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В сентябре 2013 года Группа ком-
паний «Специальные системы и тех-
нологии» (ГК «ССТ»), крупнейший про-
изводитель систем электрообогрева, 
запустила серийное производство 
гофрированной трубы из нержавею-
щей стали и линейки фитингов под 
маркой Neptun IWS. Первое в России 
производство гофрированных труб 
развернуто на заводе компании «ИВ-
Системы», входящей в ГК «ССТ», в 
подмосковной Ивантеевке. 

Гофрированные трубы из нержаве-
ющей стали (рис. 1) применяются для 
обустройства различных типов инже-
нерных коммуникаций. Их используют 
в системах отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, пожаротуше-
ния, для обустройства водяных теплых 
полов. Гофрированная труба также ис-
пользуется в качестве гибкой подводки 
к газопотребляющему оборудованию и 

в качестве герметичного металлорука-
ва при прокладке электрических и ком-
муникационных сетей. 

Для монтажа гофротрубы Neptun IWS 
не требуется специальных инструментов, 
достаточно лишь трубореза и двух клю-
чей. Это важно для помещений со слож-
ными условиями монтажа, а также для 
помещений, где запрещено проведе-
ние  сварочных работ. Гофротрубы легко 
гнутся вручную без изменения проход-
ного сечения, это позволяет монтировать  
трубопроводы сложной формы с мини-
мальным количеством фитингов. Гофри-
рованная труба из нержавеющей стали 
не боится гидроудара и «разморозки» в 
холодное время – гофра компенсирует 
все растяжения трубы при замерзании в 
ней жидкости. Трубы Neptun IWS можно 
укладывать в бетонную стяжку. 

Гофротрубы Neptun IWS произво-
дятся из полированной нержавеющей 
стали, поэтому они не подвержены за-
илению и зарастанию. Кроме этого, 
форма трубы при протекании потока 
жидкости  способствует появлению 
вихревых потоков жидкости, что обе-
спечивает абсолютно чистые и блестя-
щие внутренние стенки на протяжении 
всего срока эксплуатации. Срок службы 
гофрированных труб не ограничен, они 
практически не подвержены коррозии.

Трубы Neptun IWS производятся 
из нержавеющей стали SS304 (япон-

ская маркировка SUS304, российская 
маркировка 08Х18Н10, американская 
AISI304). Сталь марки SS304 обладает 
отличной коррозионной стойкостью 
при контакте с различными агрессив-
ными средами, которая обусловлена её 
составом (табл. 1):

Как видно из Таблицы 1 нержавею-
щая сталь марки SS304 содержит ми-
нимум 18% Cr и 8% Ni. Такое содержа-
ние хрома обеспечивает формирование 
на поверхности трубы оксидного слоя, 
что дает стали устойчивость к воздей-
ствию разнообразных химических ве-
ществ. Благодаря такому составу изде-
лия из этой марки стали имеют целый 
ряд преимуществ:

• высокая антикоррозионная стой-
кость. Как было отмечено, на поверхно-
сти трубы из нержавеющей стали SS304 
образуется слой оксида хрома. Вслед-
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Рис. 1. Гофрированные трубы Neptun  
IWS в бухтах

Компонент Значение, %

Углерод (С) Max 0,08

Хром (Cr) 18 - 20

Железо (Fe) 66 - 74

Марганец (Mn) Max 2

Никель (Ni) 8 - 10,5

Фосфор (Р) Max 0,045

Сера (S) Max 0,03

Медь (Cu) Max 1

Таблица 1. Химический состав стали SS304
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ствие того, что гофрированная труба 
из этой марки стали имеет однород-
ный химический состав по всей длине и 
толщине, при любом механическом на-
рушении поверхности трубы оксидный 
слой моментально восстанавливается и 
труба сохраняет все свои антикоррози-
онные свойства. Это свойство нержа-
веющей стали SS304 придает гофриро-
ванным трубам Neptun IWS стойкость к 
воздействию широкого спектра агрес-
сивных сред, например, к воздействию 
атмосферных осадков или щелочной 
среды  в  бетонной стяжке

• более высокая твердость и упру-
гость по сравнению с углеродистой 
сталью, алюминием, латунью и бронзой 

