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SIMOFUSE® позволяет комбинировать 
быстрый монтаж с традиционным встав-
ным соединением и неразъемное соеди-
нение сварки с нагревательной спира-
лью. Тем самым, SIMOFUSE® соединяет 
в себе технологию сварки и компактное 
конструктивное исполнение. В результа-
те этого возникает интегрированное в 
стенке вставное соединение для сварки 
без использования эластомерного уплот-
нения. С этой успешной системой теперь 
открывается новая эра.

После более чем 6-летнего применения в 
новом строительстве и реконструкции кана-
лизационных трубопроводов, система 
SIMOFUSE® была усовершенствована, и 
новая технология соединения была разре-

шена к применению там, где используется 
давление. Таким образом, теперь можно 
также реализовывать технические решения 
для подземной напорной канализации и 
надземных систем напорных трубопрово-
дов.

Требования к трубам, работающим под 
давлением, и их соединению описываются 
в стандарте DIN EN 12201 [Системы пласт-
массовых трубопроводов для водоснабже-
ния, а также для водоотвода и канализации, 
работающие под давлением – из полиэти-
лена (PE)]. В соответствии с этим была раз-
работана программа испытаний.

При этом Государственный институт испы-
тания материалов (MPA) в Дармштадте 

взял на себя роль организации, осущест-
вляющей независимый внешний контроль 
и, тем самым, обеспечил документальное 
подтверждение применимости в результа-
те проведения испытаний.

Программа испытаний включала:
�� Испытание первого опытного образца 
(TT)

�� Независимый внешний контроль (AT)
�� Разрешение к применению (BRT)

Наиболее важными в программе явля-
ются три категории испытаний:

�� Испытания на длительную прочность 
при внутреннем давлении согласно 

�� DIN EN ISO 1167 1/2
�� Испытания на длительную прочность при 
растяжении согласно DVS 2203-4 BB1

�� Испытания на прочность при срезе и 
задире согласно DVS 2203-6 BB1

(подробно об этих испытаниях см. в разде-
ле „Информация по полимерам“ на стр. 4)

При этом для выводов о качестве стыков-
ки учитываются два ключевых фактора:
1.  Прочность при воздействии внутренне-

го давления
2.  Поведение сварного соединения в 

условиях длительных нагрузок

Ваш партнер для контакта

Г-н Тимм получил образование в обла-
сти экономики и организации произ-
водства в Университете в г. Равенсбурге 
и начал свою карьеру в компании 
SIMONA AG в 2007 году. Сначала он 
работал референтом по маркетингу 
для труб и фасонных деталей. С 2009 
года г-н Тимм является менеджером по 
фасонным деталям в отделе строитель-
ства трубопроводов. он отвечает за 
ассортимент фасонных деталей из PE, 
PP и PVDF, включая все компоненты 
системы, по всему миру. Этот ассорти-
мент охватывает, как фасонные дета-
ли, изготавливаемые серийно методом 
литья, так и большеразмерные детали и 
специальные компоненты единичного 
изготовления. Кроме того, в его обя-
занности также входит стратегическое 
расширение ассортимента, а также 
проведение анализа и оценка новых 
областей применения. 

Phone: +49 (0) 67 52 14-976 
E-Mail: clemens.timm@simona.de

Клеменс Тимм
Менеджер по продукции 
фасонных деталей

SIMOFUSE®

SIMOFUSE® получает разрешение на применение в промышленно-
сти и водоотводных системах, работающих под давлением



Стр. 2 .report 1/2012

Исходя из этих обширных испытаний, было 
дано разрешение на максимальный уро-
вень давления для различных применений. 
Так как в случае SIMOFUSE® речь идет о 
сварном соединении с перекрытием, то 
соответственно должно быть выбрано 
номинальное давление. Для водной среды 
и продолжительности эксплуатации 50 лет 
это номинальное давление выбирается, 
как правило, с коэффициентом запаса 
прочности минимум 1,25.

