
1

SAERTEX-LINER®

 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ

БЕЗАВАРИЙНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДО 70 ЛЕТ!



2



3

Историю своего успеха группа компаний SAERTEX  
ведет с 1982 года, когда в вестфальском городе Саербек (ФРГ) было основано предприятие  
SAERTEX Wagener GmbH&Co.Kg.. Сегодня группа компаний включает восемь предприятий,  
расположенных в семи странах мира (ФРГ, США, Франция, Португалия, Китай, Индия, ЮАР).

Материалы, выпускаемые на предприятиях группы SAERTEX, широко используются 
при производстве ветряных энергетических установок, в судостроении, авиастроении 
и автомобилестроении.

Они обладают существенными преимуществами по сравнению с традиционными 
конструкционными материалами. Выполненные из материалов SAERTEX элементы сооружений 
обладают высокой прочностью, существенно легче и более устойчивы к коррозионным нагрузкам.

В 1996 году было основано предприятие SAERTEX multiCom® GmbH, специализирующееся 
на выпуске гибких полимерных рукавов (линеров) для бестраншейного ремонта коллекторов.

Предприятие
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Технология  
ремонта коллекторов
Линер SAERTEX – это гибкий полимерный рукав, который представляет собой 
тканую структуру из стекловолокна, пропитанную специальной смолой. 
Смола отверждается в результате воздействия ультрафиолетового излучения.

Линер позволяет получить новую прочную трубу, плотно примыкающую 
к стенкам ремонтируемого коллектора и в точности повторяющую его 
геометрию.

Ремонт канализационных коллекторов с использованием линеров SAERTEX – 
это технически совершенная, экономически эффективная, экологически 
безопасная и гибкая технология.

Во всем мире проложены тысячи метров линеров SAERTEX - и каждый 
объект является демонстрацией научно-технических достижений 
и производственного опыта предприятия SAERTEX multiCom® GmbH.  
Наши знания и умения всегда на страже интересов потребителя.

Непрерывный контроль качества материалов и производственных 
процессов; индивидуальный подход при консультировании и обслуживании 
клиентов; высококвалифицированный персонал – это тот сервис, кото-
рый сопровождает Вас при ремонте канализационных коллекторов с 
использованием линеров, производи-мых под торговой маркой SAERTEX 
multiCom®.
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Учет  
особенностей объекта
Канализационные трубопроводы всегда разные. Они изготавливаются из 
различных конструкционных материалов, отличаются размерами, сечениями, 
подвергаются различным механическим, химическим и температурным 
нагрузкам. Перечень характеристик коллектора и действующих нагрузок 
очень длинный. При ремонте коллекторов востребованы гибкие решения, 
которые способны экономить время и деньги, гарантируя по завершении 
работ длительную эксплуатацию отремонтированного трубопровода.

Отличные эксплуатационные свойства материала и чрезвычайно 
экономичная технология монтажа рукавов SAERTEX-LINER®, отвечают самым 
взыскательным требованиям, предъявляемым к современным технологиям 
бестраншейного ремонта канализационных трубопроводов. 

SAERTEX multiCom® GmbH производит два вида рукавов:  
S-линер и M-линер.

S-линеры – это рукава для ремонта коллекторов с внутренним диаметром 
150÷1200 мм. Они позволяют получить трубы длиной до 500 м и толщиной 
стенки 4÷12 мм. Это самый мощный материал из всех известных на рынке.

М-линеры – это рукава для ремонта коллекторов с внутренним диаметром 
100÷400 мм. Они позволяют получить трубы длиной до 500 м и толщиной 
стенки 3÷4 мм.

Линеры SAERTEX выпускаются различных сечений (круговые, овоидальные, 
зевообразные и коробчатые).

Производственное оборудование позволяет выпускать линеры с переменным 
диаметром рукава. Коллектора, где присутствуют участки с кривизной до 30°, 
также являются ремонтопригодными.
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Производство
SAERTEX-LINER®, начиная со стекловолокна и заканчивая готовым рукавом, 
производится на предприятии в г. Саербек(ФРГ).

SAERTEX-LINER® представляет собой композицию особым образом 
уложенных слоев. При изготовлении SAERTEX-LINER® используется только 
высококачественное, устойчивое к воздействию химикатов и коррозии, 
стекло марки Advantex.

