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Среди богатого предложения на рынке систем 
внутренней канализации низкошумные продукты Ultra 
dB обладают исключительными свойствами:

- уровень громкости системы 16 дБ, 

- двухслойная труба на базе ПП с минеральными 
добавками,

- высокая стойкость к воздействию сточных вод с 
температурой до 95˚C,

- очень высокая устойчивость всей системы к 
агрессивным  сточным водам в диапазоне 2 pH – 12 
pH,

- возможность монтажа в здании и в грунте.
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Введение

Система Ultra dB

 

Низкошумная внутренняя канализация Ultra dB - это комплектная система 
труб и фитингов, производимых на базе полипропилена с добавкой минеральных 
компонентов, отвечающих требованиям Технического Разрешения ITB № AT-15-
9406/2014. Трубы характеризуются многослойной конструкцией стенки: внутренняя 
- белого цвета, внешняя - синяя, гладкая, устойчивая к загрязнению, с нестираемой 
сантиметровой шкалой. Гладкая внутренняя поверхность белого цвета облегчает 
инспекцию. 

Трубы производятся методом совместного выдавливания, создавая соединенный 
на молекулярном уровне монолитный слой. Фитинги производятся методом 
экструзии. Благодаря применению полипропилена и специальной конструкции 
стенки, эта система соответствует требованиям, предъявляемым к современной 
канализационной системе: безопасная, неразрушимая, долговечная! 

Очень хорошие свойства материала: высокая стойкость к ударам, химическим 
соединениям и высокой температуре, превосходная герметичность, небольшой 
вес, простой монтаж - благодаря этим свойствам продукты, изготовленные из ПП и 
минеральных добавок, пользуются большой популярностью на рынке, а их доля по 
сравнению с традиционными решениями из ПП или ПВХ-У динамически растет. 

Система Ultra dB производится диаметрами 50, 75, 110, 160 мм. Рецептура материала и 
толщина стенки дает очень высокую степень звуковой изоляции - уровень громкости 
16 дБ. В соединениях используются уплотнители из резиновой смеси на основе 
каучука.

Трубы легкие, благодаря этому и монтаж их легкий. Гладкая внутренняя поверхность 
трубы оказывает минимальное сопротивление протекающим сточным водам, что 
при соблюдении даже минимального наклона канала, устраняет отложение осадков; 
таким образом в трубах не происходит процесс гниения сточных вод и не возникают 
заторы.   
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Преимущества системы

Преимущества системы
• высокая степень звуковой изоляции, благодаря многослойной структуре стенки 
трубы из ПП с минеральными добавками, уровень громкости 16 дБ, подтвержденная 
испытаниями в Институте Фраунхофера в Штутгарте, согл. DIN 4109-10 соответствует 
III степени звуковой изоляции в зданиях с постоянным пребыванием людей,
• устойчивость к агрессивным сточным водам с диапазоном 2 pH – 12 pH,
• высокая термическая стойкость к сточным водам с температурой до 90°C для 
постоянного воздействия и до 95°C для кратковременного воздействия, 
• высокая механическая стойкость при температурах даже до -10°C - возможность 
монтажа в зимних условиях,
• легкий и эффективный монтаж канализации благодаря новаторскому решению - 
использованию напечатанной на трубах сантиметровой шкалы; возможность резки 
на отрезки любой длины и очень простые способы соединения без специальных 
инструментов, благодаря предустановленному уплотнению и широкой гамме 
фитингов,
• очень хорошая гидравлика протекания сточных вод благодаря обеспечению 
идеально гладкой внутренней поверхности трубы, предотвращающей отложение 
осадков,
• очень высокая стойкость труб к сжатию и ударам, а также возможность монтажа в 
здании и в грунте, под конструкцией или в бетоне, благодаря кольцевой жесткости 
минимум 4 кН/м2 (диапазон применения BD) - класс SN4,
• 100% рекуперация сырья, используемого для производства, благодаря возможности 
рециклинга труб и фитингов системы Ultra dB, 