Независимый кон-
троль, проводимый 
институтом MPA в 
Дармштадте, 
гарантирует неиз-
менно высокое 
качество.

Продолжение стр. 1

* Начало теплового старения: Ограничение срока службы до 25 лет при 45°С и до 20 лет при 50°C

PE 100 трубные модули SIMOFUSE® 
для давления

SDR 17 SDR 11
Диаметр  

DA
мм

Толщина 
стенки

мм

Диаметр  
DA
мм

Толщина 
стенки

мм
225 20,5
250 22,7
280 25,4
315 28,6
355 32,2

400 23,7 400 36,3
450 26,7 450 40,9
500 29,7 500 45,4
560 33,2 560 50,8
630 37,4 630 57,2
710 42,1 710 64,5

Поставляются как:
�� PE 100 Напорные трубы
�� PE 100 Коэкструдированные трубы
�� PE 100 RC-Line канализационные трубы
�� PE 100 SPC RC-Line трубы
�� PE 100 Двойные трубы

Длина поставляемых труб:
Диаметр DA 225 мм до 630 мм:  
от 700 мм до 12 000 мм
Диаметр DA 710 мм: от 700 мм до 6000 мм

Другие номиналы по запросу.

SIMOFUSE®-программа поставок 
для труб под давлением

SIMOFUSE® позволяет комбинировать 
быстрый монтаж с традиционным встав-
ным соединением и сварку с нагрева-
тельной спиралью.

При изготовлении трубных модулей конце-
вые части муфт и заострения обрабатыва-
ются на токарном станке. Благодаря этому 
обеспечивается оптимальная точность 
посадки без проведения сложной геоме-
трической подгонки в случае возможной 
овальности.

После этого в заостренную часть модуля 
вставляется нагревательная проволока. 
Таким образом, полностью интегрирован-
ная в полиэтилен нагревательная проволо-
ка предохраняется от повреждений при 
транспортировке или укладке труб.

обширная зона сварки в соединении с 
прецизионной посадкой и оптимизирован-
ными параметрами сварки обеспечивает 
оптимальное качество сварки в соответ-
ствии с директивой DVS 2207.

Преимущества
�� „ready to install“ – готовность к монтажу 
на стройплощадке без какой-либо под-
готовки сварки (простой монтаж и 
отсутствие необходимости зачистки 
концов труб)

�� повышенная эффективность укладки 
трубных систем в результате оптималь-
ных сварочных циклов с сокращенным 
временем сварки и охлаждения

�� идеально подходят для релайнинга и 

укладки в стесненных условиях, так как 
не требуют увеличения внешнего объе-
ма (в отличие от муфтовой электро-
сварки)

�� исключаются наплывы сварочных швов 
внутри и снаружи (в отличие от стыко-
вой сварки с нагревательным элемен-
том)

�� уменьшается потребность в дополни-
тельной площади, так как не требуется 
большой сварочный аппарат стыковой 
сварки

�� при открытой укладке с использовани-
ем песчаной подушки исключаются 
углубления для сварочных муфт 

�� обеспечивается прочность на осевое 
растяжение и герметичность трубного 
соединения.

 SIMOFUSE®

SIMOFUSE® – преимущества

SIMONA® SPC RC-Line Трубы из PE 100-RC с 
защитной оболочкой из PP, и светлой и удобной 
для инспекции внутренней поверхностью.
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Допустимое рабочее давление в зависимости от температуры для трубных модулей  
SIMOFUSE® из PE 100
Коэффициент запаса прочности (SF) = 1,25; вода без загрязняющих веществ; A2 = 1,0; срок службы: 50 лет
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 SIMOFUSE®

Возможные области применения
SIMOFUSE® можно использовать везде, где 
требуется невысокое давление:

Канализационные трубопроводы
�� канализационные системы с безопасным 
обратным подпором до 50/80 м водяного 
столба 

