
Трубы асбестоцементные в связи с введением ГОСТ 31416-2009 имеют название 

хризотилцементные. Используются для обустройства жилых и нежилых построек, прокладки 

различных коммуникаций. Часто применяются для создания систем вентиляции, водопровода, 

кабельной канализации.  

 

Продукция имеет ряд достоинств: стоимость, прочность, многофункциональность, устойчивость к 

холоду, химическим реагентам, коррозии. Тем не менее, присутствует ряд недостатков: хрупкость, 

необходимость соблюдения условий сборки при низких температурах. Кроме этого важно 

следовать правилам охраны труда при производстве для минимизации отрицательного 

воздействия на организм человека.  

 

Два вида асбестоцементных труб часто используются для прокладки кабельной канализации: 

безнапорная тонкостенная (БНТТ) и безнапорная (БНТ). Производство компанией 

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАТЬ ведется по ГОСТу. Однако в продаже можно встретить продукцию, 

выполненную по ТУ. К ней следует относиться достаточно внимательно, поскольку у таких 

изделий возможен ряд отклонений от требований ГОСТа. Основным их достоинством будет 

меньшая стоимость, связанная с рядом рисков. К основным отличительным характеристикам 

стоит отнести: меньший вес и толщину стенки изделия, овальность, различные показатели 

размеров труб.  

 

ГОСТ регламентирует допустимое отклонение по: 

 наружному размеру в ± 2,5 мм (максимально ± 4 для БНТ с d=15 см); 

 толщине стенки в ± 1,5 мм (максимально ± 2,5 для БНТ с d=15 см); 

 длине в – 5 см. 

Кроме этого достаточно высока вероятность, что к изделиям, произведенным по ТУ, не подойдут 

соединительные муфты МПТ.  

 

ГОСТ регламентирует основные технические характеристики хризотилцементных 

(асбестоцементных) труб. Продукция СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ полностью им соответствует. Состав 

изделий включает смесь цемента, воды и 20% асбестового волокна. Он придает трубам высокую 

прочность по всей длине. Используется хризотил или белое асбестовое волокно - наиболее 

безопасный из других видов асбеста, запрещенных к применению.  

 

В ассортименте компании представлены трубы БНТ и БНТТ. 

БНТ диаметром 10 см имеет массу 6,1 кг/м. При диаметре 15 см вес составляет 9,4 кг/м. Прочие 

размеры такие: 

 диаметр наружный 118 мм (для трубы d=10 см) и 161 мм (для трубы d=15 см); 

 диаметр внутренний 100 мм, 141 мм соответственно; 



 толщина 9 мм, 10 мм соответственно. 

 

БНТТ труба диаметром 10 см весит 6 кг/м, а диаметром 15 см – 9,3 кг/м. Изделия имеют 

следующие характеристики: 

 диаметр внешний 116 мм (для трубы d=10 см), 161 мм (для трубы d=15 см); 

 диаметр внутренний 100 мм, 143 мм соответственно; 

 толщина 8 мм, 9 мм соответственно. 

Кроме этого можно купить асбестоцементную трубу, разрезанную вдоль. Данная номенклатурная 

единица наиболее часто используется при проведении ремонтных работ. Длина всех видов 

асбестоцементных труб едина и составляет 39,5 см. Поставляются изделия пачками по 70, 62 или 

40 шт.  

Между собой асбестоцементные трубы соединяются при помощи полиэтиленовых муфт МПТ. Для 

этого их предварительно греют около 10 минут в воде (90 – 1000С). Свободные отверстия 

закрываются полиэтиленовыми пробками ПКП-1 (с внутренним d=10 см) и ПКП-2 (d=15 см).  


