
Бесшумные системы канализации 
и водоотведения Uponor
Система канализации -  одна из самых шумных внутренних инженерных 
комм уникаций. Перемещение сточных вод создает в строительных кон
струкциях корпусные и воздушные шумы, поэтому для создания акустиче
ского  комф орта в помещениях и повышения качества ж илищ ного  строи
тельства, его комф ортабельности были разработаны и применяются ш умо
поглощ аю щ ие канализационные системы.

В развитых странах придается большое 
значение борьбе с шумами. Согласно 
норме DIN 4109 (шумозащита в много
этажных зданиях) уровень шума не дол
жен превышать 30 дБ, а российская нор
ма СИ 2.2.4/2.1.8.562-96 (шум на рабо
чих местах, в помещениях жилых, обще
ственных зданий и на территории жилой 
застройки) определяет допустимый уро
вень шума в ночное время в 30 дБ. До
биться такого уровня даже в грамотно 
спроектированной канализационной си
стеме с использованием обычных пла
стиковых труб чаще всего очень пробле
матично. Поэтому для объектов, к кото
рым предъявляются повышенные тре
бования к комфорту, рекомендуется ис
пользовать системы внутренней кана
лизации Uponor Decibel. Низкий уро
вень шума системы достигается за счет 
использования усиленного минераль
ными добавками полипропилена, мно
гослойной структуры труб и увеличен
ного удельного веса компонентов си
стемы. Внутренний слой трубы выпол
нен также из полипропилена, он являет
ся гладким, не требует ухода и сокраща
ет опасность засорения. Данные факто
ры влияют на уровень вибрации, кото
рая распространяется через воздушное

пространство вдоль основных конструк
ций зданий, в результате создавая шум 
в канализационной системе.

Система Uponor Decibel проходила 
стандартную проверку эффективности 
согласно стандарту, который был рас
считан в лаборатории на основании за
меров уровня шума в канализационной 
системе. При уровне шума менее 10 дБ 
(А) в протоколе испытаний был зафикси
рован результат, составляющий < 10 дБ 
(А), что считается незначительным в нор
мальных условиях проживания.

Большое преимущество системы 
Uponor Decibel заключается в том, 
что она является простой в эксплуата
ции и имеет небольшой вес.

Результаты тестирования системы Uponor
Decibel согласно стандарту EN 14366

Расход воды 
л/сек

Уровень шума L, 
ДБ (А)

0,5 <10

1,0 <10

2,0 <10

4,0 14

По сравнению с обычными система
ми время монтажа системы Uponor со
кращается наполовину благодаря то
му, что нарезку труб можно произво
дить пилой или труборезом, а исполь
зование муфтовых соединителей по
зволяет быстро проводить монтаж даже 
в тесных помещениях. Поэтому система 
Uponor Decibel может быть легко уста
новлена как в новом здании, так и в зда
нии, где производится реконструкция. 
Система Uponor Decibel широко исполь
зуется в зданиях, где требования к шу- 
мопоглощению особенно высоки: гости
ницы, апарт-отели, многоэтажные жи
лые дома и таунхаусы, больницы и офис
ные здания.

Также в настоящее время при проек
тировании инженерных систем все боль
ше людей задумываются об использо
вании интересных дизайнерских идей. 
Архитекторы и дизайнеры проектируют 
ванные комнаты, отказываясь от обыч
ных моделей душевых кабин и ванн 
в пользу устройства безбарьерных ду
шевых необычной формы и отделки. Са
мостоятельно создать поддон не явля
ется особо сложной задачей, основная 
цель -  качественное оборудование кана
лизационного слива.

При выборе устройств точечного во
доотведения с поверхности пола (тра
пов) возникают многочисленные вопро
сы по правильному монтажу, который по
зволит избежать аварийных ситуаций 
при эксплуатации. Чтобы правильно по
добрать необходимые решения, необхо
димо понимать назначение помещения 
и определить место установки, где пла
нируется монтаж трапа. Принято выде
лять два основных типа трапов: с вер
тикальным выпуском и горизонталь
ным. Трапы с вертикальным выпуском 
имеют большую пропускную способ
ность до 2,3л/с и устанавливаются в ду
шевых и других внутренних помещени
ях в случае глубокого заложения канали
зационной сети. У трапов с горизонталь
ным выпуском пропускная способность 
до 1,6л/с, данные изделия применяются, 
когда есть ограничения по высоте стяж
ки (канализационная сеть лежит под са
мой поверхностью). Трапы с гидрозатво
рами особенно рекомендуются для по
мещений с непостоянным отводом воды, 
например туалетов, где на первый план 
выходит другое требование -  отсутствие 
запахов. Гидрозатворы препятствуют 
проникновению запахов из канализации 
в жилые помещения. С течением време
ни вода из гидрозатвора испаряется, ги
дрозатвор исчезает и запахи из канали
зации беспрепятственно проникают в по
мещение. Гидрозатвор Uponor Vieser 
One эффективно предотвращает высы
хание водяного затвора, а также появле
ние связанных с ним запахов. Поэтому 
данное решение рекомендуется для ис
пользования в любых помещениях, в ко
торых существует риск высыхания на
польного водостока.

Технологии компании Uponor име
ют высокую пропускную способность 
по обоим типам трапов и применяются 
при водоотведении не только в жилых, 
но и в производственных помещениях.
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инженерное оборудование

Корпуса трапов и дополнительные эле
менты Uponor Vieser и Vieser One изго
товлены из полипропилена, а крышки 
и решетки -  из полипропилена и нержа
веющей стали. Конструкция таких тра
пов является сборной и комплектует
ся в зависимости от реальной потреб
ности. Диаметр трапа следует выбирать 
в зависимости от количества поступае- 
мой воды. Например, в душевых на 
1-2 душа, а также в полу санузлов 
при номерах гостиниц, санаториев, 
кемпингов, турбаз, в уборных с тре
мя унитазами и более рекоменду
ется использование трапа диаме
тром 50 и 75 мм. В душевых на 3-4 ду
ша, в производственных помещениях

при необходимости мокрой уборки 
полов или для производственных це
лей, в уборных с числом писсуаров 
более трех и в помещениях личной 
гигиены женщин необходимо устанав
ливать трапы диаметром не менее 
100 мм.

При правильном монтаже трап дол
жен быть установлен строго горизон
тально, при этом необходимо исклю
чить его смещение при заливке бето
на. Разуклонка должна быть выполне
на таким образом,чтобы обеспечивался 
сток воды к трапу, при этом важно вы
полнить качественное(водонепроница
емое) соединение гидроизоляции и кор
пуса трапа.

В настоящее время системы канали
зации и водоотведения должны отве
чать ряду требований, к которым отно
сят долговечность, эффективность, низ
кий уровень шума, простой и быстрый 
монтаж. Системы Uponor -  высокока
чественные финские изделия, рассчи
танные на длительную эксплуатацию 
без аварийных ситуаций.

uponor
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