�� безнапорные канализационные трубы с 
повышенным потенциалом безопасности 
(например, в водоохранных зонах с кон-
трольным давлением водозабора 5 бар)

�� напорные канализационные трубопроводы 
в очистных сооружениях

�� дюкерные трубопроводы с насосами
�� напорные канализационные трубопроводы 
и канализация в промышленных очистных 
сооружениях

�� промышленные трубопроводы жидкостного 
охлаждения в системах прямой и обратной 
циркуляции 

�� напорные трубопроводы морской воды для 
установок обессоливания

�� всасывающие и подъемные трубопроводы 
для понижения уровня грунтовых вод

Двойные трубопроводы
�� соединение рабочей и внешней трубы  
способом каскадной сварки

Эффективный монтаж конструктивных узлов
�� заводское изготовление больших фасонных 
деталей с соединением SIMOFUSE® для 
быстрого монтажа на стройплощадке

�� Фланцевые соединения со встроенными 
нагревательными спиралями

�� несъемные фланцы в компактном исполне-
нии для присоединения к резервуарам

1 Новая укладка: применение SIMOFUSE® на коммунальных очистных 
станциях

B Шахтное подключение с помощью трубного соединения SIMOFUSE® 
C SIMOFUSE® изображен с монтажом на двойной трубе
D Вставка трубного модуля SIMOFUSE® при санировании трубы

1 B

DC
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Для сварных соединений SIMOFUSE® 
проводятся, как правило, испытания 
исходного образца и допустимых нагру-
зок на уже сваренном компоненте. При 
этом в дополнение к чисто функциональ-
ному испытанию всего компонента (тест 
№ 3), прежде всего, поводится оценка 
самого сварного шва (тесты № 1 и 2). 
Кроме того, учитывается поведение 
материала полиэтилена, в зависимости 
от срока службы и температуры. Поэтому, 
чтобы обеспечить значимые результаты, 
необходимо проводить тесты с разруше-
нием путем длительных и кратковремен-
ных испытаний. Проведение испытаний, 
а также критерии оценки соответствуют 
условиям испытаний директивы DVS для 
сварных соединений из термопластич-
ных полимеров.

1.  Кратковременное испытание свар-
ного шва на срез и задир согласно 
DVS 2203-6 BB1 с оценкой поверх-
ностей разрушения согласно DVS 
2203-1 BB4

2.  Долговременное испытание свар-
ного шва на длительную прочность 
при растяжении DVS 2203-4 BB1

3. Долговременное испытание всего 
компонента на длительную проч-
ность под давлением согласно DIN EN 
ISO 1167 с оценкой герметичности 
соединения

Информация по полимерам

Проверка пригодности сварных соединений

Компания SIMONA ввела систему энер-
гетического менеджмента в соответ-
ствии с DIN EN ISO 50001 и, таким обра-
зом, сделала еще один важный шаг в 
направлении ответственного обраще-
ния с энергией. 

При этом должно быть обеспечено ра-
циональное энергоснабжение по рен-
табельным ценам, а также достаточное 
удовлетворение потребностей в энергии. 
Повышение эффективности использова-
ния энергии позволяет снизить производ-
ственные затраты, обеспечить проведение 
внутренних инноваций и продлить срок 
службы производственных систем.

Постоянная экономия энергии может 
быть обеспечена только посредством дол-
говременного энергетического менед-
жмента. Это относится, во-первых, к 
регулярным мероприятиям контроля и 
оценки, и, во-вторых, к целенаправленно-
му влиянию на потребителей энергии. С 
помощью контроля потребления, прежде 
всего, можно быстро выявить техниче-
ские неисправности и принять превентив-
ные меры. С другой стороны, сравнение 
показателей потребления и производства 
указывает на различные резервы, кото-
рые могут быть последовательно раскры-
ты путем принятия организационных и/
или технических мер при участии всех 
секторов SIMONA AG.