Применение

Внутренний слой, со звукоизо-
лирующими свойствами белого 
цвета, облегчающим инспек-
цию 

Сантиметровая 
шкала

Внешний слой, обладаю-
щий повышенной стойко-
стью к загрязнению
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Применение

Система низкошумной внутренней канализации Ultra dB служит для 
строительства безнапорных низкошумных санитарных, дождевых и 
технологических канализационных систем. Она используется для отведения 
бытовых и хозяйственных, коммунальных и промышленных сточных вод с 
высокой степенью агрессивности (от 2 pH до 12 pH), включая воды с высокой 
концентрацией сероводорода, а также характеризующихся высокой температурой.

Система Ultra dB, благодаря своим преимуществам, находит широкое применение не 
только  в одно- и многосемейном жилищном строительстве, но используется также  
при монтаже канализации для: апартаментов, домов опеки, офисных помещений, 
кабинетов, отелей, ресторанов, больниц, операционных, санаториев, лабораторий, 
стоматологических кабинетов, школ, аудиторий в ВУЗах, библиотек, радио- и 
телестудий, концертных и конференц-залов, театров, промышленных цехов, а 
также для отвода сточных вод в фармацевтической и пищевой промышленности, 
предприятий общественного питания (при транспортировке сточных вод с 
большим содержанием жира рекомендуется подогревать трубы до 70°C).

Защита от шума
При современном развитии строительного рынка на акустику зданий в значительной 
степени влияет именно шум от канализационной системы. Ожидания пользователей 
зданий растут, а требования по снижению уровня шума в объектах несомненно будут 
повышаться. 
Проблематика акустики зданий, включая значения допустимого уровня шума 
в помещениях, исходящего от технического оборудования здания, содержится 
в стандарте PN-B-02151-02:1987. Выполнение обязательств по акустической 
охране здания - при использовании системы Ultra dB – введенное Распоряжением 
Министра Инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. относительно технических условий, 
которым должны соответствовать здания и их расположение, в соответствии с 
рекомендацией Директивы Евросоюза ЕС № 89/106/EEC  и пояснительного документа 
к этой директиве, подтверждают результаты акустической экспертизы Института 
Фраунхофера, в которых взвешенный коэффициент уровня звука материала LSC,A 
dB(A) = 16 дБ.  

Измерение шума в низкошумной канализации, изготовленной из труб Ultra dB, 
произведено в соответствии с методологией, разработанной ученными IBP 
Фраунхофер из Штутгарта и содержащейся в стандарте EN 14366. 
В соответствии со стандартом EN 14366 испытание касается трехъярусной 
вертикальной канализации, расположенной около стены с грамматурой 220 кг/м2. 
На каждом ярусе находится тройник, заглушенный на двух этажах. Вертикальный 
отрезок ниже самого низкого яруса переходит в горизонтальный отрезок при 
использовании двух отводов 45° и выравнивающего отрезка. Проходы в перекрытиях 
герметичны. Вода (испытательная среда) подается в испытуемую систему на самом 
высоком ярусе, а принимается на горизонтальном отрезке 
на самом низком уровне. Измерения шума производятся на самом низком ярусе для 
следующих расходов: 0,5; 1,0; 2,0 и 4,0 л/с.  Принятые самые невыгодные граничные
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Защита от шума

условия:
- встречающийся чаще всего максимальный расход: 4,0 л/с,
- диаметр вертикального отрезка, встречающийся чаще всего, DN 110 мм,
- место измерения: помещение, находящееся как можно ниже за стеной, к которой 
прикреплен стояк.  