• высокая пластичность стали SS304 
придает гофрированным трубам 
Neptun IWS большой запас прочности 
при многократном сгибании

• улучшенные сварочные характе-
ристики, благодаря низкому содержа-
нию углерода,  позволяют создавать ка-
чественный и надежный сварной шов 
при производстве  гофрированных труб 
Neptun IWS

• отличные внешние визуальные  
данные и привлекательный вид – гоф-
рированные трубы Neptun IWS произ-
водятся из полированной до зеркаль-
ного блеска  ленты

Одним из важнейших этапов произ-
водства гофрированной трубы из не-
ржавеющей стали является отжиг. Ос-
новная задача отжига – снятие напря-
жений в сваренной и деформированной 
стали. Для потребителя это выражается 
в большей пластичности трубы. Ото-
жженная труба имеет большую устой-
чивость к компенсаторным колебаниям 
и большую механическую стойкость при 
критических радиусах изгиба.

  На заводе «ИВСистемы» отжиг труб 
осуществляется в высокочастотных 
индукционных печах в среде водоро-
да. Подобный отжиг получил название 
«светлый». Основные преимущества 
индукционного отжига по сравнению 
с традиционными печами:

1.Равномерность отжига – весь ме-
талл трубы нагревается равномер-
но, что обеспечивает неизменность 
свойств трубы при изгибе и нагрузках 
во всех поперечных направлениях

2.Высокая скорость отжига – на гоф-
рированных трубах из нержавеющей 
стали – до 10 метров в минуту

3.Отсутствие кислорода в процессе 
отжига (и остужения) труб не приводит 

к окислению, изменению цвета труб и, 
соответственно, изменению механиче-
ских свойств, что особенно важно при 
производстве труб с тонкими и особо 
тонкими стенками 

После прохождения индуктора труба 
остывает в водородной среде. Высокая 
теплопроводность водорода позволяет 
трубе равномерно и достаточно быстро 
остывать.

Помимо отжига гофрированных не-
ржавеющих труб в среде водорода для 
придания им определенных потреби-
тельских свойств, на предприятии осу-
ществляется отжиг и гладкостенных 
труб для последующей механической 
обработки: формовки или волочения.

Особое внимание при осуществле-
нии отжига и работе с водородом уде-
ляется вопросам промышленной и пер-
сональной безопасности.    

Рассмотрим подробней области при-
менения гофрированных труб из не-
ржавеющей стали.

1.Трубопроводы горячего и холод-
ного водоснабжения. Гофрированную 
трубу очень быстро и легко монтиро-
вать. Повышенную надежность такой 
конструкции обеспечивают 30-ти лет-
ний срок службы фитингов и неограни-
ченный срок службы самой трубы. На 
гофротрубу и фитинги Neptun IWS по-
лучены экспертные заключения о соот-
ветствии единым санитарно-эпидеми-
ологическим и гигиеническим требо-
ваниям, что означает возможность их 
безопасного использования для транс-
портировки питьевой воды. Гофриро-
ванная труба оптимально подходит для 
прокладки сложных по конфигурации 

магистралей отопления за счет своей 
гибкости - допустимый радиус изгиба 
2 наружных диаметра дает возмож-
ность прокладки трасс со сложной ге-
ометрией, недостижимой для других 
типов труб.

2.Газовые коммуникации. Для ра-
боты с газом ГК «ССТ» производит спе-
циальную серию гофрированных труб 
в желтой оболочке и линейку фитингов 
(рис. 2). Гофрированная труба Neptun 
IWS в оболочке устойчива к землетря-
сениям и оседанию грунта, что допу-
скает применение труб в сейсмоопас-
ных зонах без какой либо дополнитель-
ной защиты. Благодаря диэлектриче-
ским вставкам в газовых фитингах 
Neptun IWS система трубопроводов не 
пропускает электрические токи.

Длина газовой подводки не ограни-
чена какими-либо размерами -  на ме-
сте монтажа может быть изготовлена 
подводка нужной длины.

Для монтажа гибких трубопроводов 
Neptun IWS не нужно использовать спе-
циальные инструменты и можно рабо-
тать в стесненных условиях. Прокладка 
наших гофротруб не требует проведения 
огнеопасных работ. Монтаж занимает 
минимум времени, сохраняя высокую 
надежность системы. На весь срок служ-
бы гофротрубы в оболочке (не менее 20 
лет) дается гарантия производителем.

Система гибких трубопроводов в 
оболочке и газовых фитингов Neptun 
IWS соответствует требованиям про-
мышленной безопасности, что под-
тверждено сертификатом, выданном 
ООО «Нефтегазбезопасность» 

3. Водяные теплые полы. Высокий 
коэффициент теплопроводности гоф-
ротруб Neptun IWS позволяет создавать 
энергоэффективные водяные теплые 
полы (рис.3). Благодаря этому свойству 
тепловая энергия теплоносителя с ми-
нимальными потерями идет на обо-
грев пола. Кроме этого, нержавеющие 

Параметр Значение

Плотность 8,00 г /см³

Температура 
плавления 1450 °C

Модуль 
упругости 193 ГПа

Удельное 
сопротивление 0,72 x10-6 Ом·м

Параметр Значение

Твердость по 
Бринеллю (НВ) 183

Предел текучести ≥ 210 МПа 

Прочность на разрыв ≥ 520 МПа

Относительное 
удлинение ≥ 45% 

Таблица 2. Физические свойства стали SS304

Таблица 3. Механические свойства 
стали SS304

Рис. 2. Применение гофрированной трубы в 
оболочке в системе газоснабжения
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трубы имеют коэффициент линейного 
расширения при нагреве в 20 раз мень-
ший, чем у труб PEX, что благоприятно 
сказывается на сроке службы трубы. Еще 
одним  неоспоримым преимуществом 
стальных труб в сравнении с пластико-
выми является их нулевая кислородная 
проницаемость, что является огромным 
преимуществом для систем отопления 
и водяного теплого пола.  В настоящее 
время ГК «ССТ» поставляет все необхо-
димые элементы для обустройства си-
стемы водяного теплого пола в жилых 
домах, детских и спортивных учрежде-
ниях, офисах и гостиницах.

4. Системы пожаротушения. На-
дежность, герметичность и высокая 
скорость монтажа делают гофрирован-
ную трубу из нержавеющей стали опти-
мальным решением для обеспечения 
подводки воды к спринклерам в систе-
мах автоматического пожаротушения 
(рис. 4). Возможность применения гоф-
ротруб Neptun IWS в системах пожаро-
тушения подтверждается заключения-

ми Академии ГПС МЧС России, а также 
сертификатом пожарной безопасности.

Специально для применения  гоф-
рированной трубы Neptun IWS в авто-
матических системах пожаротушения 
было разработано два типа крепления:

-  Для подводок длиной до 600 мм 
предлагается использовать фиксатор из 
пружинной стали, который фиксирует 
подводку с тыльной части  потолка.

- Для подводок длиной свыше 600 
мм предлагается использовать систему 
реечных креплений, которая позволя-
ет жестко фиксировать подводку на на-
правляющих подвесного потолка типа 
«Armstrong». 

5. Обвязка котельных, разводка 
систем отопления. Повышенная тер-
мостойкость гофротрубы и фитингов 
Neptun IWS, а также высокие рабочие 

давления (см. характеристики) позво-
ляют успешно использовать  их для 
этих целей.

6. Защита электропроводки. Гоф-
рированная труба из нержавеющей ста-
ли может быть использована в качестве 
надежного кабель-канала для электро-
проводки. Такая защита электрической 
проводки особенно актуальна в дере-
вянном домостроении. Металлическая 
гофротруба Neptun IWS благодаря вы-
сокой прочности надежно защищает 
проложенный внутри кабель. Она легко 
гнется и сохраняет приданную форму. 
Гофрированная труба не горит и не под-
держивает горение, не боится перепа-
дов температур и обеспечивает высокий 
уровень влагозащиты. Использование 
трубы Neptun IWS в качестве кабель-ка-
нала является наиболее экологичным 
способом защиты электропроводки. 

Латунные фитинги Neptun IWS пред-
назначены для присоединения гибких 
гофрированных труб из нержавеющей 
стали Neptun IWS к приборам, имеющим 
входные соединения, а также для соеди-
нения гофрированных труб между собой.

Для линейки фитингов Neptun IWS 
мы разработали свою собственную кон-
струкцию механизма крепления трубы, 
которая обеспечивает высокую скорость 
монтажа и максимально возможную 
надежность присоединения трубы. Для 
монтажа фитинга на трубе его не нуж-
но разбирать, достаточно вставить трубу 
в фитинг до упора и затянуть ключом.

Также хочется отметить, что при-
жимное кольцо произведено из того же 
материала, что и сама труба (нержавею-
щая сталь SS304), а самозажимное фик-
сируюущее кольцо из латуни CW617N 
(рис 5). Между трубой и элементами 
фитинга не образуется гальваническая 
пара, что обеспечивает дополнительную 
защиту от коррозии. 

Уплотнительное кольцо выполнено 
из термостойкой кремний-органиче-
ской резины, которая обладает следу-
ющими характеристиками:

• отсутствие запаха и вкуса;
• термостойкость; 
• износостойкость;
• гигиеничность;
• устойчивость к холодной и кипя-

щей воде, водяному пару;
• водо- и пылеотталкивающие свой-

ства;
• безопасность в эксплуатации (не пла-

вится, не горит, не выделяет вредных ве-
ществ при повышенных температурах).

Рис. 3. Водяной теплый пол на основе  
гофрированной трубы Neptun IWS

Рис. 4. Система пожаротушения на основе 
гофрированной трубы Neptun IWS

15 20 25 32
Внутренний диаметр, мм 14,1 21,0 27,0 32,0
Толщина стенки трубы, мм 0,30
Минимальное количество пиков гофры, 
шт. на 100 мм 20 19 18 18

Наружный диаметр, мм 18,1/19,1 25,6/26,6 32,0/33,0 37,6/38,6
Рабочая температура  
при давлении 1,5 МПа, °С 150 / 90

Минимальная температура  
без давления, °С - /-40

Максимальная кратковременно 
допустимая температура, °С 400 / 110

Толщина изоляционного слоя, мм - / 0,5
Рабочее давление, МПа 1,5 1,5 1,5 1,5
Минимальный радиус изгиба, мм 30 / 40 40 / 50 50 / 60 80 / 90
Длина трубы в бухте, м 50 30 30 20
Максимальное  
(разрушающее) давление  
при температуре 20°С, МПа

21

Коэффициент линейного   
расширения 10-6, 1/°С 17

Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К 17
Срок службы 30 лет / 20 лет

Таблица 4. Технические характеристики гофрированных труб Neptun IWS

Труба без оболочки / Труба в оболочке
Типоразмер трубы (условный проход):
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Конструкция фитингов для систем 
газоснабжения (рис.6) кардинально от-
личается от конструкции фитингов для  
водоснабжения. В качестве фиксирую-
щего кольца используется кольцо из 
полиамида, которое является изолято-
ром. В роли герметичного уплотните-
ля выступает диэлектрическое кольцо 
из фторкаучука. На сегодняшний день 
по химической стойкости фторкаучуки 
являются лидерами среди эластомеров, 
они устойчивы к минеральным кисло-
там, алифатическим и ароматическим 
углеводородам, бензину и маслам, 
что позволяет использовать данный 
тип фитингов для решения широкого 

спектра задач. Благодаря использова-
нию диэлектрической вставки и изоля-
ционного стопорного кольца, фитинги 
не пропускают электрические токи, тем 
самым предотвращая различные ава-
рийные ситуации, гарантируя долго-
вечность и безопасность эксплуатации.

 Гофрированные трубы из нержаве-
ющей стали, выпускаемые на заводе 
«ИВСистемы», активно внедряются в 
программы импортозамещения, пре-
восходя зарубежные аналоги по соот-
ношению цены и качества.