Система энергетического менеджмента 
поддерживается интеграцией в системе 
управления SIMONA. Интегрированные 
системы качества, экологии и энергетиче-
ского менеджмента являются основой для 
постоянного улучшения качества наших 
продуктов и процессов, рациональности 
защиты экологии и энергетического ба-
ланса, а также сокращения выбросов CO2.

В результате внедрения стандарта DIN EN 
ISO 50001 может быть обеспечена посто-
янная экономия затрат. Интеллигентная 
и эффективная система энергетического 
менеджмента снижает затраты на элек-
троэнергию, а превентивные меры пре-
дотвращают неисправности, связанные 
с большими затратами. Достигаемое при 
этом улучшение качества и снижение за-
трат позволяет обеспечить SIMONA AG и 
её клиентам преимущество перед конку-
рентами.

 
 
 
Клаус Гершпахер
Уполномоченный по  

энергетическому  

менеджменту

рационально:

SIMONA вводит систему 
энергетического менеджмента 

Картина деформации пробной сварки 
SIMOFUSE® при испытании типа крутильно-
го среза. Цель: картина разрушения вязкого 
материала в зоне сварного шва характеризу-
ется как пластичная деформация (растяжение).

Образец после разрыва в плоскости сварки 
при испытании на длительную прочность. 
Цель: достижение минимальных сроков служ-
бы при 80°C и, как альтернатива, 95°C.

Испытание PE 100 D 710 SDR 17 на фир-
менной установке SIMONA для определения 
стойкости материалов. 

Цель: достижение минимальных сроков служ-
бы без разрушения и нарушения герметич-
ности: 
�� 20°C   100 час  12,0 МПА 
�� 80°C 1.000 час   5,0 МПА 
�� 80°C   165 час   5,4 МПА
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18 июня 2012 года является днем откры-
тия „новой главы“ пособия по химиче-
ской стойкости: SIMCHEM выходит в 
„онлайн“.

При выборе подходящего материала для 
конкретной цели применения, решающим 
критерием во многих случаях является хи-
мическая стойкость, что зависит от среды, 
температуры и концентрации, а также  
от условий изготовления и нагрузки.
основываясь на многолетнем ноу-хау в об-
ласти термопластичных материалов, 
SIMONA предлагает компетентные техниче-
ские консультации по продуктам и адап-
тации к индивидуальным областям 
применения. Эта информация заложена в 
нашем приложении SIMCHEM: обширные 
данные по химической стойкости материа-
лов SIMONA и сравнение с более чем 4000 
рабочих сред и коммерческих продуктов.

SIMCHEM служит важным ориентиром в 
Вашей повседневной работе и предстоящих 
проектах. Эта база данных дает фундамен-
тальную оценку пригодности любого мате-
риала для конкретной цели применения, а 
также общую информацию о пригодности 
материалов к обработке специальными ме-
тодами. Решающим аргументом является 
то, что встречающиеся здесь данные не яв-
ляются обязывающими и должны рассма-
триваться в качестве предварительной 
информации, которая, тем не менее, по со-
ображениям безопасности должна прове-
ряться тем, кто производит обработку, в 
каждом конкретном случае.

Всегда в актуальном состоянии –  
новая онлайн-версия SIMCHEM 
Пунктуально к открытию международной 
выставки ACHEMA в июне 2012 года вы-
ходит полностью переработанное издание 
SIMCHEM – впервые в виде онлайн-версии 
после шести изданий на компакт-дисках.

Вся информационные запросы, которые 
ранее были возможны с установленным 
компакт-диском, теперь с удобством и в 
любое время становятся легко доступными 
для всех пользователей. Кроме того, заре-
гистрированные пользователи могут также 
использовать расширенные функции, та-
кие как генерация результатов запросов в 
формате PDF. Для тех, кто по-прежнему 
предпочитает работать с автономной вер-
сией, имеется загружаемое издание пере-
работанных приложений, которое можно 
обновлять также в режиме "онлайн" с по-
мощью функции Update.