Как показали испытания, система Utra dB характеризуется очень высокой степенью 
акустической изоляции и достигает результата издаваемого звука на уровне 16 дБ - 
Рис. № 1. Усталость, ощущаемая нервной системой человека, появляется на уровне 
30 дБ. Эта система во время эксплуатации, с шумом передаваемым через воздух или 
твердые тела, работает очень тихо. Там возникают шумы на уровне шума работающих 
часов. Система соответствует также строгим требованиям стандарта DIN 4109 и 
очень строгим требованиям стандарта VDI 4100 (макс. 20 дБ для двухквартирных 
домов и таунхаусов).
 Система Ultra dB - это универсальное решение. Ее следует использовать в 
любом жилищном строительстве, в гостиницах, школах и промышленности, т.к. она 
гарантирует тишину, удобство и долговечность. Средние значения уровня звука в 
нашем окружении иллюстрирует Рис. № 2.

Рис. № 1 - Акустическая характеристика

предел боли
вертолет

пневматический 
молот
шум на дискотеке

машина

громкий зов

холодильник

течение в трубе
ULTRA dB - 16dB

предел 
слышимости

Интенсивность 
звука

130 dB

120 dB

110 dB

100dB

80dB

60dB

40dB

20dB

0dB

Рис. №r 2 - Примеры источников шума

Измеряемая величина Система Ultra dB 110 x 3,4 с хомутами типа „BISMAT 1000” 

Расход потока, л/с 0,5 1,0 2,0 4,0

Взвешенный коэффициент уровня звука в воздухе,  La.A, 
dB(A)1/ 44 48 52 54

Взвешенный коэффициент уровня звука в материале LSC,A, 
dB(A)1/ <10 <10 13 16

1/ определен в соответствии со стандартом PN-EN 14366:2006, в помещении „цокольный этаж сзади”
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Защита от шума

Для максимального использования преимуществ системы Ultra dB, при монтаже 
канализации рекомендуется соблюдать следующие правила:
- трубы прокладывать вблизи внешних стен или при стенах, имеющих грамматуру 
≥220 кг/м2, 
- проходы в стенах и перекрытиях изготавливать с применением звукоизолирующих 
материалов, напр. полиуретановой пены,
- использовать крепежные элементы (хомуты), оснащенные резиновыми прокладками,
- избегать монтажа канализации вблизи стен, требующих звукоизоляции,

- переход канализационного стояка в 
горизонтальный отрезок или изменение 
производить  с помощью  2-ух отводов, 
максимально по 45°, а  между ними 
использовать выравнивающий (стабилизирующий) 
отрезок длиной 2 x DN  (для стояков выше 
10 м это требование обязательно) - Рис. № 3,

- монтаж канализации при использовании 
специальных хомутов BISMAT 1000 
производить, соблюдая соответствующие 
интервалы – Рис. № 4.; хомуты BISMAT 1000 
устанавливать как постоянные крепежные 
точки минимум через каждые два яруса; 
монтаж остальных постоянных и подвижных 
точек крепления можно производить с 
помощью стандартных хомутов с резиновой 
прокладкой.

2xDN
Рис. № 3 Изменение направления стояка

Ps

Pp

- фиксированная точка – крепление 
  Bismat 1000.
- подвижная точка – крепление 
   стандартное с резиновой прокладкой.

Pss - фиксированная точка - крепление 
   стандартное с резиновой прокладкой.

Ps

Ps

Pp

Pss

Pp

ок
. 3

 м
ок

. 3
 м

м
м

Рис. № 4 Крепление стояков
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Складское хранение

Складское хранение
 
Трубы Ultra dB в зависимости от длины пакуются в связки и помещаются на поддоны 
или в картонные упаковки. Поддоны хранятся в горизонтальном положении на ровном 
основании, очищенном от камней и острых предметов, лучше всего в оригинальных 
заводских упаковках. Во избежание деформации трубы должны опираться вдоль 
всей своей длины. Трубы следует укладывать попеременно слоями таким образом, 
чтобы раструбы лежали свободно. Трубы и фитинги системы Ultra dB можно хранить 
на открытых площадках. Испытание показали, что воздействие УФ-излучения 
не оказывает влияния на свойства труб и их прочность, однако по эстетическим 
соображениям рекомендуется их предохранять, иначе возможно обесцвечивание. 
Для этого можно использовать брезент или черную пленку.

