивает давление до 5 бар 

 200-300 мм обеспечивает до 3 бар 

 Изготовлен из оцинкованной стали с установленными винтами с 
головкой под торцевой ключ 
 
 
 
 

                        

 

 

 

 

           Halifax хомутное соединение для высоких давлений (Grip E) 
 
 
 

                  • Одобрено WRAS   
                  • Внутреннее давление в 16 бар 
                  • Корпус из нержавеющей стали 304 без  
                      точечной сварки 
                  • 2 стопорных винта для всех размеров 
                  • Покрытие из оцинкованной стали PTFE 
                  • Прокладка EPDM  
                  • Анкерные зубья из нержавеющей стали        
 
                                      
                                      
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

           Наружные водостоки 
В соответствии c п. 4.9 Стандарта EN 877 трубы и фитинги системы Halifax могут быть использованы 
при монтаже водостоков, расположенных снаружи зданий, включая водостоки мостов и эстакад. В 
этих случаях используется система Halifax Drain. Для трубопроводов диаметром до 200 мм мы 
рекомендуем использовать Halifax хомуты из ВЧШГ или Grip E, для трубопроводов большего диаметра 
используются хомуты типа Inox из нержавеющей стали либо наши хомуты для высоких давлений   
(Grip E), которые доступны также для диаметров 250 и 300 мм. 

В соответствии с п.4.10.3 EN 877 нанесение маркировки согласовывается с покупателем. Это важно, 
т.к. во многих случаях водостоки, расположенные снаружи зданий, являются частью декора фасада. 

Все наши хомутные соединения обеспечивают электрическую непрерывность, что особенно важно при 
монтаже ливнестоков мостов и эстакад, где чугунный трубопровод выполняет роль громоотвода. 

Монтаж наружных водостоков запрещен при температуре ниже -10ºС, тестирование системы 
(опрессовка) должна проводиться при температуре воздуха не ниже 5ºС.  

В зависимости от климатических условий для обогрева наружных водостоков в зимний период можно 
использовать греющий кабель. 

Трубы и фитинги Halifax Drain диаметрами DN 400, 500 и 600 мм нами серийно не производятся, но 
могут быть изготовлены под заказ. Хомутные соединения для высоких давлений (Grip E) таких 
диаметров также могут быть поставлены нами. 

 

Проектирование ливнестоков мостов, автострад, туннелей и т.д. предполагает использование многих 
приспособлений, таких как водосточные желоба, воронки, камеры для промывки водостока 
шлангами. Обычно подключение таких аксессуаров осуществляется с помощью Grip E. 

Любая деталь из серого литейного чугуна и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом может 
быть изготовлена нами по Вашему чертежу. 
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12.       Приложение А – сертификация  
 

12.1  BBA Certificate 06/4401 (BBA Сертификат) 
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12.2  Kitemark Certificate (Кайтмарк Сертификат) 
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12.3  Halifax Soil Declaration of performance (Kitemark Product) 
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12.4 Halifax Soil Declaration of performance (BBA Product) 
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12.5  Halifax Drain Declaration of Performance (Kitemark Product) 
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12.6  Halifax Drain Declaration of Performance (BBA Product) 
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12.7  Паспорт безопасности системы Halifax  
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	В соответствии c п. 4.9 Стандарта EN 877 трубы и фитинги системы Halifax могут быть использованы при монтаже водостоков, расположенных снаружи зданий, включая водостоки мостов и эстакад. В этих случаях используется система Halifax Drain. Для трубопров...
	В соответствии с п.4.10.3 EN 877 нанесение маркировки согласовывается с покупателем. Это важно, т.к. во многих случаях водостоки, расположенные снаружи зданий, являются частью декора фасада.
	Все наши хомутные соединения обеспечивают электрическую непрерывность, что особенно важно при монтаже ливнестоков мостов и эстакад, где чугунный трубопровод выполняет роль громоотвода.
	Монтаж наружных водостоков запрещен при температуре ниже -10ºС, тестирование системы (опрессовка) должна проводиться при температуре воздуха не ниже 5ºС.
	В зависимости от климатических условий для обогрева наружных водостоков в зимний период можно использовать греющий кабель.
	Трубы и фитинги Halifax Drain диаметрами DN 400, 500 и 600 мм нами серийно не производятся, но могут быть изготовлены под заказ. Хомутные соединения для высоких давлений (Grip E) таких диаметров также могут быть поставлены нами.
	Проектирование ливнестоков мостов, автострад, туннелей и т.д. предполагает использование многих приспособлений, таких как водосточные желоба, воронки, камеры для промывки водостока шлангами. Обычно подключение таких аксессуаров осуществляется с помощь...
	Любая деталь из серого литейного чугуна и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом может быть изготовлена нами по Вашему чертежу.
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