Специалисты компании «ИВСисте-
мы» и ГК «ССТ» ведут активную науч-
но-исследовательскую деятельность по 
освоению серийного производства но-
вых типов специальной трубной про-
дукции. (рис.7)

В настоящее время на предприятии 
налаживается выпуск электросварных 
гладкостенных отожженных и неото-
жженных труб малых и средних диаме-
тров из нержавеющей стали и меди, что 
впоследствии позволит организовать 
выпуск линейки решений на их осно-
ве, таких как:

1. Формованных трубопроводов

2. Систем водоотвода и дренажа из 
нержавеющей стали

3. Импульсных трубок для систем га-
зового анализа 

4. Специальных кабельных секций в 
стальных и медных трубах

5. Защищенных силовых и нагрева-
тельных кабелей в минеральной изо-
ляции

6. Систем трубопроводов для техни-
ческих газов под большим давлением 

Помимо ежегодного создания новых 
рабочих мест и расширения ассортимента 
выпускаемой готовой продукции, компа-
ния «ИВСистемы» реализует продукцию 
мирового уровня качества по российским 
ценам, тем самым успешно реализовывая 
программу импортозамещения.

Показатель Типоразмер фитинга
15 А 20 А 25 А 32 А

Материал корпуса и гайки Латунь CW617N / ЛС59-1С
Материал покрытия корпуса и гайки* Никель
Размер резьбы, дюйм ½ ” ¾” 1” 1 ¼”
Рабочие температуры, °С от -50 до +150
Рабочее давление, МПа 1,5 1,2 1,0 1,0
Максимальная кратковременная температура, °С 150
Максимальное кратковременное давление, МПа 5 4 3,5 2,5
Срок службы 30 лет

Таблица 5. Технические характеристики фитингов Neptun IWS быстрой фиксации

Рис. 5. Конструкция фитингов 
Neptun IWS быстрой фиксации

������� ��� ������ � ��� ���� ��������

 
 
 
 
 

1. �������� ���� �
2. ������������ ������ �� ��� ��� CW617N
3. ��������� ������ 
4. ����������� �������� ���
5. ������
6. ���������� �� ����������� �����

5

1

2
3

4

23

4

5
6

1 13

2

4 5
6

2

������� ��� ������ � ��� ��� ��� � ������������

1. �������� �����
2. ��������� ������ �� ��������� (������)
3. ������ ��������� ������ �� �� ��� ������ (FPM) 
4. ������
5. ���������� �� ����������� ����� ��� ����� ���
6. ���������� �� ����������� ����� � ���� �������-

��� ������� �

1

2
3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

4

1

2

6
5

3

Рис. 6. Конструкция фитингов 
Neptun IWS для систем газоснабжения

Рис. 7. Склад готовой продукции на заводе 
«ИВСистемы»

Выводы

1. Гофрированные трубы из нержавеющей 
стали представляют собой удобное и 
надежное решение, которое может быть 
использовано в системах отопления, 
водо- и газоснабжения, автоматического 
пожаротушения, в системах 
транспортировки агрессивных жидкостей 
и для защиты кабельных линий.

2. В Группе компаний «Специальные 
системы и технологии», на заводе 
«ИВСистемы» налажен выпуск российских 
гофрированных труб из нержавеющей 
стали и других спецсплавов Neptun IWS.

3. ГК «ССТ» обеспечивает поставку 
всех необходимых аксессуаров для 
соединения и монтажа гофрированных 
труб, а также проектную и техническую 
поддержку и готова предложить своим 
заказчикам решения по использованию  
гофрированных и гладкостенных труб на 
конкретных объектах.

4. Гофрированные трубы и фитинги 
Neptun IWS могут быть использованы в 
отраслевых и корпоративных программах 
импортозамещения.    

5. Компания «ИВСистемы» планирует 
расширить ассортимент выпускаемой 
продукции за счет запуска серийного 
производства электросварных 
гладкостенных отожженных и 
неотожженных труб малых и средних 
диаметров из нержавеющей стали и меди.

* Фитинги могут быть как с покрытием, так и без него

Таблица 6. Технические характеристики 
фитингов Neptun IWS для систем газоснабжения

Показатель Типоразмер фитинга
15 А 20 А 25 А

Материал 
корпуса и гайки

Латунь CW617N / 
ЛС59-1С

Размер резьбы, 
дюйм

½” ¾” 1”

Рабочие 
температуры, °С

от -20 до +100

Рабочее 
давление, МПа

1,5 1,2 1,0

Срок службы 30 лет