На трубах находятся следующие  
обозначения:

- название системы,
- диаметр,
- материал,
- обозначение продукта (символ, угол,  
длина),
- год производства,
- штрих-код,
- сантиметровая шкала.

Диаметр труб Длина труб
Количество 
на поддоне

50 250 480

50 500 320

50 1000 200

50 2000 200

75 250 320

75 500 160

75 1000 120

75 2000 120

110 250 120

110 500 80

110 1000 80

110 2000 80

160 500 35

160 1000 35

160 2000 35
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Монтаж

Монтаж канализации

Соединение труб системы Ultra dB выполняется с помощью раструбов труб и 
фитингов, в которых предустановлен уплотнитель из резиновой смеси на базе 
каучука. Уплотнитель в раструбе имеет специальную форму, которая облегчает 
выдвижение свободного конца трубы.

Для выполнения правильного соединения необходимо очистить от грязи концы 
соединяемых труб, фитингов и уплотнительных элементов; смазать концы труб 
средством для скольжения, проверить положение эластомерного уплотнителя и 
вставить трубу в раструб до упора - в случае соединения трубы с фитингом, следует 
высунуть трубу из раструба на 1,0 см 
- в случае соединения трубы с трубой (Рис. № 5) канализационные трубы Ultra dB 
следует крепить так, чтобы не возникали напряжения и чтобы появилась возможность 
компенсации температурных расширений (принимается, что одно раструбное 
соединение с уплотнителем компенсирует расширение на 1,0 см); для сохранения 
компенсационной щели крепление собранных стояков следует произвести с помощью 
хомутов и держателей.

 

Трубы следует укладывать раструбами, направленными в противоположную сторону 
направления течения сточных вод.
Систему Ultra dB можно свободно соединять с системой внутренней канализации 
HTplus и системой наружной канализации KG, а также с системой канализационных 
колодцев SC, предлагаемых фирмой MAGNAPLAST.

Обычно канализационные стояки крепятся к конструкции стены под раструбом. 
Стояк, изготовленный 
из труб Ultra dB, с раструбными соединениями, должен иметь две точки крепления на 
каждом ярусе. Для крепления труб следует применять:
- постоянные крепежные точки - широко доступные на рынке хомуты с резиновой 
шумоглушенной прокладкой -  под перекрытием (под раструбом)
- подвижные крепежные точки - хомуты с резиновой шумоглушенной прокладкой - на 
половине высоты яруса. 

10mm

150

b

a=
0,

5b

l=0,05 DN

Рис. № 5 Выдвижение трубы из раструба Рис. № 6 Снятие фаски
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Монтаж

Трубы и фитинги Ultra dB можно устанавливать непосредственно в бетоне или 
стене. Чтобы предотвратить попадание бетонного раствора в муфту, ее следует 
уплотнить лентой. Элементы канализации следует прикрепить так, чтобы в процессе 
бетонирования не произошел сдвиг труб. 

Проходы через перекрытие следует выполнить герметичными и гарантирующими 
акустическую изоляцию. В случае укладки на пол литого асфальта, элементы 
канализации в зоне потолочных проходов следует предохранить защитными трубами 
или обмотать их термоизоляционным материалом.

Расширение существующей канализации можно произвести, устанавливая тройник с 
помощью подвижных муфт. В месте модернизации следует вырезать прямой отрезок 
трубы соответствующей длины ( L = длина фитинга + 2,5 DN ) и установить тройник. 
Место стыка следует очистить и отшлифовать. На оставшийся отрезок трубы без 
раструба и на отрезок трубы, соответствующей длине просвета, следует надеть по 
одной муфте. Затем установить этот отрезок трубы на канализацию и надвинуть 
муфты на кромки среза.

 

Подрезка труб до определенной длины производится с помощью специального ножа 
для пластмассы или ручной или механической пилы с мелкими зубьями 
- Рис. № 7. Резку производить перпендикулярно оси трубы. В этом может помочь стусло 
или обмотка трубы листом бумаги. После резки с краев следует удалить заусеницы. 
С конца трубы следует снять фаску с помощью инструмента для резки или грубого 
напильника под углом приблизительно 15°.   (Рис. № 6).

