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Продукция
THE PRODUCT

Название TORO 25 («Бык») наша продукция получила из-за 
системы аддукции жидкостей и газа, разработанной ком-
панией A.T.P. s.r.l.,  а также благодаря своим основным ха-
рактеристикам: прочности, мощности и элегантности.
Система TORO 25 принадлежит к категории PN 25: поли-
пропилен рэндом 3 типа высокого молекулярного веса, 
используемый в производстве, гарантирует продолжи-
тельность использования установок в течение более 50 
лет. При  производстве труб и фитингов используются при-
садки, придающие трубам качества, необходимые и иде-
ально подходящие для транспортировки жидкостей под 
давлением при высоких и низких температурах, с успехом 
прошедшие строгий технический контроль и испытания 
согласно стандартам DIN, а также инструкции DVGW.

The name TORO 25, chosen for the liquid and gas supply 
system conceived by A.T.P. s.r.l, visually sums up the qualities 
of the same, namely resistance, strength, elegance. TORO 25 
belongs to the PN 25 category. The Random Polypropylene, 
used to produce it, is of the Type 3, characterized by a high 
molecular weight that guarantees the system life for over 50 
years. It is combined with additives which allow to produce 
faultless pipes and pipe fittings, ideal for conveying liquids 
under pressure at both high and low temperatures, and such 
as to successfully pass the tests required by DIN standards 
and, above all, by DVGW regulations.
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сырье
RAW MATERIAL

Сырье, используемое при изготовлении системы TORO 25, 
прошло строжайшие тесты по ратификации, предписан-
ные Федеральным управлением здравоохранения  Герма-
нии и утвержденные Институтом гигиены, согласно тестам 
KTW. Также были успешно пройдены испытания на давле-
ние и долговечность, проведенные Федеральным Инсти-
тутом SKZ Германии, согласно нормам DVGW.

The raw materials used to produce the TORO 25 system have 
passed the rigorous approval tests established by the Ger-
man Federal Health Office and verified by the Public-Health 
Institute according to the KTW tests. The SKZ German Federal 
Institute has positively carried out the durability and pressure 
tests according to the DVGW regulations.

основные характеристики сырья  MAIN PROPERTIES OF RAW MATERIALS
ПолиПроПилен рэндом 3” тиПа  RANDOM POLYPROPYLENE TYPE 3” 

Характеристики Properties Метод измерения ISO DIN Единица измерения Unit of measure Показа тель Values
Плотность при 23°С density 23 °C ISo/r 1183 dIN 53479 г/см³ g/cm3 0,90-0,91

Средний молекулярный вес Average molecular weight - 500.000

Индекс расплава melt index ISo 1133 dIN 53735

mFI 190/5 mFI 190/5 Процедура / proced. 18 Код / code T г/ 10 мин  g/10 min. 0,50

mFI 230/2,16 mFI 230/2,16 Процедура / proced. 12 Код / code m г/ 10 мин  g/10 min. 0,30

mFI 230/5 mFI 230/5 Процедура / proced. 20 Код / code v г/ 10 мин  g/10 min. 1,25

Ударная вязкость (Charpy) resilience (Charpy)

23 °C 23 °C ISo 179/2d dIN 53453 кДж/м²  Kj/m2 n.r.

-30 ° -30 ° ISo 179/2d
нормальный 

диапазон значений 
normal range

кДж/м²  Kj/m2 40

Ударная вязкость (Charpy) resilience (Charpy)

с надрезом Carved specimen

23 °C 23 °C ISo 179/2C dIN 53453 кДж/м²  Kj/m2 25

-30 ° -30 ° ISo 179/2C
нормальный 

диапазон значений 
normal range

кДж/м²  Kj/m2 2,5

Тест на натяжение Tensile test

напряжение при растяжении Yield stress ISo 527 dIN 53455 H/мм²  N/mm2 26

эластичность при растяжении ultimate tensile stress % 12

Относительное удлинение при разрыве ultimate elongation Опытный образец 3 % > 100

Натяжение модуль Е Traction E module ISo 527 dIN 53457 H/мм²  N/mm2 800

Модуль упругости при 
тангенциальном напряжении

modulus of elasticity

shear stress

ISo 537

Метод / method A
dIN 53445 H/мм²  N/mm2 400

Напряжение 
при изгибе 3,5%

Flex stress 3,5% ISo 178
dIN 53452 

Стандарт.проба 5.1
H/мм²  N/mm2 20

Тест на твердость Brinell brinell hardness test
ISo 2039

(H358/30)

dIN 53456

(H358/30)
H/мм²  N/mm2 46

vicat b/°C vicat b/°C

температура размягчения Softening point ISo 306 dIN 53460 °C 125

термоустойчивость Thermostability ISo 75 dIN 53461 °C 45

Температура плавления melting point
Поляризационный 
микроскоп
polarizing microscope

°C 140-150

Поверхностное сопротивление Surface resistance dIN 53482 Ω > 1013

Сопротивление массы mass resistance dIN 53482 Ω см  Ω cm > 1016

Диэлектрическая прочность dielecric strenght dIN 53483 кВ/мм  Kv/mm 75

Коэффициент линейного расширения

0,15 mm/m °C

Linear expansion coefficient

Коэффициент теплопроводности 

0,15 w/m K

Coefficient of thermal conductivity

Вязкость раствора
dissolution viscous

с=0,001 г/см³ 
c=0,001 g/cm3
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области исПользования
FIELDS OF USE

The TORO 25 pipes and pipe fittings allow for a multipurpose 
use: hot and/or cold water, potable water, chemical and/or 
waste liquids, compressed air, etc. They can be used in civil 
buildings, (apartments, condominiums, hospitals, schools, 
etc.), commercial buildings (hotels, restaurants, swimming 
pools, shopping centers, offices, etc.), industrial buildings 
(factories, technical installations, air conditioning etc.) and 
shipbuilding. They can be used in new buildings as well as 
in renewals, replacements or connections with pre-existing 
systems.

Использование труб и фитингов системы TORO 25 уни-
версально: горячая и холодная вода, питьевая вода, 
сточные воды, химические и коррозивные жидкости, 
сжатый воздух и т.д. Применяются при строительстве 
жилых и административных зданий (квартир, больниц, 
школ и т.д.), коммерческих учреждений (отели, ресто-
раны, бассейны, магазины, офисы и т.д.), в индустри-
альном строительстве (кондиционеры, техническое 
оборудование и т.д.) и при кораблестроении.
Используются как при строительстве новых зданий, 
так и для замены уже имеющегося оборудования.

В жилых и админи-
стративных зданиях 
для транспортиров-
ки горячей и холод-
ной питьевой воды;

in public and civil con-
struction to convey 
potable cold and hot 
water;

В морском строитель-
стве из-за хорошей ре-
зистентности соленой 
воде;

in sea installations for 
their good resistance to 
brackish water;

На индустриальных 
предприятиях для 
транспортировки 
питьевой воды, воды, 
содержащей известь, 
масел, высоко кор-
розивных жидкостей 
(см. приложение), пи-
щевых жидкостей;

in industrial buildings 
and plants to convey 
potable and calcareous 
waters, oils, highly cor-
rosive liquids (see the 
separate list), alimen-
tary liquids; 

В сельском хозяйстве 
для постоянных уста-
новок орошения  из-
за исключительной 
долговечности;

in agricultural irriga-
tion, above all in fixed 
plants, for their extraor-
dinary duration;

В транспортных сред-
ствах (корабли, само-
леты и т.д.);

on means of transport 
(ships, airplanes, cara-
vans);

В системах охлажде-
ния и кондициониро-
вания, HVAC и уста-
новках с использова-
нием сжатого воздуха.

in air conditioning and 
cooling systems, HVAC 
and in compressed air 
systems.
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Преимущества системы
 ADVANTAGES

Трубы и фитинги системы TORO 25 легко монтируются 
благодаря своим прекрасным характеристикам: не-
большому весу и маневренности. Последняя особен-
ность позволяет сваривать трубы с легкостью при по-
мощи полифузора  и экономить время на 40-50%.

The TORO 25 pipes and pipe fittings are easy to install and 
assemble, thanks to their excellent properties of lightness, 
ease of handling, workability, weldability. The last feature 
allows pipes and pipe fittings to be welded easily by a fusion 
welder, saving time by 40-50%. 

Внутренняя поверхность труб и соединений системы 
TORO 25 абсолютно ровная, без шероховатостей, что 
создает идеальные условия для протекания жидкостей 
и устраняет опасность эрозии и образование накипи. 
Эти особенности позволяют уменьшить до минимума 
потери давления.

The internal surfaces of TORO 25 pipes and pipe fittings are 
uniform and free of roughness, which allows liquids to flow 
easily without danger of erosion and formation of deposits. 
Moreover, such peculiarities allow to reduce pressure losses 
to a minimum.

Компоненты системы TORO 25 абсолютно нетоксичны 
- при производстве строго соблюдаются международ-
ные санитарно-гигиенические нормы.

The TORO 25 components are completely non-toxic and the 
Random Polypropylene, used to produce them, strictly fol-
lows international sanitary regulations. TORO 25 is fit for 
conveying potable water.

В трубах и фитингах TORO 25 полностью отсутствует кор-
розия, вызываемая различными химическими жидкостя-
ми с PH от 1 до 14, так как полипропилен рэндом – это 
материал с повышенной устойчивостью кислотным и ще-
лочным жидкостям при большом диапазоне температур 
и концентраций.

The TORO 25 pipes and pipe fittings are absolutely immune 
from the corrosion of many chemical substances with a PH 
between 1 and 14, since Random Polypropylene is character-
ized by a high resistance to both acid and alkaline substances 
in a wide range of temperatures and concentrations.

нетоксичность материалов
NON-TOXIC MATERIALS

Полное отсутствие коррозии
SAFETY AGAINST CORROSION

Простота установки
EASY INSTALLATION

отсутствие образования накиПи и абразии
SAFETY AGAINST ABRASIONS AND DEPOSITS
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Преимущества системы
ADVANTAGES

Благодаря особой эластичности полипропилена рэн-
дом трубы и фитинги при замерзании в них воды не 
разрушаются, а растягиваются и частично всасывают 
замороженную жидкость.

The PPR elasticity allows pipes and pipe fittings to expand 
their inner section, so that the volume of frozen liquid is 
partially absorbed.

Как и любое изделие из пластика, изделия из поли-
пропилена являются плохими электропроводниками 
с повышенными изоляционными характеристиками и,  
следовательно, это гарантирует защиту от образова-
ния коррозии, вызванной блуждающим током.

Like every plastic material, the PPR is a poor conductor of 
electricity, endowed with high insulating properties; this 
ensures safety against corrosion caused by stray currents.

Уровень вибрации и шума потока протекающей жидко-
сти незначителен и уменьшен до минимума благодаря 
повышенной акустической изоляции и эластичности 
полипропилена рэндом. Эти характеристики защища-
ют установку также и от возможных гидравлических 
ударов.

The vibrations due to water flowing and to its noise are 
softened and reduced to no impact by the PPR high sound 
insulation and flexibility. Such features also protect the 
system from any water hammering.

