
aarsleff.ru 

 
 

Полимерный рукав Аарслефф  
 
Мягкий полимерный рукав Аарслефф 

CIPP – это высококачественный 

материал, предназначенный для 

восстановления самотечных 

трубопроводов. Мягкий полимерный 

рукав Аарслефф CIPP предназначен 

для использования в сочетании с 

различными типами смол. Это дает 

возможность использовать его для 

восстановления различных труб, от 

ливневых стоков до 

канализационных и промышленных 

труб. 

 

Мягкий полимерный рукав Аарслефф 

CIPP состоит из многослойного 

прош итого полиэфирного фетра, 

покрытого полипропиленом, 

способного выдерживать высокие 

температуры. Диаметр рукава может 

варьироваться от 100 мм  до 2200 мм с 

толщиной стенки от 3 до 50 мм. 

Мягкий полимерный рукав Аарслефф 

CIPP изготавливается индивидуально 

для каждого проекта в соответствии 

со стандартами сертификации ISO. 

Рукав может быть сшит таким 

образом, чтобы участки 

трубопровода, имеющие различные 

диаметры, можно было 

отремонтировать за один проход. Это 

позволяет обновить несколько сотен 

метров за один раз. 

 

Мягкий полимерный рукав Аарслефф 

CIPP размещается в сущ ествующей 

трубе с помощью давления воды или 

воздуха. 

 
Обеспечение качества 

 

Качество мягкого полимерного рукава 

Аарслефф CIPP обеспечивается 

следующими сертификатами: 

 

1. Сертификат соответствия №РОСС 
DK.АГ92.Н09898 от 30.06.14 

2.Свидетельство № 0441.5-2014-
7802108837-С-018 от 05.08.14 
  

О допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства  

 

3. Санитарно-Эпидемиологическое 

заключение №78.01.09226.П.2360 от 15.06.11 
 

4. Сертификат ISO 9001:2008 

№.СДС.ТП.СМ.02349-12 от 19.11.12 
Сертификация удостоверяет, что система 

менеджмента качества применительно к 

работам по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 

90012008 

 
Эксплуатационные качества  
Мягкий полимерный рукав Аарслефф CIPP 

используется  группой компаний Аарслефф 

по обновлению самотечных 

трубопроводов более 15 лет. Опыт более 

чем 200 000 установок позволил нам 

разработать один из наиболее надежных 

лайнеров на рынке. 

 

Все сырье поставляется от 

сертифицированных поставщиков. 

Качество сырья, используемого для 

производства мягкого полимерного рукава 

Аарслефф CIPP, внимательно 

отслеживается наш ей собственной 

лабораторией. 

 

Испытания доказали, что Мягкий 

полимерный рукав Аарслефф CIPP в 

сочетании с полиэфиром высокого 

качества имеет ожидаемый срок службы до 

100 лет. 
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  Контакты 

ЗАО «Пер Аарслефф» 

191123,  

Санкт-Петербург, 

Ш палерная ул., д.36 

Тел. +7 812 329-57-91 
        +7 812 329-57-92 
Факс +7 812 329-57-74 
www.aarsleff.ru 

office@aarsleff.ru 

  
 

 
Рукав Аарслефф CIPP  технические характеристики  
 

Продукт                                      Рукав Аарслефф CIPP   

Диаметр                                     100 - 2200 мм  

Стенка толщиной                     3 - 50 мм  

рН                                               1 - 13 (в зависимости от температуры)  

Температура потока                  0 - 80 ° С (в зависимости от рН)  

Состояние трубы                        - полностью ухудшилось - Да  

Состояние трубы                        - частично ухудшилось - Да  

Форма трубы                               - круглая, яйцеобразная, квадратная  

Материал трубы                         - бетон и глина  

Смещ ение суставов                  - Да  

Излучины                                    -  Да (макс. 90 ° C)  

Средняя длина установки           20 - 300 метров  

Полимеризация                          Вода, пар (110° C), воздух  

 
 
 

 
Сертификация гарантирует:  
1. Соблюдение всех требований по обеспечению сохранности окружающ ей среды.  

2. Производство труб и последующую установку в соответствии с действующими правилами и 

нормами.  

3. Проведение проверки качества в наш ей лаборатории.  

4. Подготовку документального обеспечения по выполненному проекту. 

 
 