Рис. № 7 Резка труб
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Противопожарная  охрана

Монтаж канализации в грунте

Чтобы полностью использовать преимущества труб Ultra dB, их можно укладывать 
также в грунте, что требует обеспечения соответствующих условий их укладки, 
засыпки, уплотнения грунта и выполнения требований стандарта PN-ENV 1046: 2007.  
Изготовление подсыпки зависит от типа грунта:
- 10 см подсыпки с зернистостью до Ø22 мм для труб с DN до 200 для сухого грунта,
- 15 см с зернистостью как выше для увлажненного грунта - земляные работы 
производить только в обезвоженной траншеи,
- 25 см в скальных грунтах или с зернистостью более Ø 40 мм. 
Подсыпку произвести сыпучим грунтом, одно- или много-фракционным материалом, 
грубозернистым песком с малым содержанием мелких частиц, песчано-гравийной 
смесью или гравием с размером частиц от 2 мм до 40 мм. Подсыпку следует тщательно 
уплотнить (мин. 85% по Проктору – зеленые территории).

Ultra dB – противопожарная охрана
Подходящим, практичным и экономичным решением, обеспечивающим 
противопожарную охрану канализации являются огнезащитные манжеты. 
Огнезащитные манжеты нового поколения характеризуются малыми размерами 
и разрабатывались с предназначением для защиты проходов пластиковых 
трубопроводов через стены и перекрытия (Рис. № 8). 

Их следует прикрепить дюбелями к стене или перекрытию. Зажимной замок 
обеспечивает возможность монтажа после установки труб.  При проходе в стене 
следует использовать две огнезащитные манжеты. В случае монтажа на легких стенах 
следует использовать штыри с резьбой, а манжеты повернуть на 45° относительно 
друг друга.

Проход в перекрытии Проход в стенеРис. № 8         a)                                                                          b)
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Сертификаты

Сертификаты
Система Ultra dB допущена к торговому 
обороту на основе следующих стандартов и 
разрешений: 
Техническое разрешение ITB № AT-15-
9406/2014, 
PN-EN 14758-1,
PN-EN 1451-1:2001,
Гигиенический Сертификат, выданный 
Государственным институтом публичного 
здоровья.

Гарантия качества системы Ultra dB
• Надежные поставщики сырья
• Уплотнители высочайшего качества
• Постоянный процесс контроля сырья и изделий 
• Собственная лаборатория
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Стандарты

Перечень стандартов 

1) PN-EN 12056-1 Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 1: 
Общие требования и требования к характеристикам.

2) PN-EN 12056-2 Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 2. 
Системы для сточных вод, размещение и расчет.

3) PN-EN 12056-3 Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 3: 
Системы отвода воды с крыш. Размещение и расчет.

4) PN-EN 12056-4 Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 4: 
Установки для уборки сточных вод. Размещение и расчет.

5) PN-EN 12056-5 Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 5: 
Монтаж и испытания, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и 
использованию.

6) PN-EN 1053:1998 Системы пластмассовых трубопроводов. Системы ненапорных 
трубопроводов из термопластов. Метод определения водонепроницаемости.

7) PN-ENV 1451-1:2001 Системы полипропиленовых трубопроводов для
отвода сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри зданий. Часть 1. 
Требования к трубам, фитингам и системам трубопроводов.

8) PN-EN 1610:2002 Трубы дренажные и канализационные. Прокладка и испытания.

9) PN-ENV 1046: 2007 Системы труб и пластмассовых трубопроводов. Наружные 
системы в зданиях для транспортировки воды и отходов. Практика установки на и 
ниже и выше грунта.

10) PN-ENV 13801:2009 Системы пластмассовых трубопроводов для
удаления сточных вод (низкой и высокой температур) внутри зданий. Термопластики. 
Практические рекомендации по установке.