При производстве геометрические размеры линера выдерживаются 
с точностью до миллиметра. Линер пропитывается изофталевой неопентил-
глюколевой полиэфирной смолой (ISO/NPG) или винилэфирной смолой  
(для особо агрессивных сточных вод). В результате получается объемная 
тканая структура, пропитанная смолой. В этом и состоит основное отличие 
SAERTEX-LINER® от других гибких полимерных рукавов, где в качестве 
основы используются преимущественно нетканые материалы.

Гибкие рукава других производителей, выпускаемые из нетканого 
синтетического материала, представляют собой, в принципе, наполненную 
смолой емкость, характеристики которой не влияют на прочность конечного 
продукта.

Процесс пропитки на предприятии находится под строжайшим контролем, 
в результате чего изначально исключен производственный брак. Кроме 
того, полностью отпадает необходимость в использовании химикатов на 
стройплощадке. Это важный аспект в части обеспечения безопасности 
рабочих и местных жителей, а также охраны окружающей среды. 

Все производственные операции – начиная с получения стекловолокна 

до готового к укладке линера – выполняются под строжайшим контролем.

Вы всегда вправе ожидать от SAERTEX multiCom® GmbH гибкого, индивиду-
ального подхода, инновационных технических решений, а также коротких 
сроков поставки.

Сертификаты соответствия подтверждают качество SAERTEX-LINER®.  
Производство SAERTEX-LINER® сертифицировано в соответствии со стан-
дартом DIN EN ISO 9001. 

Немецкий институт строительной технологии (DIBt), г. Берлин, оформил 
техническое свидетельство о возможности применения технологии  
SAERTEX-LINER® при ремонте канализационных коллекторов.
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Обучение
Особое значение SAERTEX multiCom® GmbH придаёт обучению персонала 
предприятий-партнеров. В рамках семинаров на предприятии в г. Саербек 
(ФРГ) участники изучают технологию ремонта коллекторов с использованием 
SAERTEX-LINER®, приобретают теоретические знания и практические 
навыки. Подробное знакомство с производственным процессом органично 
дополняет учебный процесс.

По завершении семинаров, сотрудники предприятий-партнеров, прошедшие 
обучение, могут самостоятельно производить монтаж линера. Однако первые 
объекты сопровождают специалисты SAERTEX multiCom® GmbH, которые 
словом и делом помогают производителям работ и заказчикам. Только после 
того, как монтажная бригада подтвердит на практике свою квалификацию, 
можно считать, что путь к долгосрочному сотрудничеству открыт.

Разумеется, SAERTEX multiCom® GmbH регулярно информирует наших 
партнеров о технических инновациях и новых продуктах предприятия.  
При возникновении проблем наши партнеры всегда могут рассчитывать  
на квалифицированную помощь. Результатом постоянного информационного 
обмена между производителями работ и SAERTEX multiCom® GmbH является 
постоянное дальнейшее развитие технологии. Это взаимодействие является 
залогом соответствия материала и технология монтажа современному  
уровню развития техники (как в техническом и экономическом аспекте).
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Производство работ
С момента  доставки на стройплощадку и до окончания 
ремонтных работ  Вы почти не увидите SAERTEX-LINER®.  
Как правило, достаточно четырех часов, чтобы про   из-
вести ремонт коллектора и снова ввести отремонтиро-
ванный участок  в эксплуатацию.

1   Сразу после закладки специальной защитной 
пленки линер втягивается в старый коллектор. 
Возникающие при этом продольные нагрузки не 
превышают допустимых значений, что  позволяет 
избежать его разрыва или слишком сильного 
растяжения.

2   С целью осуществления последующих 
технологических операций на краях линера 
монтируются специальные пекеры, которые 
используются для подачи сжатого воздуха вовнутрь 
линера и управления процессом  затвердевания.

3   С помощью сжатого воздуха линер надувается. 
Находящаяся в коллекторе или в возможных 
углублениях вода постепенно вытесняется.  
Линер прилегает к стенкам старого коллектора, 
повторяя его геометрическую форму. 

4   Источник ультрафиолетового излучения 
перемещается внутри линера с постоянной 
скоростью и обеспечивает его затвердевание.

5   Сразу после затвердевания линера  можно 
выполнять работы по устройству примыканий 
к колодцам и присоединение отремонтированного 
участка к действующей канализационной сети.
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В отличие от других линеров, используемых при ремонте коллекторов, 
проверку герметичности ламината SAERTEX-LINER® в отремонтированном 
коллекторе (согласно DIN EN 1610), можно производить сразу после 
отвердевания.

Внутренняя защитная пленка SAERTEX-LINER®, играющая исключительно 
вспомогательную роль, удаляется сразу после отвердевания, после чего 
производится проверка герметичности отремонтированного трубопровода.

Независимые исследовательские институты провели большое количество 
испытаний герметичности SAERTEX-LINER® с неизменно превосходными 
результатами. Основа герметичности SAERTEX-LINER® закладывается на 
стадии производства.

Проверка герметичности 
отремонтированного коллектора

Характеристики материала
Высокая устойчивость к нагрузкам и долговечность SAERTEX-LINER® 
базируются на его превосходных механических характеристиках. 

Самыми важными механическими характеристиками линера являются: 
модуль эластичности и прочность на изгиб, которые определяются после  
его затвердевания по методикам, регламентированным стандартами  
DIN EN ISO 178 и DIN EN ISO 761.

Исследования, проведенные специалистами  Института подземных 
коммуникаций (IKT) г. Гельзенкирхен (ФРГ), позволили сделать вывод 
о возможности безаварийного функционирования SAERTEX-LINER®  
в режиме постоянной нагрузки в течение 70 лет.

Несмотря на высокую прочность, SAERTEX-LINER® обладает отличной 
эластичностью в радиальном на-правлении. Только термическая усадка, 
которая в 10 раз меньше чем у труб из синтетических волокон, может 
привести к появлению кольцевой щели между санируемым трубопроводом 
и линером макс, до 0,5%, то есть намного меньше, чем это предусмотрено 
ATV-M 127, раздел 2.

Растяжение в продольном направлении вообще полностью исключено  
ввиду особенностей конструкции SAERTEX-LINER®.

Механические характеристики линера после затвердевания 

SAERTEX-S-LINER® SAERTEX-M-LINER®

Прочность на изгиб, Н/мм2 250 200

Модуль эластичности, Н/мм2 12.000 7.000

Коэффициент редукции 1,35 1,8
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Документирование процесса 
выполнения заказа
Особое значение SAERTEX multiCom® GmbH придает документированию 
процесса выполнения заказа, начиная с производства SAERTEX-LINER®, 
включая  упаковку и доставку заказчику, и заканчивая процессом монтажа. 
Так, например, в каждом ящике, в котором транспортируется готовый 
линер,  установлено регистрирующее  температуру устройство, которое 
сопровождает  линер с момента упаковки на предприятии в г. Саербек 
до начала монтажных работ. 

Таким образом, документируется соблюдение условий хранения и транспор-
тировки SAERTEX-LINER®. 

Во время монтажа весь процесс управляется, контролируется и документиру-
ется при помощи электронной аппаратуры. 

Сразу,  по окончания монтажных работ Вы получаете полный комплект 
документации.
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Преимущества использования  
SAERTEX-LINER®
• Уникальный материал, на тканой основе из стекловолокна марки Advantex

• Высокое содержание стекловолокна в ламинате

• Толщина стенок линера от 3 мм до 12 м

•  Сечения различного профиля (круговые, овоидальные, зевообразные и коробчатые) 

• Диаметры ремонтируемых трубопроводов от 150 до 1200

•  Возможность ремонта участков трубопровода с изменением направления оси до 30°

• Максимальная длина линера – до 500 м

• Короткое время монтажа

• Небольшие затраты энергии при монтажных работах

• Отвердевание при помощи ультрафиолетового излучения 

•  Тщательное документирование процесса ремонта трубопровода от производства 
стекловолокна до окончания монтажных работ

• Индивидуальное консультирование и обслуживание заказчика

• Обучение персонала заказчика

•  Непрерывное совершенствование технологии, ориентированное на потребителя



ООО «Три-С», 105318, Москва ул. Ибрагимова, д. 12, оф. 18

тел. (495) 780-3883, факс. (495) 627- 3844

e-mail: info@ooo3s.ru

www.ooo3s.ru


