
Общие правила монтажа систем канализации Синикон
1. Трубопроводные системы из полипропилена запрещается монтировать при температуре 
окружающего воздуха ниже –10°С.
2. Монтаж стояков следует вести снизу вверх; раструбы труб, патрубков и фасонных частей 
(за исключением двухраструбных труб и муфт) на вертикальных и горизонтальных участках 
трубопроводной системы должны быть направлены навстречу течению сточной жидкости.
3. Горизонтальные трубопроводы следует прокладывать с проектным уклоном; отклонение 
канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемых труб 
не допускается.
4. Резка и укорачивание фасонных частей запрещаются.
5. Неподвижные крепления трубопроводов диаметром 40—110 мм допускается выполнять 
путем плотного обжатия трубы хомутом.
6. В качестве подвижных креплений следует применять хомуты, внутренний диаметр 
которых на 1—2 мм больше наружного диаметра монтируемого трубопровода.
7. При монтаже систем внутренней канализации, разрешается слив с температурой до
80°С, и запрещается замена части изделий на менее теплостойкие детали.
8. Необходимо использовать гильзы из жесткого материала (труба, сталь и т.п) для прохода 
пластмассовых труб через стены. Размер гильзы должен превышать в длину толщину 
перегородки на 20-30 мм, и диаметр гильзы должен быть больше диаметра трубопровода 
на 15-20 мм.
9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:
- открыто – в подпольях, подвалах, с креплением к конструкциям зданий;
- скрыто – с заделкой в строительные конструкции перекрытий.
Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, с 
учетом возможных нагрузок. В многоэтажных зданиях различного назначения при 
применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков 
необходимо соблюдать следующие условия:
1) прокладку канализационных труб и водосточных стояков предусматривать скрыто;
2) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных 
помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и 
водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;
3) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором 
на всю толщину перекрытия;
4) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного 
трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;
5) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным 
гидроизоляционным материалом без зазора.
10. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки 
размерами не менее 30х40 см. (СНиП 2.04.01-85*)
11. При прокладке канализационных стояков в коммуникационных шахтах, штробах, 
каналах и коробах ограждающие конструкции, обеспечивающие доступ в шахту, короб и 
т.п., должны быть выполнены в соответствии со СНиП 2.04.01.
12. Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных 
конструкций. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно 
быть не менее 20 мм. (СП 40-102-2000)
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