11) PN 87/B-02151/02 Строительная акустика. Защита помещений в зданиях от шума. 

12) DIN 4109, Звукоизоляция в высотных зданиях.

13) PN-EN 14366:2006 Лабораторное измерение шума от водяных установок, 
перерабатывающих отходы.

14) PN-EN 14758-1,  Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного 
подземного дренажа и канализации. Полипропилен с минеральными модификаторами 
(PP-MD).

15) VDI 4100 - Контроль шума в жилых помещениях - указания.
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Каталог продуктов

Трубы с раструбом (UdBEM)

DN 
[мм]

s1 
[мм]

D 
[мм]

t
[мм]

L
[мм]

№ арт.

50 2,0 64 56 250 146010

50 2,0 64 56 500 146020

50 2,0 64 56 1000 146040

50 2,0 64 56 2000 146060

75 2,3 89 61 250 146110

75 2,3 89 61 500 146120

75 2,3 89 61 1000 146140

75 2,3 89 61 2000 146160

110 3,4 128 72 250 146210

110 3,4 128 72 500 146220

110 3,4 128 72 1000 146240

110 3,4 128 72 2000 146260

160 4,9 187 95 500 146270

160 4,9 187 95 1000 146280

160 4,9 187 95 2000 146290

DN

Отводы (UdBB)

DN 
[мм] угол α L

[мм]
L1 

[мм]
№ арт.

50 15° 10 70 146300

50 30° 9 68 146310

50 45° 17 87 146320

50 67° 28 77 146325

50 87° 28 84 146330

75 15° 23 91 146340

75 30° 11 80 146350

75 45° 18 92 146360

75 67° 29 86 146365

75 87° 42 94 146370

110 15° 9 77 146420

110 30° 17 85 146430

110 45° 26 94 146440

110 67° 41 109 146445

110 87° 59 127 146450

160 45 37 126 146453

160 87 84 173 146457

L

L1
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Каталог продуктов

Редукции (UdBR)

DN1/DN2 
[мм]

L1 [мм]
L2 

[мм]
№ арт.

75/50 19 73 146600

110/50 37 93 146610

110/75 22 87 146620

160/110 34 135 146625

DN1

DN2

DN1/DN2 [мм]
угол 
α

L1
[мм]

L2
[мм]

L3
[мм]

№ арт.

50/50 45 133 116 12 146560

75/50 45 147 145 1 146540

75/75 45 183 159 18 146520

110/50 45 150 158 17 146500

110/75 45 186 186 50 146480

110/110 45 134 134 26 146460

160/110 45 162 168 2 146485

160/160 45 194 194 37 146465

50/50 87 117 91 28 146570

75/50 87 119 99 27 146550

75/75 87 158 115 40 146530

110/50 87 150 125 23 146510

110/75 87 186 126 36 146490

110/110 87 64 62 59 146470

160/160 87 91 91 81 146475

Тройники (UdBEA)

L 3

DN 
[мм]

L 
[мм]

№ арт.

50 103 146650

75 109 146660

110 136 146670

160 185 146675

Подвижные муфты (UdBU)

DN
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Каталог продуктов

DN 
[мм]

H 
[мм]

№ арт.

50 39 146710

75 39 146720

110 46 146730

Пробки (UdBM)

DN

H

DN [мм]
L 

[мм]
№ арт.

50 112 146680

75 118 146690

110 136 146700

Двухраструбные муфты (UdBMM)

DN

DN 
[мм]

L 
[мм]

№ арт.

110 308 146750

160 380 146755

Ревизия (UdBRE)

L

DN
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Заметки
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Низкошумная внутренняя канализация Ultra dB

Толстостенная низкошумная канализация Skolan-dB

Наружная канализация KG

Наружная канализация Magnacor

Канализационные колодцы SC

Полиэтиленовые системы PE

Дренажные системы DR

Внутренняя канализация HTplus

Наружная канализация PP KG 2000 SN10

www.magnaplast.pl

Ближайший дистрибьютор:


