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(57) Изобретение относится к конструкции много-
слойной армированной полимерной трубы для во-
ды, а именно для горячей воды в системах центра-
лизованного теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения, и может быть использовано в трубах для
транспортировки жидких и газообразных сред, к
которым материал трубы устойчив в условиях экс-
плуатации. Многослойная армированная полимер-
ная труба включает основной полимерный слой,
по меньшей мере один барьерный слой, по мень-
шей мере один армирующий слой, клеевой слой и
защитный слой. Клеевой слой выполнен из мате-
риала, не обладающего адгезией к материалу ар-
мирующего слоя, и образует каналы для свободно-
го перемещения нитей армирующего слоя. Основ-
ной полимерный слой заявленной трубы выполнен
из сшитого или теплостойкого полимера, предпо-
чтительно полиэтилена или полибутена. Армиру-

ющий слой может выполнен в виде сетки. Арми-
рующий слой трубы выполнен из высокопрочных
и высокомодульных полимерных волокон, преиму-
щественно арамидных, полиэфирных, полиэтиле-
новых. Барьерный слой выполнен из полярных и
неполярных полимеров. Защитный слой трубы вы-
полнен из полиэтилена средней плотности. Толщи-
на защитного слоя трубы составляет не менее 3 мм.
Система труб для транспортировки воды, предпо-
чтительно горячей воды в сетях централизованно-
го теплоснабжения и водоснабжения, состоящая из
двух или более многослойных армированных по-
лимерных труб. Технический результат - обеспе-
чение возможности осевого смещения армирую-
щих нитей внутри конструкции трубы под влияни-
ем циклических изменений температуры и механи-
ческих нагрузок с сохранением структуры плете-
ния и исключением повреждений полимерных сло-
ев трубы, окружающих армирующий слой.
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