С момента открытия ACHEMA 18 июня 
2012, бесплатная онлайн-версия SIMCHEM, 
а также другая информация, будет доступна 
в Интернете по адресу www.simchem.de.

Йорг Рёмер
Маркетинг и связь

Всегда на высоте:

SIMONA® SIMCHEM стартует в режиме „онлайн“ на ACHEMA

В SIMCHEM представлено 
более чем 4000 рабочих 
сред и коммерческих про-
дуктов.

Система SIMCHEM ONLINE 
является для Вас исчерпы-
вающим справочником по 
всем вопросам, касаю-
щимся химической стойко-
сти материалов SIMONA.
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В конце 2011 года Ассоциацией 
Трольмюле в Виндесгейме были введе-
ны в эксплуатацию крупнейшая вплоть 
до настоящего времени система Uranex 
для удаления урана и одно из крупней-
ших сооружений по частичному обессо-
ливанию Carix. Для водоочистных соору-
жений компания SIMONA поставила 
трубы из PP-H AlphaPlus®.

Исходная ситуация
Ряд исследований, проведенных админи-
стративными органами земельного управ-
ления, показал, что геологически 
обусловленное содержание урана в воде, 
используемой Ассоциацией Трольмюле для 
водоснабжения, должно быть уменьшено, 
так как при повышенной концентрации 
уран имеет токсичное и отравляющее дей-
ствие. Кроме того, в соответствии с пере-
смотренными правилами для питьевой 

воды необходимо было ограничить концен-
трацию урана на уровне 10 µг/л (специфи-
кация Федерального агентства по 
окружающей среде).

Постановка задачи
На первом этапе содержание урана в пи-
тьевой воде должно было быть уменьшено 
посредством очистных сооружений, а на 
втором этапе производилось частичное 
обессоливание для уменьшения концен-
трации нитратов и сульфатов. Для этого 
материал труб должен был обладать следую-
щими свойствами:

�� высокая химическая стойкость
�� максимальное сопротивление растре-
скиванию

�� надежная коррозийная стойкость
�� хорошие гидравлические характеристи-
ки за счет гладкой внутренней поверх-
ности труб

Решение
Свойства труб SIMONA® PP-H AlphaPlus®, 
такие как химическая стойкость и надежная 
коррозийная стойкость, обеспечивают ре-
шающие преимущества при применении в 
водоочистных сооружениях. В конце кон-
цов, Ассоциации Трольмюле смогла удовлет-
ворить требования к мягкой воде с 
уменьшением содержания урана и сниже-
нием концентрации нитратов и сульфатов. 
Более того, содержание урана при этом ока-
залось значительно ниже предела, установ-
ленного требованиями. В дополнение к 
желаемому улучшению качества воды, си-
стема также оказалась благом для 42 000 
населения ассоциации в свете различных 
аспектов экологии. Благодаря снижению 
жесткости воды существенно сократилось 
использование экологически вредных мою-
щих и чистящих средств, а также средств, 
применяемых для смягчения воды.

Практическое исследование:

SIMONA® PP-H AlphaPlus® Трубы для удаления урана и частичного обессоливания
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Свойства
�� высокая химическая стойкость
�� максимальное сопротивление 
растрескиванию

�� высокий коэффициент вязкости
�� надежная коррозийная стойкость
�� тонкая текстура и стабильная кри-
сталлическая структура

�� хорошие гидравлические характе-
ристики за счет гладкой внутрен-
ней поверхности труб

Ассортимент поставки
�� трубы
�� фасонные детали
�� фасонные детали для электро-
сварки

слева направо: фильтровальные установки для неочищенной воды; байпасный отвод; выпускной и регенерационный трубопроводы

SIMONA® PP-H Alpha Plus®