Как известно, изделия из пластика плохо проводят теп-
ло, а значит, и трубы и соединения из полипропилена 
являются хорошими термо-изоляторами. Данная ха-
рактеристика уменьшает образование конденсации и 
гарантирует сохранение тепла.

No plastic material is a good heat conductor, therefore also 
the PPR pipes and pipe fittings are safe thermal insulators. 
This feature limits condensation and is a guarantee against 
heat losses.

шумы и вибрация
NOISES AND VIBRATIONS

защита от конденсации и Потери теПла
SAFETY AGAINST CONDENSATION AND HEAT LOSS

морозоустойчивость 
SAFETY AGAINST FROST

защита от блуждающего тока
SAFETY AGAINST STRAY CURRENTS
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монтаж 
ASSEMBLING 

Трубы и фитинги TORO 25 очень легко монтируются, 
поэтому их установка не требует особой технической 
подготовки и позволяет значительно сэкономить 
рабочее время.

The TORO 25 pipes and pipe fittings are easy to install, so that 
their implementation does not require any specific technical 
knowledge and allows huge savings of time and effort.

Электрические провода используются в основном для 
сварки в труднодоступных местах. Перед сваркой не-
обходимо тщательно обработать и очистить от жира 
края. Необходимая сварочная работа безопасна и не 
сложна и производится с помощью подходящей сва-
рочной машины. 
Важно не подвергать нагрузкам только что присварен-
ные части, не ускорять процесс охлаждения каким-ли-
бо способом и строго следовать инструкции по эксплу-
атации сварочной машины. 

The electric socket is mainly used to make repairs or welding 
in hardly accessible places, since it easily slides into pipes. 
The parts to be joined must be perfectly lined up, clean and 
free of grease. 
The welding is easy and safe and is automatically carried 
out by means of a welder. It is important not to stress the 
welded parts, not to speed up cooling by artificial means and 
to follow the instructions on the welder.

41

52

63

• Убедиться в том, что ку-
сачки находятся в рабочем 
состоянии и хорошо заточены.  
Обрезать трубу под прямым 
углом к оси трубы. Убедиться, 
что концы разреза абсолютно 
ровные и отсутствуют дефекты 
из-за неправильного исполь-
зования кусачек.

• Make sure that the blades of 
the cutter are very sharp and free 
from irregularities. • Cut the pipe 
perpendicularly to its axis. • Make 
sure that the cutting section is 
perfectly flat and that there are 
no imperfections due to a misuse 
of the cutter.

Нагреть фитинг и трубу до 
температуры около 260º, вве-
сти их в матрицу сварочного 
аппарата. 
Подождать необходимое вре-
мя (см.таб. DVS 2207), пока 
полипропилен станет одно-
родным.

Heat the pipe fitting and the pipe 
to be welded at about 260 °C by 
putting them into the fusion welder 
matrix. Wait for the indicated time 
(table DVS 2207) until the PPR 
becomes smooth.

Обработать и очистить от зау-
сениц концы – подготовить к 
сварке.

Bevel and clean the ends to be 
welded.

Через несколько секунд от-
соединить. 

Remove after a few seconds.

Отметить глубину сварки (см.
таблицу-приложение).

Mark the insertion depth
(see table).

Вставить одну часть в другую, 
не поворачивая, согласно 
указанному в таблице  време-
ни (см.таб. DV5 22007).

Assemble each part into one 
another in the allowed time 
(table DV5 22007) without rotat-
ing them.

инструкции По монтажу
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

сварка При Помощи электрических Проводов
WELDING BY ELECTRIC SOCKET
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i = длина соединения
d = диаметр соединяемой трубы

i = insertion length
d = junction diameter

расчёт глубины сварки
INSERTION DEPTH

меры Предосторожности
WARNINGS

Ø mm

20 14
25 15
32 16,5
40 18
50 20
63 24
75 26
90 29
110 32,5
125 40
160 48

радиус изгиба холодным сПособом
COLD BENDING RADIUS

Ø R=8xd

20 160
25 200
32 256
40 320
50 400
63 500
75 600
90 640

110 880
125 1000
160 1280

время сварки согласно норме DvS 2207 часть 11
WELDING TIMES ACCORDING TO DVS 2207 PART 11

наружный 
диаметр, мм
diameter mm

время 
нагрева, сек. 
heating sec.

время 
соединения, сек. 

assembl. sec.

время 
остывания, мин. 

cooling min.
20 5 4 2
25 7 4 2
32 8 5 3
40 12 6 4
50 18 7 4
63 24 8 6
75 30 8 6
90 40 8 8
110 50 10 8
125 60 10 8
160 100 10 10

Соблюдайте необходимое время сварки. Во время свар-
ки убедитесь в том, что части свариваемых поверхностей 
коаксиальны матрицам.

Respect the welding times and, during the welding, make sure 
that the pieces to be welded are coaxial with the matrices.

заПрещенные к исПользованию с 
трубами P.P.R. жидкости
FORBIDDEN FLUIDS FOR PP-R PIPES

технический контроль
SYSTEM ACCEPTANCE TEST

жидкости  FLUIDS
концентрация 

CONC.

Ацетат бутила butyl acetate 100%

Бромовая вода bromine water Раствор / sol. (*)

Царская водка  aqua regia HCL/HNo
3
=3/1

Бензол benzol 100%

Бром (сухой пар) bromine (dry vapour)

Бром жидкий bromine (liquid) 100%

Бутилацетат cyclohexanone 100%

Хлор жидкий chlorine (liquid) 100%

Хлор сухой газообразный chlorine, gaseous, dry 100%

Хлороформ chloroform 100%

Хлорсульфоновая кислота chlorosulphonic acid 100%

Хлорид этила ethylchloride 100%

Декалин dekalin 100%

Этилацетат heptane 100%

Этилхлорид aliphatic hydrocarbons

Ацетат этила ethylacetate 100%

Изооктан isooctane 100%

Бромистое соединение метила methyl bromide 100%

Хлорид метилена methylene chloride 100%

Азотная кислота nitric acid > 40%

Олеиновая кислота oleic acid 100%

Олеум (серная кислота SO3 60%)  oleum (sulphuric acid with 60% SO
3
)

Камфорное масло camphor-oil

Парафиновое масло paraffin-oil

Серная кислота sulphuric acid 98%

Тетрагидрофуран  tetrahydrofuran 100%

Тетралин tetrahydronaphtalene 100%

Толуол toluene 100%

Терпентин turpentine

Трихлорэтилен  trichloroethylene 100%

Ксилен xilene 100%

По окончании сварочных работ необходимо про-
вести технический контроль, чтобы убедиться в 
целостности труб и отсутствии утечек. Готовую 
установку заполнить чистой водой, выгнать име-
ющийся воздух. Проверяемую установку необхо-
димо подвергнуть давлению в 25 бар в течение 
одного часа, затем тест проводится при давлении 
в 15 бар в течение 24 часов. Установка прошла 
технические испытания, если после теста оста-
лась герметичной и водонепроницаемой.
внимание: Возможное увеличение температуры 
в помещении во время проведения теста вызыва-
ет уменьшение давления; например, повышение 
температуры на 10°C вызывает понижение давле-
ния на 0.5-1 бар.

Once the assembling is completed, it is important 
to verify that the system is intact and free from le-
aks. The pipeline will be filled with clean water and 
discharged from any air pocket. The system is tested 
at a preliminary pressure of 25 bar for 1 hour, then at 
a pressure of 15 bar for 24 hours. The test is passed if 
the system is watertight. 
WARNING: Any increase in room temperature during 
the testing will cause a pressure drop; as a reference 
value, a thermal gradient of 10°C causes a pressure 
drop of 0.5-1 bar.

(*)= жидкий раствор с концентрацией, превышающей 10%, но не насыщенный.



ATP TECHNICAL FACT SHEET 11

Операции, изображенные в ТРЕУГОЛЬНИКАХ, являются 
ОПАСНЫМИ. Некоторые из них запрещены, другие опе-
рации нужно производить с большой осторожностью.

The operations specified in the TRIANGLES are DANGEROUS. 
Some of these are explicitly forbidden, the others must be 
carried out with caution.

Вращение трубы и фитинга для 
возможного выравнивания 
должно быть не больше 30º и не 
дольше 3 секунд после присое-
динения двух частей.

The rotation of the pipe or pipe 
fitting for any alignment must be 
carried out within 30° and no longer 
than 3 seconds after the two parts 
have been joined.

Между металлическими соедине-
ниями НЕ использовать паклю, а 
использовать тефлон и изоляци-
онные жидкие материалы и НЕ 
сдавливать сильно.

DO NOT put hemp between metal 
fittings but teflon and liquid seals 
and DO NOT tighten too much.

Для изгиба, превышающего ди-
аметр в 8 раз, использовать не 
пламя, а горячий воздух.

For curvatures smaller than eight 
times the diameter DO NOT use any 
flame, but hot air blown.

Работать с осторожностью, как с 
трубами, так и с фитингами, избе-
гая резких ударов, особенно при 
температуре 0º и ниже.

Handle both pipes and pipe fittings 
with care, avoiding shocks and cuts, 
especially in operating conditions at 
0 °C or below.

Не устанавливать и не хранить 
трубы и фитинги в зонах, подвер-
женных ультрафиолетовому 
излучению. Защищать их с по-
мощью предохранительной об-
шивки или устанавливать их под 
штукатурку в стене.

DO NOT install or keep pipes and 
pipe fittings in areas exposed to 
ultra-violet rays. Protect them with
sheaths or by embedding them.  

В случае наложения одной трубы 
на другую использовать специ-
альный обвод.

If two pipes overlap, use the swan 
neck pipe fitting.

Осуществлять соединение меж-
ду металлическими фитингами 
только если они имеют идентич-
ную резьбу.
НЕ использовать коническую 
резьбу.
НЕ использовать паклю.

Connect only metal pipe fittings that 
have the same threads.
DO NOT use conical threads.
DO NOT use hemp.

В случае имеющихся случайных 
отверстий использовать специ-
альные заклепки для отверстий. 
НЕ использовать трубы с надре-
зами и другими дефектами.

In case of casual holes on the pipe, 
use the special repairing matrixes.
DO NOT use pipes with cuts and 
scratches.

Во время погрузки и разгрузки 
избегать  сильных ударов.

In order to prevent pipes from being 
damaged, do not store them in bulk.

Избегать хранения навалом труб 
- это может привести к их по-
вреждению. 

Protect the pipes from violent 
shocks during loading and un-
loading.

меры Предосторожности
WARNING
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Во время проектирования и установки труб системы TORO 
25 необходимо учитывать расширение и усадку как след-
ствие термического расширения. Коэффициент термиче-
ского расширения труб системы TORO 25 составляет: a = 
0,15 mm/m °C. 
Величину расширения (усадки) труб, вызванную разницей 
эксплутационной температуры и температуры в помеще-
нии, можно легко высчитать с помощью следующей фор-
мулы:

Где:
∆L= величина расширения (усадки) в мм
a= коэффициент  линейного температурного расширения 
(0.15 mm/m °C)
∆T=(T

1
-T

0
) в °C

T
1
= эксплутационная температура

T
0
= температура окружающей среды

L
0
= Длина трубы в метрах при температуре  T

0
.

Пример расчета:
L

0
= 4 метра

∆T=(T
1
-T

0
)= 50 °C

a= 0.15 mm/m °C

Труба длиной в 4 метра, подверженная температурно-
му колебанию ΔT=(T1-T0)= 50 °C, имеет 30 мм линейного 
температурного расширения.

Этот же результат можно получить с помощью диа-
граммы, приведенной ниже. На координатных осях 
найдите длину трубы и разницу температур, вычислив 
таким образом величину рас-
ширения.

Возможные оптимальные ре-
шения для аннулирования 
изменения длины вследствие 
температурного расширения:

1)  Изменить направление тру-
бопроводной сети для компен-
сирования расширения;

2) Устанавливать трубы в ка-
бельных каналах, чтобы про-
цесс расширения происходил 
внутри них;

3) Устанавливать компенсаци-
онные кронштейны в местах 
изгиба, подверженных терми-
ческому расширению, таким 
образом труба может расши-
ряться в случае термического 
воздействия.

линейное темПературное расширение
THERMAL EXPANSION

During the design and implementation of the TORO 25 sy-
stem, it is necessary to consider the presence of expansions 
or contractions due to thermal expansion. 
The thermal expansion coefficient of the TORO 25 system is 
a = 0,15 mm/m °C. 
The expansions (contractions) caused by the difference 
between operating temperature and room temperature can 
be easily calculated through this formula:
 

Where:
∆L= value of expansion (contraction) in mm
a= coefficient of linear expansion (0.15 mm/m°C)

∆T=(T
1
-T

0
) in °C

T
1
= operating temperature

T
0
= room temperature

L
0
=  pipe length in meters at a T

0
 temperature.

Example of calculation:
L

0
= 4 meters

∆T=(T
1
-T

0
)= 50°C

a= 0.15 mm/m °C

A 4 m long pipe, subjected to a temperature change ∆T=(T
1
-

T
0
)=50°C, has a linear expansion of 30 mm.

The same result can be obtained by using the chart below. 
After the line of the pipe length and the temperature varia-
tion have been determined on the vertical axis, the expan-

sion value is determined on the 
horizontal axis.

The most common solutions 
adopted to cancel length varia-
tions due to thermal expansions 
(contractions) are:

1) to change the pipeline direc-
tion, in order to compensate for 
expansions.

2) to place pipes in appropriate 
ducts, in which expansion is 
favored.

3) to install compensation arms 
where the direction changes 
(Elbows, Tee), so that pipes can 
expand under thermal stress.
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комПенсация с Помощью комПенсационного кронштейна
COMPENSATION BY COMPENSATION ARM

Расчет длины компенсационного кронштейна произ-
водится по формуле:

L
B
= длина компенсационного кронштейна

K
PP-R

= Постоянная материала = 30
d= Внешний диаметр трубы (мм)
∆L= Колебания длины трубы (мм)

Д
ли

на
 т

ру
бы

 L
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 м
ет
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  P
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Разница температуры  ΔT в °C
Temperature difference ΔT in °C
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Внешний диаметр трубы
Pipe outside diameter

Длина компенсационного кронштейна BF в см
Length of the expansion arm BF in cm

The compensation arm can be calculated according to the 
following formula:

L
B
= Length of the compensation arm

K
PP-R

= Constant of the material = 30
d= Pipe outside diameter (mm)
∆L= Pipe length variation (mm)
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Когда при открытой прокладке труб нельзя исполь-
зовать кабельный канал, необходимо устанавливать 
трубы, используя опорные кронштейны; расстояние 
между ними зависит от диаметра трубы и температу-
ры жидкости в трубе. В диаграмме и в таблице указаны 
расстояния между креплениями.

Длина изгиба (LD) не должна превышать диаметр тру-
бы больше, чем в 10 раз. Длину кронштейна (LB) мож-
но высчитать, используя диаграмму.

The curve length (LD) must be not less than 10 times the 
pipe diameter. The arm length (LB) can be obtained from 
the previous diagram.

PF PS
∆L ∆L

PS PF

PF

LD

LB

LB

L

∆L
PF PS

PF

Пример компенсационного колена в форме “Ω”
Example of “Ω-shaped” compensation arm

Пример компенсационного колена в форме “L”
Example of “L-shaped” compensation arm

расстояние между креПлениями
FASTENING DISTANCE

В вертикальном положении интервалы между крепле-
ниями могут быть увеличены на 30%, по сравнению с 
таблицей.

When ducts cannot be used in outdoor systems, the pipeline 
must be fixed to clamps, whose distance depends on the 
diameter and temperature of the fluid inside. The values of 
the fastening distances are indicated in the diagram and 
table below.

In vertical installations, the ranges of fastening distances 
may be increased by 30% compared to the values in the table.

Те
мп

ер
ат

ур
а 

Te
m

p.
 °C

Внешний диаметр трубы в мм   Pipe outside diameter mm

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160

Интервал между креплениями в см   Clamping range cm

0 85 105 125 140 165 190 205 220 225 230 230

20 60 75 90 100 120 140 160 160 220 225 220

30 60 75 90 100 120 140 150 160 215 220 200

40 60 70 80 90 110 130 140 150 210 215 190

50 60 70 80 90 110 130 140 150 200 190 175

60 55 65 75 85 100 115 125 140 180 175 160

70 50 60 70 80 95 105 115 125 175 160 145
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These terms indicate the clamps by which pipes are fixed 
to walls, in order to entirely or partially avoid any sliding 
caused by thermal expansion.

Fixed Points: they have the function to 
prevent pipes from sliding and to cre-
ate a rigid connection between pipes 
and walls. They are made up of rigid 
collars endowed with an inside rubbery 
coating (or similar), aimed at avoiding 
any cut. The fixed points are placed 
next to direction changes (branches, 
elbows, etc.), in order to avoid a stress 
concentration in those areas.

Sliding points: they have the func-
tion to allow the axial sliding of the 
pipe in both directions. They are 
located on a free area of the pipe 
surface, away from pipe fitting junc-
tions. The collar that has the function 
to favor sliding should be free from 
parts that could cause cuts. The 
sliding points, arranged according to 
appropriate numbers and distances, 

ensure the maintenance of the rectilinear geometry of the 
installation under thermal stress.

точки жесткого и Подвижного креПлений 
FIXED  AND SLIDING POINTS

l4

l3

l2

l1

PF

PF

l4 l3 l2 l1

lb1

lb2

lb3

lb4

PF

l2

l1

l5 l4

lb3

lb4

lb5

l3

lb1

lb2

PF

Пример жесткого  крепления трубопровода 
в вертикальном положении.
Пример неподвижного крепления на пер-
вом этаже.
Example of FIXED POINT in vertical piping 
FIXED POINT at level ground.

Пример неподвижного крепления на проме-
жуточном этаже.
Example of FIXED POINT at intermediate level. 

Пример компенсации удлинения трубопро-
вода с помощью упругого изгиба в форме U 
или кругообразного изгиба трубы.
Example of compensation of the pipeline exten-
sion by means of U-shaped and circular dilators.

Данные термины введены для обозначения типа крепле-
ний труб в стене, позволяющих частично или полностью 
избежать ползучести труб в результате термического 
расширения.

точки жесткого крепления: Це-
лью жесткого крепления является 
предотвращение сдвижения труб и 
создание жесткого соединения труб 
со стеной. Используются жесткие 
скобы, покрытые изнутри прорези-
ненным материалом для избежания 
порезов. Неподвижные точки кре-
пления находятся рядом с местами 
изменения направления (разводки, 
колена и др.) во избежание концен-
трации напряжения в данных точ-
ках.

Подвижное крепление: Выпол-
няет функцию, допускающую осе-
вое скольжение трубы в обоих 
направлениях, расположены на 
свободной поверхности трубы, 
далеко от соединений.   Скоба, вы-
полняющая функцию скользящего 
узла, должна быть лишена режу-
щих частей, могущих порезать тру-
бу. Подвижные крепления, монти-
рованные в необходимом количестве и на правильном 
расстоянии, гарантируют сохранение нужной стабиль-
ности трубы в состоянии термического расширения.

изгиб в форме U 
U shaped dilator

кругообразный изгиб 
round dilator

Осевое скольжение
Axial Sliding
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встроенные трубоПроводы
PIPES EMBEDDED IN THE WALL

Встроенные трубопроводы не нуждаются в особых ме-
рах предосторожности, касающихся линейного темпе-
ратурного расширения.
На рисунках изображены некоторые основные прин-
ципы монтажа встроенных трубопроводов:

Отличная химическая стойкость труб системы TORO 25 
позволяет монтировать трубы в стену при прямом кон-
такте с гипсом, цементом, известью.

Pipelines embedded in the wall do not require special care 
for linear expansions. Here follow some general indications 
to install pipes embedded in the wall:

Thanks to its high chemical resistance, the TORO 25 system 
can be installed in direct contact with plaster, cement and lime.
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При проектировании сантехнического оборудования 
совершенно необходимо учитывать общее падение на-
пора. Общее падение напора состоит из суммы падения 
напора, сконцентрированного в определенном месте 
(локального) и равномерного (постоянного) падения на-
пора.
Трубы системы TORO 25 имеют максимально гладкую 
внутреннюю поверхность, благодаря этому шерохова-
тость внутренней поверхности труб необычайно низкая 
(l=0.002). Величина постоянного падения напора значи-
тельно ниже, чем в стальных и медных трубах. Локальное 
падение напора сконцентрировано в местах присутствия 
колен, переходников, поворотов и т.д. Данный тип паде-
ния напора можно рассчитать по следующей формуле:

v	=	скорость воды (м/с)
γ	=	вес воды = 1000 кг/м3

g	= 9.81 м/с2

ξ = коэффициент сопротивления каждого соединения

Локальное и постоянное падение напора можно рас-
считать, используя таблицу и схему, приведенные ниже.

локальное и Постоянное  Падение наПора
CONCENTRATED AND DISTRIBUTED PRESSURE DROPS

Прямая трубка Socket

Угольник на 90°

Муфта переходная 2 диаметра
Муфта переходная 3 диаметра

Угольник на 45°

Тройник Т
Тройник Т переходной

Тройник Т
Тройник Т переходной

Тройник Т
Тройник Т переходной

Тройник Т
Тройник Т переходной

Резьбовой переходник Т

Резьбовой угольник на 90°

Резьбовой переходник 
«папа»

Отсекающий кран 

90° Elbow

Reducer 2 diameters

Reducer 3 diameters

45° Elbow

Tee

Reducing Tee

Tee

Reducing Tee

Tee

Reducing Tee

Tee

Reducing Tee

Thread Tee

90° Thread Elbow

Male Thread Adapter

Stopcock

dESCrIZIoNE DESCRIPTION

When designing a hydraulic system, it is crucial to deter-
mine the total pressure drops. The total pressure drops are 
the sum of localized (or concentrated) and distributed (or 
continuous) pressure drops.
The processes used in the production of the TORO 25 system 
allow to obtain pipes, whose inner surfaces are extremely 
smooth and characterized by a low surface roughness 
(l=0.002). 
As a consequence, the distributed pressure drops are much 
lower than in steel and copper pipes. 
The concentrated pressure drops are due to accidental 
resistances such as elbows, tees, reducers, elbows, etc.. 
The concentrated pressure drops result from the following 
formula:

v	= water velocity (m/s)
γ	= specific weight of water = 1000 kg/m3

g	= 9.81 m/s2

ξ = resistance coefficient for every single pipe fitting

Both local and distributed pressure drops can be respectively 
determined by using the following chart and monograms.
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Падение наПора
PRESSURE DROP 

Вода При 20 °C / WATER AT 20 °C

Скорость
Velocity (m/s)

Падение напора
Pressure drop (mm m.c.a./m)

Внутренний диаметр 
Inside diameter (m/m)

Пропускная способность 
Flow rate (l/s)

4

Общее падение напора состоит из суммы падения напо-
ра, сконцентрированное в определенном месте (локаль-
ного) и равномерного (постоянного) падения напора.
Локальное и постоянное падение напора можно рассчи-
тать, используя таблицу и схему, приведенные ниже.

3

2

1

The total pressure drops are the sum of the distributed (or continuous) 
and localized (or concentrated) pressure drops. 

The distributed and localized pressure drops can be respectively 
determined by using the monograms and table below.
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Падение наПора 
PRESSURE DROP

Вода При 60 °C / WATER AT 60 °C

Чтобы воспользоваться схемами, необходимо знать как минимум 
2 величины, например, диаметр и пропускную способность, или 
скорость и диаметр. Например, мы имеем следующие данные: 
Пропускная способность 1200 л/ч = 0.333 л/с --> на схеме  пункт 1
Труба PN 25 ø50 x 10 = øi = 30 мм --> на схеме пункт 2
Проведя линию, соединяющую пункт 1 с пунктом 2, определяем 
постоянную потерю напора =0.01 мм c.a./м (пункт 3) и скорость 
= 0.46 м/с.

To use monograms we need to know at least two sizes, such as dia-
meter and flow rate or velocity and diameter. For example, suppose 
we have the following data:

Flow rate = 1200 l/h = 0.333 l/s --> fix the point 1 on the monogram 

PN 25 pipe ø50 x 10 = ø
i
 = 30 mm --> fix the point 2 on the monogram

By tracing and extending the line that connects point 1 to point 2, 
we can determine the distributed pressure drop = 0.01 mm c.a. / m 
(point 3) and velocity = 0.46 m / s.

Скорость
Velocity (m/s)

Падение напора
Pressure drop (mm m.c.a./m)

Внутренний диаметр 
Inside diameter (m/m)

Пропускная способность 
Flow rate (l/s)
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Трубы и фитинги из полипропилена PPR TORO 25 широко 
применяются в  кондиционерах для охлаждающей воды.
Прочность труб TORO 25 с охлаждающими водами гаран-
тирована особыми характеристиками: устойчивость при 
изменении давления,  плохая термопроводность, абсо-
лютная защита от коррозии, накипи, абразии, блуждаю-
щего тока, конденсации и т.д.
Обычно в странах с тропическим климатом для охлажда-
ющей воды советуют использовать изоляцию, принимая 
во внимание большую разницу между  внешней и вну-
тренней температурами.
Советуем использовать трубы PN 10 или PN 16, в зависи-
мости от рабочего давления и фитинги TORO 25, которые 
все PN 25.

В странах с тропическим климатом советуем исполь-
зовать системы установок для горячей воды TORO 25, 
трубы PN 20 и фитинги PN 25 без изоляции, принимая во 
внимание низкую теплопроводность системы TORO 25 и 
маленькую разницу между температурой окружающей 
среды и рабочей температурой. Что касается давления, 
температуры, долговечности, см.таблицу на стр.23.

Especially in tropical Countries, we recommend to use the 
TORO 25 system with PN20 pipes and PN25 fittings with-
out insulation for hot water conveyance, given the very low 
thermal conductivity of TORO 25 and the small difference 
between operating and room temperature. As for pressure, 
temperature and lifetime, please see the table at p. 23.

исПользование труб с охлаждающей водой для кондиционеров
USE FOR COOLING WATER IN AIR-CONDITIONING

Important is the use of TORO 25 PPR pipes and pipe fittings 
for cooling water in air conditioning.
The resistance of TORO 25 to cooling water is ensured by 
its own properties: compressive strength, low thermal con-
ductivity, absolute safety against corrosion, deposits, stray 
currents, abrasions, condensation, etc.
Especially in countries with a tropical climate, insulation is 
recommended for cooling water, given the great difference 
between indoor and outdoor temperature. 
We recommend the use of PN10 or PN16 pipes, according 
to the operating pressure, and of TORO 25 fittings, which 
are all PN25.

термическая изоляция трубоПровода с горячей водой
THERMAL INSULATION OF PIPES FOR HOT WATER

Термическая изоляция трубопровода с горячей водой 
выполняет следующие функции:
•	Уменьшение теплопередачи наружу и, следователь-

но, уменьшение затраты энергии;
•	Обеспечение безопасности;
•	Защита от замерзания;
•	Барьер для пара.

Трубы системы TORO 25 имеют коэффициент тепло-
проводности 0.15 W/mk, необычайно низкий по срав-
нению со сталью и медью, что гарантирует большую 
эффективность при передаче жидкостей, уменьшение 
термических потерь и, следовательно, экономию элек-
троэнергии. В Италии величина толщины изолирую-
щих материалов указана в законах 10/91,  DPR 412/93 
и DM 331/06.

исПользование труб в странах с троПическим климатом
USE IN TROPICAL COUNTRIES

The thermal insulation of pipes for hot water has the fol-
lowing functions:
• to reduce heat losses and, therefore, to reduce the elec-

tricity exchanged between the pipe and the surrounding 
environment;

• safety against accidental contact;
• safety against frost;
• steam barrier.

The TORO 25 system has a coefficient of thermal conductivity 
equal to 0.15 W/mk, very low if compared to such materials 
as steel and copper; this allows for greater efficiency in the 
distribution of fluids and for a reduction in heat losses with 
consequent energy saving. In Italy, the values of insulation 
thickness are given by the Law 10/91, by Presidential Decree 
412/93 and by DM 331/06.
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температура °C
Temperature ° C

относительная влажность в %
Relative Humidity%

точка росы в °C
Dew point in °C

0 60 -6

0 75 -3,5

0 90 1,5

10 60 3

10 75 6

10 90 8,5

20 60 12

20 75 15,5

20 90 18,5

25 60 16,5

25 75 20

25 90 23,5

30 60 21,5

30 70 24

30 80 26

32 60 23,5

32 70 26

32 80 28,5

34 60 25

34 70 28

34 80 30,5

термогидрометрические условия окружающей среды
AIR HYGROTHERMAL CONDITIONS

минимальная рекомендуемая толщина изолирующего материала для трубоПровода с холодной водой
VALUES OF INSULATION MINIMUM THICKNESS FOR COLD WATER SYSTEMS

вид прокладки трубопровода
Mounting type

толщина изолирующего материала = 0,040 W/mk* 
Insulation thickness at l = 0.040 W/mk*

Трубопровод прокладывается открыто в неотапливаемом помещении (подвал)
Free-standing pipes in unheated rooms (i.e. basements)

4 мм / mm

Трубопровод прокладывается открыто в отапливаемом помещении
Free-standing pipes in heated rooms

9 мм / mm

Трубопровод прокладывается в кабельном канале, без находящихся 
рядом труб с горячей водой
Pipelines in ducts far from pipes for hot water

4 мм / mm

Трубопровод прокладывается в кабельном канале, рядом 
с трубами с горячей водой
Pipelines in ducts near pipes for hot water

13 мм / mm

Встроенный в стену, колонну или косяк трубопровод
Pipes embedded in walls, columns, pillars

4 мм / mm

Встроенный в стену трубопровод рядом с трубами с горячей водой
Pipes embedded in the wall next to pipes for hot water

13 мм / mm

Трубопровод в бетонном потолке
Pipelines on concrete floors

4 мм / mm

* RIF. DIN 1988, часть 2
* REF. DIN 1988, part. 2
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кривая регрессии
LIFE EXPECTANCY CURVES

Основные физические величины, влияющие на долговеч-
ность и стойкость полипропиленовых труб – это давле-
ние,  температура и время. Взаимосвязь этих физических 
величин представлена на графике кривой гидростатиче-
ского сопротивления на протяжении долгого времени, 
известной как Кривая регрессии. Использовать данную 
кривую очень просто. Например, для эксплуатации трубы 
PN 20 системы TORO 25  нам необходимо определить мак-
симальное эксплуатационное давление при долговечно-
сти трубы 50 лет с постоянной эксплуатационной темпе-
ратурой 80 °C. Определим это следующим образом:
•	используя кривую регрессии, по абсциссе находим 50 

лет
•	определяем величину по оси ординат  s = 2.4375 MPa;
•	определяем величину серии S трубы: S – это серия труб  

ISO 4065, вычисляем SDR (Standard Dimension Ratio - 
Стандартное размерное отношение)  по следующей 
формуле:

Величину максимального эксплуатационного давле-
ния определяем по следующей формуле:

Где SF = 1.5 – это величина коэффициента безопастности.

Этот же результат можно получить с помощью табли-
цы, приведенной ниже (DIN 8077 при величине коэффи-
циента безопастности SF = 1.5).
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The main physical parameters that influence the behavior and 
use of plastics over time are: pressure, temperature and time. 
The relationship between these physical quantities is graphical-
ly represented by the curves of long-term hydrostatic strength, 
known as Life Expectancy Curves. The use of these curves is 
easy and straightforward. Let’s suppose, in fact, to use the PN 
20 pipe of the TORO 25 system, and that we want to establish 
the highest operating pressure for a pipe lifetime of 50 years 
with a continuous operating temperature of 80 °C. Proceed as 
follows:
• The life curves next to the abscissa (50 years) meet the life 

curve at 80°C
• The stress value s = 2.4375 mPa is determined on the ordi-

nates
• The value of the S pipe series is thus determined: S is the se-

ries of the pipe (ISO 4065), it is obtained from the relation 
for the calculation of the SDR (Standard Dimension Ratio) 
defined as:

Calculate the value of the maximum operating pressure by 
using the following formula:

Where SF = 1.5 is the value of the safety factor.

The same value is obtained from the following table (DIN 8077 
for a safety factor of SF = 1.5).

толщина трубы
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кривая регрессии
LIFE EXPECTANCY CURVES

труба > PN 10 PN 16 PN 20 PN 25

темПература
TEMPERATURE

коэффициент 
безоПастности

SAFETY 
FACTOR

макс. 
давление, бар

PRESSURE
MAX BAR

макс. 
давление, бар

PRESSURE
MAX BAR

макс. 
давление, бар

PRESSURE
MAX BAR

макс. 
давление, бар

PRESSURE
MAX BAR

годы исПользования 
трубы

LIFETIME 
IN YEARS

20 °C / 293,15 K 1,5 12,9 19,2 25,7 25,9 50
40 °C / 313,15 K 1,5 9,2 13,8 18,3 22,0 50

60 °C / 333,15 K 1,5 6,4 9,5 12,7 15,0 50

70 °C / 343,15 K 1,5 4,3 6,3 8,5 10,0 50

80 °C / 353,15 K 1,5 3,2 4,8 6,4 8,6 50

95 °C / 368,15 K 1,5 2,1 3,2 4,2 5,6 50

Из графика следует, что 
максимальные эксплуа-
тационные условия сле-
дующие:

It results that the maxi-
mum operating condi-
tions are the following:

температура °C
Temperature °C

годы использования трубы
Years of Use

серия труба S  Pipe Series S

20 16 12,5 8,3 8 5 4 3,2 2,5 2

стандартное размерное отношение  Standard Dimension Ratio SDR

41 33 26 17,6 17 11 9 7,4 6 5

максимальное эксплуатационное давление (бар) 
Maximum Operating Pressure (bar)

10

1 4,4 5,5 7 10,5 11,1 17,5 22,1 27,8 35,1 44,1
5 4,1 5,2 6,6 9,9 10,4 16,5 20,8 26,2 33 41,6

10 4 5,1 6,4 9,7 10,1 16,1 20,3 25,6 32,2 40,5
25 3,9 4,9 6,2 9,3 9,8 15,6 19,6 24,7 31,1 39,2
50 3,8 4,8 6 9,1 9,6 15,2 19,1 24,1 30,3 38,2

100 3,7 4,6 5,9 8,9 9,3 14,8 18,6 23,5 29,6 37,2

20

1 3,7 4,7 5,9 9 9,4 15 18,8 23,7 29,9 37,7
5 3,5 4,4 5,6 8,4 8,9 14,1 17,7 22,3 28,1 35,4

10 3,4 4,3 5,4 8,2 8,6 13,7 17,2 21,7 27,4 34,5
25 3,3 4,1 5,2 7,9 8,3 13,2 16,6 21 26,4 33,3
50 3,2 4 5,1 7,7 8,1 12,9 16,2 20,4 25,7 32,4

100 3,1 3,9 5 7,5 7,9 12,5 15,8 19,9 25 31,5

30

1 3,2 4 5 7,6 8 12,7 16 20,2 25,4 32
5 3 3,7 4,7 7,2 7,5 11,9 15 18,9 23,8 30

10 2,9 3,6 4,6 7 7,3 11,6 14,6 18,4 23,2 29,2
25 2,8 3,5 4,4 6,7 7 11,2 14,1 17,7 22,3 28,1
50 2,7 3,4 4,3 6,5 6,8 10,9 13,7 17,2 21,7 27,4

100 2,6 3,3 4,2 6,3 6,6 10,6 13,3 16,8 21,1 26,6

40

1 2,7 3,4 4,3 6,5 6,8 10,8 13,6 17,1 21,6 27,2
5 2,5 3,2 4 6 6,3 10,1 12,7 16 20,2 25,4

10 2,4 3,1 3,9 5,9 6,2 9,8 12,3 15,5 19,6 24,7
25 2,3 2,9 3,7 5,6 5,9 9,4 11,9 15 18,8 23,7
50 2,3 2,9 3,6 5,5 5,8 9,2 11,5 14,5 18,3 23,1

100 2,2 2,8 3,5 5,3 5,6 8,9 11,2 14,1 17,8 22,4

50

1 2,3 2,8 3,6 5,5 5,7 9,1 11,5 14,5 18,2 23
5 2,1 2,7 3,4 5,1 5,3 8,5 10,7 13,5 17 21,4

10 2 2,6 3,3 4,9 5,2 8,2 10,4 13,1 16,5 20,8
25 2 2,5 3,1 4,7 5 7,9 10 12,6 15,9 20
50 1,9 2,4 3 4,6 4,8 7,7 9,7 12,2 15,4 19,4

100 1,8 2,3 2,9 4,5 4,7 7,5 9,4 11,8 14,9 18,8

60

1 1,9 2,4 3 4,6 4,8 7,7 9,7 12,2 15,4 19,4
5 1,8 2,2 2,8 4,3 4,5 7,1 9,1 11,3 14,3 18

10 1,7 2,2 2,7 4,1 4,3 6,9 8,7 11 13,9 17,5
25 1,6 2,1 2,6 4 4,2 6,6 8,4 10,5 13,3 16,7
50 1,6 2 2,5 3,8 4 6,4 8,1 10,2 12,9 16,2

70

1 1,6 2 2,5 3,9 4,1 6,5 8,1 10,3 12,9 16,3
5 1,5 1,9 2,4 3,6 3,8 6 7,5 9,5 12 15,1

10 1,4 1,8 2,3 3,5 3,6 5,8 7,3 9,2 11,6 14,6
25 1,2 1,5 2 3 3,1 5 6,3 8 10 12,7
50 1 1,3 1,7 2,5 2,6 4,2 5,3 6,7 8,5 10,7

80

1 1,3 1,7 2,1 3,2 3,4 5,4 6,8 8,6 10,8 13,7
5 1,2 1,5 1,9 2,9 3 4,8 6 7,6 9,6 12,1

10 1 1,2 1,6 2,4 2,5 4 5,1 6,4 8,1 10,2
25 0,8 1 1,2 1,9 2 3,2 4,1 5,1 6,5 8,1

95
1 0,9 1,2 1,5 2,3 2,4 3,8 4,8 6,1 7,6 9,6
5 0,6 0,8 1 1,5 1,6 2,6 3,2 4,1 5,2 6,5

10 0,5 0,6 0,8 1,3 1,3 2,2 2,7 3,4 4,3 5,5
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PN 25
SDR 5

PN 20
SDR 6

PN 16
SDR 7,4

расчет и оПределение 
размера труб
CALCULATION 
AND SIZING

величины и доПускаемые отклонения
DIMENSIONS AND TOLERANCES 

внешний 
диаметр, мм

Ext. Ø mm

внутренний 
диаметр, мм

Inside Ø mm

толщина, мм
Thickness mm

допустимые 
отклонения

внутри-Ø-снаружи
Tolerances In-Ø-Out

номинальный 
вес, кг/м

Weight Kg/m

20 14,4 2,8 0,4 0,1 0,150

25 18,0 3,5 0,5 0,2 0,229

32 23,0 4,4 0,5 0,3 0,377

40 28,8 5,5 0,6 0,4 0,577

50 36,2 6,9 0,7 0,6 0,867

63 45,6 8,6 0,8 0,7 1,384

75 54,2 10,3 0,9 0,8 1,969

90 65,0 12,3 1,0 1,0 2,832

110 79,6 15,1 1,2 1,2 4,332

125 90,8 17,1 1,6 1,5 5,610

160 116,2 21,9 1,9 1,8 9,290

внешний 
диаметр, мм

Ext. Ø mm

внутренний 
диаметр, мм

Inside Ø mm

толщина, мм
Thickness mm

допустимые 
отклонения

внутри-Ø-снаружи
Tolerances In-Ø-Out

номинальный 
вес, кг/м

Weight Kg/m

20 13,2 3,4 0,3 0,6 0,174

25 16,6 4,2 0,3 0,6 0,268

32 21,2 5,4 0,3 0,8 0,438

40 26,6 6,7 0,4 0,9 0,675

50 33,2 8,4 0,5 1,1 1,045

63 42,0 10,5 0,6 1,3 1,669

75 50,0 12,5 0,8 2,3 2,345

90 60,0 15,0 0,9 2,7 3,370

110 73,4 18,3 1,1 3,3 5,052

внешний 
диаметр, мм

Ext. Ø mm

внутренний 
диаметр, мм

Inside Ø mm

толщина, мм
Thickness mm

допустимые 
отклонения

внутри-Ø-снаружи
Tolerances In-Ø-Out

номинальный 
вес, кг/м

Weight Kg/m

20 12,0 4,0 0,3 0,6 0,193

25 15,0 5,0 0,3 0,6 0,300

32 19,2 6,4 0,3 0,9 0,493

40 24,0 8,0 0,4 1,0 0,765

50 30,0 10,0 0,5 1,2 1,190

63 37,8 12,6 0,6 1,5 1,900

75 45,0 15,0 0,7 1,8 2,680

90 54,0 18,0 0,9 2,2 3,860

110 66,0 22,0 1,1 2,6 5,760

места исПользования
APPLICATION POINTS

давление, 
бар

Press. Bar

объем 
Por. 
l/g

Ø трубы, 
мм

Ø Pipe mm

Биде с кра-
ном-смесителем

Bidet  
with mixer tap 1,00 0,07 20

Душ с краном-сме-
сителем

Shower  
with mixer tap 1,00 0,15 20

Душ с сильфоном Showers  
with shower head 1,00 0,30 20

Умывальник с кра-
ном-смесителем

Washbasins  
with mixer tap 1,00 0,07 20

Умывальник с кра-
нами-смесителями

Washbasins  
with mixers taps 0,50 0,07 20

Мойки с крана-
ми-смесителями

Sinks with  
mixer taps 1,00 0,07 20

Писсуар с расхо-
домером

Urinals with 
flowmeter 1,20 0,30 20

Краны со смеси-
телями Mixers taps 1,00 0,30 20

места исПользования
APPLICATION POINTS

давление, 
бар

Press. Bar

объем 
Por. 
l/g

Ø трубы, 
мм

Ø Pipe mm

Краны со свобод-
ным потоком Free-flow taps 0,50 0,50 25

Краны со свобод-
ным потоком Free-flow taps 0,50 1,00 32

Водонагреватель 
(колонка) Water heaters 1,00 0,30 20

Ванны с крана-
ми-смесителями

Bathtubs  
with mixer tap 1,00 0,15 20

Ванны с крана-
ми-смесителями

Bathtubs  
with mixer tap 1,00 0,40 25

Ванны с крана-
ми-смесителями

Bathtubs  
with mixer tap 1,00 1,00 32

Санузел с крана-
ми-смесителями

Water-closets  
with mixer tap 1,00 0,12 20

Санузел с расходо-
мером

Water-closets  
with flowmeter 1,20 1,00 32

PN 10
SDR 11

внешний 
диаметр, мм

Ext. Ø mm

внутренний 
диаметр, мм

Inside Ø mm

толщина, мм
Thickness mm

допустимые 
отклонения

внутри-Ø-снаружи
Tolerances In-Ø-Out

номинальный 
вес, кг/м

Weight Kg/m

20 16,2 1,9 0,4 0,1 0,108

25 20,4 2,3 0,5 0,1 0,165

32 26,0 2,9 0,5 0,1 0,269

40 32,6 3,7 0,6 0,2 0,415

50 40,8 4,6 0,7 0,2 0,643

63 51,4 5,8 0,8 0,3 1,015

75 62,2 6,8 0,9 0,3 1,425

90 73,6 8,2 1,0 0,4 2,038

110 90,0 10,0 1,2 0,5 3,022

125 102,2 11,4 1,5 0,6 4,000

160 130,8 14,6 1,8 0,8 6,600
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химическая стойкость труб PPR 
P.P.R. CHEMICAL RESISTANCE

TEMP.	°C

REAGENTE
REAGENT CONC. 20 60 100

TUB		20	A10 20	x	20

TUB		25	A10 25	x	25

TUB		32	A10 32	x	32

TUB		40	A10 40	x	40

TUB		50	A10 50	x	50

TUB		63	A10 63	x	63

TUB		75	A10 75	x	75

TUB		90	A10 90	x	90

TUB		110	A10 110	x	110

TUB		125	A10 125	x	125

RDZ	160125 160	x	125

темПература, °с 
TEMP. °C

вещество
REAGENT

концентрация  
CONC. 20 60 100

Уксусная ледяная кислота / acetic glacial acid >96% b S NS

Уксусная ледяная кислота / acetic glacial acid < 40% b b -

Уксусная ледяная кислота / acetic glacial acid 50% b b S

Уксусный ангидрид / acetic anhydride 100% b - -

Уксус / vinegar b b -

Ацетон / acetone 100% b b b

Дистиллированная вода / water, distilled 100% b b b

Морская вода / water (sea water) b b b

Солоновато-горькая вода / water, brackish b b b

Минеральная вода / water, mineral b b b

Питьевая вода / water, drinkable b b b

Хлорная вода / chlorine water Насыщ.раствор 
sol. sat. b S -

Перекись водорода / oxygen < 10% b - -

Перекись водорода / oxygen < 30% b S -

Метилфенилкетон (ацетофенон) / acetophenone 100% b S -

Акрилонитрил / acrylonitrile 100% b - -

Алюминиевые квасцы / alumsol. b - -

Амилацетат / amyl acetate 100% S - -

Пентанол / amyl alcohol 100% b b b

Аммиак (газ) / ammonia (gas) 100% b - -

Жидкий аммиак / ammonia (saturated) 100% b - -

Аммиачная вода / ammonia liquor < 30% b - -

Ацетат аммония / ammonium acetate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Бикарбонат аммония / ammonium bicarbonate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Хлорид аммония / ammonium chloride Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Фтористый аммоний / ammonium fluoride Раствор /sol. b b -

Фосфат аммония / ammonium phosphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Гидроокись аммония / ammonium hydroxide Раствор/sol. b - -

Метафосфат аммония / ammonium metaphosphate Насыщ.раствор
sol. sat. b b b

Азотнокислый аммоний / ammonium nitrate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Сульфат аммония / ammonium sulphate Насыщ.раствор
sol. sat. b b b

Углекислота, газ влажный / carbon dioxide, gas, wet 100% b b -

Углекислота, газ сухой / carbon dioxide, gas, dry  b b -

Двуокись серы, влажная / sulphur dioxide, wet 100% b - -

Двуокись серы, сухая / sulphur dioxide, dry 100% b - -

Анилин / aniline 100% b b -

TEMP.	°C

REAGENTE
REAGENT CONC. 20 60 100

TUB		20	A10 20	x	20

TUB		25	A10 25	x	25

TUB		32	A10 32	x	32

TUB		40	A10 40	x	40

TUB		50	A10 50	x	50

TUB		63	A10 63	x	63

TUB		75	A10 75	x	75

TUB		90	A10 90	x	90

TUB		110	A10 110	x	110

TUB		125	A10 125	x	125

RDZ	160125 160	x	125

темПература, °с 
TEMP. °C

вещество
REAGENT

концентрация  
CONC. 20 60 100

Анизол / anisole 100% S - -

Серебро / silver Насыщ.раствор 
sol. sat. b b S

Воздух / air b b b

Углекислый барий / barium carbonate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Хлористый барий / barium chloride Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Гидроксид бария / barium hydroxide Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Сульфат бария/ barium sulphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Бензиловый спирт / benzyl alcohol 100% b S -

Бензойная кислота / benzoic, acid Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Бура / borax Раствор /sol. b b -

Борная кислота / boric acid Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Бутан / hidrobromic acid < 48% b S NS

Бутанол / butane 100% b - -

Бутил гликоль / butanol 100% b S S

Бутил фенол / butylglycol 100% b - -

Бутилфталат / butylphenol Насыщ. раствор холодный
sol. sat. fred b S S

Ди-бутилфталат / butyl phtalate 100% b S S

Карбонат кальция / di-butyl phtalate 100% b S NS

Хлористый кальций / calcium carbonate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Гидроокись кальция / calcium chloride Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Гипохлорит кальция / calcium hydroxide Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Нитрат кальция / calcium hypochlorite Раствор /sol. b - -

Сернистый углерод / calcium nitrate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Этиленхлоргидрин / carbon di-sulphide 100% b NS NS

Соляная кислота / chloroethanol 100% b - -

Соляная кислота / hidrochloric acid 2÷7% b b b

Соляная кислота/ hidrochloric acid 10÷20% b b -

Соляная кислота / hidrochloric acid 30% b S S

Соляная кислота / hidrochloric acid 35÷37% b - -

Соляная кислота, газ сухой / hidrochloric acid gas dry 100% b b -

Ди-три-хлоруксусная кислота / acetic di-tri-chloroacetic Раствор /sol. b - -

Хлористый бензоил / benzoyl chloride 100% S - -

Хлористый этилен / ethylene chloride 100% S S -

Лимонная кислота / citric acid 10% b b b

Крезол / cresol > 90% b - -

Хромовая кислота / chromic acid < 40% b S NS

b= Хорошо S= Удовлетворительно NS= Не удовлетворительно >=  Больше <= Меньше
 Good  Satisfactory  Non Satisfactory  Major  Minor



Технический каТалог ATP26

химическая стойкость труб PPR 
P.P.R. CHEMICAL RESISTANCE

TEMP.	°C

REAGENTE
REAGENT CONC. 20 60 100

TUB		20	A10 20	x	20

TUB		25	A10 25	x	25

TUB		32	A10 32	x	32

TUB		40	A10 40	x	40

TUB		50	A10 50	x	50

TUB		63	A10 63	x	63

TUB		75	A10 75	x	75

TUB		90	A10 90	x	90

TUB		110	A10 110	x	110

TUB		125	A10 125	x	125

RDZ	160125 160	x	125

темПература, °с 
TEMP. °C

вещество
REAGENT

концентрация  
CONC. 20 60 100

Хромовые квасцы / chrome alum Раствор /sol. b b -

Циклогексан / cyclohexane 100% b - -

Циклогексанол / cyclohexanol 100% b S -

Декстрин / dextrin Раствор /sol. b b -

Декстроза / dextrose Раствор /sol. b b -

Ди-хлоруксусная кислота / di-chloroacetic acid 100% S - -

Ди-хлорэтилен / di-chlorothylene 100% S - -

Ди-этиловый эфир / di-ethyl ether 100% b S -

Ди-метиламин / di-methylamine 100% b - -

Ди-метилбутадиен / di-methylformamide 100% b b -

Ди-октилфталат / di-octyl phtalate 100% S S -

Диоксан / dioxan 100% S S -

Гексан / hexane 100% b S -

Этаноламин / ethanolamine 100% b - -

Ди-этаноламин / di-ethanolamine 100% b - -

Лигроин / ligroin S S -

Этиленгликоль / ethyleneglycole 100% b b b

Ди-этиленгликоль / di-ethylen glycol 100% b b -

Этиловый спирт / ethylalcohol (ethanole) < 95% b b b

Фенол / phenol 5% b b -

Фенол / phenol 90% b - -

Фосфорная кислота / phosphoric acid < 85% b b b

Фтористоводородная кислота /hidrofluoric acid Насыщ.раствор 
sol. dil. b - -

Фтористоводородная кислота / hidrofluoric acid 40% b - -

Формальдегид / formaldehyde 40% b - -

Муравьиная кислота / formic acid 10% b b S

Муравьиная кислота / formic acid 85% b NS NS

Муравьиная кислота (безводная) / formic acid (anhydrous) 100% b - -

Хлорокись фосфора / phosphorus oxychloride 100% S - -

Фруктоза / fructose Раствор /sol. b b b

Желатин / jelly 100% b b -

Глицерин / glycerine 100% b b b

Гликолиевая кислота / glycolic acid 30% b - -

Ди-гликолиевая кислота / di-glycolic acid Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Глюкоза / glucose 20% b b b

Водород / hydrogen 100% b - -

TEMP.	°C

REAGENTE
REAGENT CONC. 20 60 100

TUB		20	A10 20	x	20

TUB		25	A10 25	x	25

TUB		32	A10 32	x	32

TUB		40	A10 40	x	40

TUB		50	A10 50	x	50

TUB		63	A10 63	x	63

TUB		75	A10 75	x	75

TUB		90	A10 90	x	90

TUB		110	A10 110	x	110

TUB		125	A10 125	x	125

RDZ	160125 160	x	125

темПература, °с 
TEMP. °C

вещество
REAGENT

концентрация  
CONC. 20 60 100

Йод (спиртовой раствор) / iodine (alcoholic solution) b - -

Ди-изо-октилфталат / di-isoctyl phtalate 100% b S -

Изопропиловый спирт / isopropylalcohol 100% b b b

Изопропиловый эфир/ isopropylether 100% S - -

Оксипропионовая (молочная) кислота / lactic acid < 90% b b -

Ланолин / lanolin b S -

Молоко / milk b b b

Карбонат магния / magnesium carbonate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Хлористый магний / magnesium chloride Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Сульфат магния / magnesium sulphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Оксиянтарная кислота / malic acid Раствор /sol. b b -

Ртуть / mercury 100% b b -

Цианистая ртуть / mercuric cyanide Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Хлорид ртути  / mercuric chloride Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Нитрат ртути / mercurous nitrate sol. b b -

Метиламин / methylamine < 32% b - -

Метиловый эфир уксусной кислоты / methyl acetate 5% b S S

Древесный спирт / methyl alcohol 100% b b -

Метилэтилкетон/ methyl ethyl ketone 100% b - -

Монохлоруксусная кислота / monochloroacetic acid > 85% b b -

Нефть / naphta b NS NS

Хлористый никель / nickel chloride Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Нитрат никеля / nickel nitrate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Сульфат никеля / nickel sulphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Азотная кислота / nitric acid 10% b NS NS

Азотная кислота / nitric acid 30% b - -

Дымящая азотная кислота / nitric acid, fuming NS NS NS

Нитробензол / nitrobenzene 100% b S -

Ореховое масло / peanut oil b b -

Растительное масло / cerea oil b S -

Кокосовое масло / coconut oil b - -

Миндальное масло / almond oil b - -

Масло перечной мяты / peppermint-oil b - -

Оливковое масло / olive-oil b b S

Касторовое масло / castor oil 100% b b -

Хлопковое масло / cotton oil b b -

b= Хорошо S= Удовлетворительно NS= Не удовлетворительно >=  Больше <= Меньше
 Good  Satisfactory  Non Satisfactory  Major  Minor



ATP TECHNICAL FACT SHEET 27

химическая стойкость труб PPR 
P.P.R. CHEMICAL RESISTANCE

TEMP.	°C

REAGENTE
REAGENT CONC. 20 60 100

TUB		20	A10 20	x	20

TUB		25	A10 25	x	25

TUB		32	A10 32	x	32

TUB		40	A10 40	x	40

TUB		50	A10 50	x	50

TUB		63	A10 63	x	63

TUB		75	A10 75	x	75

TUB		90	A10 90	x	90

TUB		110	A10 110	x	110

TUB		125	A10 125	x	125

RDZ	160125 160	x	125

темПература, °с 
TEMP. °C

вещество
REAGENT

концентрация  
CONC. 20 60 100

Льняное масло / Linseed-oil b b b

Силиконовое масло / silicone-oil b b b

Соевое масло / soya-oil b S -

Щавелевая кислота / oxalic acid Насыщ.раствор 
sol. sat. b S NS

Кислород / oxygen 100% b -

Перхлорная кислота / perchloric acid 2N b - -

Тринитрофенол / picric acid Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Пиридин / pyridine 100% S - -

Бикарбонат калия / potassium bicarbonate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Борат калия / potassium borate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Бромат калия / potassium bromate <10% b b -

Бромистый калий / potassium bromide Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Карбонат калия / potassium carbonate Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Хлорат калия / potassium chlorate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Хлорид калия / potassium chloride Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Хромат калия / potassium chromate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Цианид калия / potassium cyanide Раствор /sol. b - -

Фторид калия / potassium fluoride Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Гидроокись калия / potassium hydroxide < 50% b b b

Йодид калия / potassium iodide Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Нитрат калия / potassium nitrate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Перхлорат калия / potassium perchlorate 10% b b -

potassio permanganato / potassium permanganate 2N b - -

Перманганат калия / potassium persulphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Персульфат калия / potassium sulphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Сульфат калия / propane 100% b - -

Пропан / propionic acid > 50% b - -

Пропановая кислота / copper oil Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Хлорид меди / copper nitrate 30% b b b

Нитрат меди / copper sulphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Сульфат меди / sodium acetate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Уксуснокислый натрий / sodium benzoate 35% b - -

Бензойнокислый натрий / sodium bicarbonate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Бикарбонат натрия / sodium dichromate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Бихромат натрия / sodium bisulphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Гидросульфит натрия / sodium bisulfite Раствор /sol. b - -

TEMP.	°C

REAGENTE
REAGENT CONC. 20 60 100

TUB		20	A10 20	x	20

TUB		25	A10 25	x	25

TUB		32	A10 32	x	32

TUB		40	A10 40	x	40

TUB		50	A10 50	x	50

TUB		63	A10 63	x	63

TUB		75	A10 75	x	75

TUB		90	A10 90	x	90

TUB		110	A10 110	x	110

TUB		125	A10 125	x	125

RDZ	160125 160	x	125

темПература, °с 
TEMP. °C

вещество
REAGENT

концентрация  
CONC. 20 60 100

Карбонат натрия / sodium carbonate < 50% b b S

Хлорат натрия / sodium chlorate sol. sat. b - -

Хлористокислый натрий / sodium chlorite 2% b S NS

Хлористокислый натрий / sodium chlorite 20% b S NS

Хлористокислый натрий / sodium chloride 10% b b b

Хлористый натрий / sodium hydroxide 1% b b b

Гидроокись натрия / sodium hydroxide <60% b b b

Гидроокись натрия / sodium hypochlorite 5% b b -

Гипохлорит натрия / sodium hypochlorite 10% b - -

Гипохлорит натрия / sodium hypochlorite 20% b S -

Гипохлорит натрия / sodium metaphosphate Раствор /sol. b - -

Метафосфат натрия / sodium ortho-phosphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Ортофосфат натрия / sodium nitrate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Нитрат натрия / sodium perborate Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Перборат натрия / sodium silicate Раствор /sol. b b -

Силикат натрия / sodium sulphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Сульфат натрия / sodium sulfite 40% b - -

Сульфит натрия / sodium sulfide Насыщ.раствор 
sol. sat. b b b

Тиосульфат натрия / sodium thiosulphate Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

Сероводород, газ, сухой / hydrogen sulphide, gas., dry 100% b b -

Solforoso, acido / sulphurous acid Раствор /sol. b - -

Сернистая кислота / sulphuric acid < 10% b b b

Сернистая кислота/ sulphuric acid 10÷30% b b -

Сернистая кислота / sulphuric acid 50% b S S

Сернистая кислота / sulphuric acid 96% b S NS

Хлористое олово / stannic chloride Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Янтарная кислота / succinic acid Насыщ.раствор 
sol. sat. b b -

Фруктовый сок / fruit juice b b b

Яблочный сок / apple juice b - -

Винная кислота / tartaric acid 10% b b -

Тетрахлорметан / carbon tetrachloride 100% NS NS NS

Тиофен / thiophene 100% b S -

Трихлоруксусная кислота / trichloroacetic acid ≤50 % b b -

Триэтаноламин / triethanolamine Раствор /sol. b - -

Мочевина / urea Насыщ.раствор 
sol. sat. b - -

b= Хорошо S= Удовлетворительно NS= Не удовлетворительно >=  Больше <= Меньше
 Good  Satisfactory  Non Satisfactory  Major  Minor
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металлическая вставка в системе 
METAL INSERT 
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оригинальные 

THE ORIGINAL

Металлическая вставка, используемая для фитингов си-
стемы TORO 25, гарантирует максимальный срок исполь-
зования, надежность и безопасность.
Она произведена из никелированной латуни путем «ли-
тья под давлением». Характеристики данной вставки по-
зволяют использовать ее при внешней и внутренней про-
кладке, а также позволяют пластмассе надежно соединять 
детали,  гарантируя максимальную надежность в случае 
возможных просачиваний и максимальную эластичность 
при нагрузке, как внутренней, так и внешней.

The metal insert used for the TORO 25 pipe fittings guarantees 
the highest safety and reliability. 
It is made of nickel-plated brass and is produced by “die-
casting”. It is characterized by internal and external features 
that allow plastic to perfectly “anchor” so as to ensure the 
maximum resistance against any infiltration and the maxi-
mum flexibility against any internal or external stress. 

оригинальные
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система TORO 25 в твоем доме
THE TORO 25 SYSTEM IN YOUR HOUSE



Трубы и фиТинги
PIPES AND PIPE FITTINGS 

Технический каТалог ATP30

труба PN 10 SDR 11
PIPE PN 10 SDR 11

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TUB		20	A10 20	x	1,9
TUB		25	A10 25	x	2,3
TUB		32	A10 32	x	2,9
TUB		40	A10 40	x	3,7
TUB		50	A10 50	x	4,6
TUB		63	A10 63	x	5,8
TUB		75	A10 75	x	6,8
TUB		90	A10 90	x	8,2
TUB		110	A10 110	x	10,0
TUB		125	A10 125	x	11,4
TUB		160	A10 160	x	14,6

труба PN 25 SDR 5
PIPE PN 25 SDR 5

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TUB		20	A25 20	x	4,0
TUB		25	A25 25	x	5,0
TUB		32	A25 32	x	6,4
TUB		40	A25 40	x	8,0
TUB		50	A25 50	x	10,0
TUB		63	A25 63	x	12,6
TUB		75	A25 75	x	15,0
TUB		90	A25 90	x	18,0
TUB		110	A25 110	x	22,0

труба PN 20 SDR 6
PIPE PN 20 SDR 6

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TUB		20	A20 20	x	3,4
TUB		25	A20 25	x	4,2
TUB		32	A20 32	x	5,4
TUB		40	A20 40	x	6,7
TUB		50	A20 50	x	8,4
TUB		63	A20 63	x	10,5
TUB		75	A20 75	x	12,5
TUB		90	A20 90	x	15,0
TUB		110	A20 110	x	18,3

труба PN 16 SDR 7.4
PIPE PN 16 SDR 7.4

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TUB		20	A16 20	x	2,8
TUB		25	A16 25	x	3,5
TUB		32	A16 32	x	4,4
TUB		40	A16 40	x	5,5
TUB		50	A16 50	x	6,9
TUB		63	A16 63	x	8,6
TUB		75	A16 75	x	10,3
TUB		90	A16 90	x	12,3
TUB		110	A16 110	x	15,1
TUB		125	A16 125	x	17,1
TUB		160	A16 160	x	21,9



Трубы и фиТинги
PIPES AND PIPE FITTINGS 

ATP TECHNICAL FACT SHEET 31

обвод PN20/PN25 
SWAN NECK PN20/PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

SOP	20	A20 20	x	20
SOP	25	A20 25	x	25
SOP	32	A20 32	x	32

SOP	20	A25 20	x	20
SOP	25	A25 25	x	25
SOP	32	A25 32	x	32

обвод с внутренней резьбой PN25
FEMALE SWAN NECK PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

SFF		20 20	x	20
SFF		25 25	x	25

муфта PN25
SOCKET PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

MAN		20 20	x	20
MAN		25 25	x	25
MAN		32 32	x	32
MAN		40 40	x	40
MAN		50 50	x	50
MAN		63 63	x	63
MAN		75 75	x	75
MAN		90 90	x	90
MAN		110 110	x	110
MAN		125 125	x	125
MAN		160 160	x	160

pN20

pN25

угольник 90° PN25
90° ELBOW PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

CUV		20 20	x	20
CUV		25 25	x	25
CUV		32 32	x	32
CUV		40 40	x	40
CUV		50 50	x	50
CUV		63 63	x	63
CUV		75 75	x	75
CUV		90 90	x	90
CUV		110 110	x	110
CUV		125 125	x	125
CUV		160 160	x	160
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муфта Переходная внутренняя/наружная PN25 
REDUCING BUSH M/F PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RDZ		2520 25	x	20
RDZ		3220 32	x	20
RDZ		3225 32	x	25
RDZ		4020 40	x	20
RDZ		4025 40	x	25
RDZ		4032 40	x	32
RDZ		5020 50	x	20
RDZ		5025 50	x	25
RDZ		5032 50	x	32
RDZ		5040 50	x	40
RDZ		6320 63	x		20
RDZ		6325 63	x	25
RDZ		6332 63	x	32
RDZ		6340 63	x	40
RDZ		6350 63	x	50

Переходник с внутренней резьбой PN 25
REDUCING BUSH F/F PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RDF		7563 	75	x	63
RDF		9050 	90	x	50
RDF		9063 	90	x	63
RDF		9075 	90	x	75
RDF		11063 	110	x	63
RDF		11075 	110	x	75
RDF		11090 	110	x	90
RDF		125110 	125	x	110
RDF		160110 	160	x	110
RDF		160125 	160	x	125

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RDF		2520 25	x	20
RDF		3220 	32	x	20
RDF		3225 	32	x	25
RDF		4020 	40	x	20
RDF		4025 	40	x	25
RDF		4032 	40	x	32
RDF		5040 	50	x	40
RDF		6350 	63	x	50	
RDF		7540 	75	x	40
RDF		7550 	75	x	50

угольник Переходной внутренний/наружный 90° PN25
90° ELBOW M-F PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

CMF	20 20	x	20
CMF	25 25	x	25

угольник 45° PN25
45° ELBOW PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

CUQ		20 20	x	20
CUQ		25 25	x	25
CUQ		32 32	x	32
CUQ		40 40	x	40
CUQ		50 50	x	50
CUQ		63 63	x	63
CUQ		75 75	x	75
CUQ		90 90	x	90
CUQ	110 110	x	110
CUQ	160 160	x	160
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заглушка PN25
CAP PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TAC		20 20
TAC		25 25
TAC		32 32
TAC		40 40
TAC		50 50
TAC		63 63
TAC		75	 75
TAC		90 90
TAC		110	 110

тройник Переходной PN25
REDUCING TEE PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TER		6332 63	x	32	x	63
TER		6340 63	x	40	x	63
TER		6350 63	x	50	x	63
TER		7540 75	x	40	x	75
TER		7550 75	x	50	x	75
TER		7563 75	x	63	x	75
TER		9050 90	x	50	x	90
TER		9063 90	x	63	x	90
TER		9075 90	x	75	x	90
TER		11063 110	x	63	x	110
TER		11075 110	x	75	x	110
TER		11090 110	x	90	x	110

тройник PN25
90° TEE PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TEN		20 20	x	20	x	20
TEN		25 25	x	25	x	25
TEN		32 32	x	32	x	32
TEN		40 40	x	40	x	40
TEN		50 50	x	50	x	50
TEN		63 63	x	63	x	63
TEN		75 75	x	75	x	75
TEN		90 90	x	90	x	90
TEN		110 110	x	110	x	110
TEN		125 125	x	125	x	125
TEN		160 160	x	160	x	160

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TER		2520 25	x	20	x	25
TER		2521 25	x	20	x	20
TER		3220 32	x	20	x	32
TER		3225 32	x	25	x	32
TER		4020 40	x	20	x	40
TER		4025 40	x	25	x	40
TER		4032 40	x	32	x	40
TER		5020 50	x	20	x	50
TER		5025 50	x	25	x	50
TER		5032 50	x	32	x	50
TER		5040 50	x	40	x	50
TER		6320 63	x	20	x	63
TER		6325 63	x	25	x	63

тройник в форме креста PN25
CROSS FITTING PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TEQ	20 20	x	20	x	20	x	20
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уголок с наружной резьбой  90° PN25
90° MALE THREADED ELBOW PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

CFM		2020 	20	x	1/2”
CFM		2025 	20	x	3/4”
CFM		2520 	25	x	1/2”
CFM		2525 	25	x	3/4”
CFM		3225 	32	x	3/4”
CFM		3232 	32	x	1”

угольник комбинированный с креПлением, внутренняя резьба PN25
90° FEMALE THREADED ELBOW WITH CLAMP PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

FFS		2020 20	x	1/2”
FFS		2520 25	x	1/2”

угольник комбинированный с креПлением, наружная резьба PN25
90° MALE ELBOW THREADED WITH CLAMP PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

FMS		2020 20	x	1/2”

уголок с внутренней резьбой  90° PN25
90° FEMALE THREADED ELBOW PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

CFF		2020 20	x	1/2”
CFF		2025 20	x	3/4”
CFF		2520 25	x	1/2”
CFF		2525 25	x	3/4”
CFF		3225 32	x	3/4”
CFF		3232 32	x	1”
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уголок с наружной резьбой 90° PN25
90° MALE THREADED ELBOW WITH MALE PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

CCM		2020 20	x	1/2”

уголок с внутренней и наружной резьбой PN25
90° FEMALE THREADED ELBOW WITH MALE PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

CCF		2020 20	x	1/2”

американка угловая PN25
90° THREADED ELBOW WITH TANG AND NUT PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

CCD		2025 	20	x	3/4”
CCD		2525 	25	x	3/4”
CCD		2532 	25	x	1”
CCD		3232 	32	x	1”
CCD		3240 	32	x	1”1/4”

тройник с внутренней резьбой PN25
FEMALE THREADED TEE PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TEF		2020 	20	x	1/2”	x	20
TEF		2025 	20	x	3/4”	x	20
TEF		2520 	25	x	1/2”	x	25
TEF		2525 	25	x	3/4”	x	25
TEF		3225 	32	x	3/4”	x	32
TEF		3232 	32	x	1”	x	32
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тройник с наружной резьбой PN25
MALE THREADED TEE PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TEM		2020 	20	x	1/2”	x	20
TEM		2025 	20	x	3/4”	x	20
TEM		2520 	25	x	1/2”	x	25
TEM		2525 	25	x	3/4”	x	25
TEM		3225 	32	x	3/4”	x	32
TEM		3232 	32	x	1”	x		32

тройник с накидной гайкой PN25
TEE WITH TANG AND NUT PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TCD		2025 	20	x	3/4”	x	20
TCD		2525 	25	x	3/4”	x	25
TCD		2532 	25	x	1”	x	25
TCD		3232 	32	x	1”	x	32
TCD		3240 	32	x	1”1/4”	x	32

муфта комбинированная с внутренней резьбой PN25
FEMALE THREADED ADAPTER PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RFF		2020 	20	x	1/2”
RFF		2025 	20	x	3/4”
RFF		2520 	25	x	1/2”
RFF		2525 	25	x	3/4”
RFF		3225 	32	x	3/4”
RFF		3232 	32	x	1”

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RFF		4040 	40	x	1”1/4”
RFF		5050 	50	x	1”1/2”
RFF		6363 	63	x	2”
RFF		7575 	75	x	2”1/2”
RFF		9090		 	90	x	3”
RFF		110110 	110	x	4”

муфта комбинированная с наружной резьбой PN25
MALE THREADED ADAPTER PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RFM		4040 	40	x	1”1/4”
RFM		5050 	50	x	1”1/2”
RFM		6363 	63	x	2”
RFM		7575 	75	x	2”1/2”
RFM		9090 	90	x	3”
RFM		110110 	110	x	4”

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RFM		2020 	20	x	1/2”
RFM		2025 	20	x	3/4”
RFM		2520 	25	x	1/2”
RFM		2525 	25	x	3/4”
RFM		3225 	32	x	3/4”
RFM		3232 	32	x	1”
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соединение с накидкой гайкой, внутренняя резьба PN25
FEMALE BRASS ADAPTER PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

GGF	2020 			20	x	1/2”
GGF	2525 			25	x	3/4”
GGF	3232 32	x	1”

соединение с накидкой гайкой, внешняя резьба PN25
MALE BRASS ADAPTER PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

GGM	2020 			20	x	1/2”
GGM	2525 			25	x	3/4”
GGM	3232 32	x	1”

муфта резьбовая с хвостовиком и гайкой PN25
THREADED COUPLING WITH TANG AND NUT PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

GCD		2025 	20	x	3/4”
GCD		2525 	25	x	3/4”
GCD		2532 	25	x	1”
GCD		3232 	32	x	1”
GCD		3240 	32	x	1”1/4”

муфта разъемная, 3 части PN10
3-PART PIPE FITTING PN10

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

UNI		2020 20	x	20
UNI		2525 25	x	25
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заПорный кран с колПачком PN25
STOP COCK WITH HOOD PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RUV		2020	 	20	x	1/2”	
RUV		20 	20	x	3/4”
RUV		25 	25	x	3/4”
RUV		32 	32	x	3/4”

	

шаровый кран с ручкой PN25
COCK BALL WITH HANDLE PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RUS		20M 20
RUS		25M 25
RUS		32M 32

 кран-смеситель для душа PN25
SHOWER MIXER TAP PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

MIX	2020 20	x	20	x	20

шаровый вентиль C колПачком PN25
COCK BALL WITH HOOD PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RUS		20 20
RUS		25 25
RUS		32 32
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заПорный кран с ручкой PN25
STOP COCK WITH HANDLE PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RUV		2020M	 20	x	1/2”	
RUV		20M 20	x	3/4”
RUV		25M 25	x	3/4”
RUV		32M 32	x	3/4”

заПорный кран с вентилем PN25
STOP COCK WITH HAND WHEEL PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RUV	20V 20	x	1/2”	
RUV	25V 25	x	3/4”

шаровый клаПан PN25
VALVE BALL PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

VSF		20 20
VSF		25 25
VSF		32 32
VSF		40 40
VSF		50 50
VSF		63 63
VSF		75 75
VSF		90 90
VSF		110 110
VSF		125 125

оПоры
SADDLES

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

SDL	6320 63	x	20
SDL	6325 63	x	25
SDL	6332 63	x	32
SDL	7520 75	x	20
SDL	7525 75	x	25
SDL	7532 75	x	32

новое/NEW
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втулки Под фланец PN25
STUB END PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

CTL		32 32
CTL		40 40
CTL		50 50
CTL		63 63
CTL		75 75
CTL		90 90
CTL		110 110
CTL		125 125
CTL		160 160

фланец
FLANGE

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

FLG		32 32
FLG		40 40
FLG		50 50
FLG		63 63
FLG		75 75
FLG		90 90
FLG		110 110
FLG		160 160

муфта электрическая 
ELECTROFUSION SOCKET

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

MAE		20 20	x	20
MAE		25 25	x	25
MAE		32 32	x	32
MAE		40 40	x	40
MAE		50 50	x	50
MAE		63 63	x	63
MAE		75 75	x	75
MAE		90 90	x	90
MAE		110 110	x	110

универсальный настенный комПлект для ванны PN25
PIPES FOR BATHTUB PN25

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

GVS		2020 1/2”	x	1/2”
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оПора для труб
PIPE CLAMP

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

SPT		20 20
SPT		25 25
SPT		32 32
SPT		40 40
SPT		50 50
SPT		63 63
SPT		75 75
SPT		90 90
SPT		110 110
SPT		125 125
SPT		160 160

заглушка для Проб
PLUG FOR LINE TEST

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TTP	20	(blu/blue) 1/2”
TTP	20	(rosso/red) 1/2”
TTP	25	(blu/blue) 3/4”
TTP	25	(rosso/red) 3/4”

шаблон для узлов
TEMPLATE FOR GROUPS

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

DML 20	mm

Полифузор (сварочный аППарат) в комПлекте с Подставкой
FUSION WELDER WITH STAND

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

POF R	63
POF R	110
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насадки
MATRIXES

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

MTR		20 20
MTR		25 25
MTR		32 32
MTR		40 40
MTR		50 50
MTR		63 63
MTR		75 75
MTR		90 90
MTR		110 110
MTR		125 125
MTR		160 160

насадки для заклеПки отверстий
HOLE MENDER

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

MTR	7 7	
MTR	11 11

сварочный аППарат с Полным комПлектом насадок и металлический чемоданчик
FUSION WELDER WITH MATRIX AND METAL SUITCASE

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

CSS	2025 20/25
CSS	2032 20/32
CSS	2063 20/63

матрицы для оПор
MATRIXES FOR SADDLES

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

MTS		4025 40	x	25
MTS		5025 50	x	25
MTS		6320 63	x	20
MTS		6325 63	x	25
MTS		6332 63	x	32
MTS		7520 75	x	20
MTS		7525 75	x	25
MTS		7532 75	x	32
MTS		7540 75	x	40
MTS		9025 90	x	25
MTS		9032 90	x	32
MTS		9040 90	x	40
MTS		11025 110	x	25
MTS		11032 110	x	32
MTS		11040 110	x	40

новое/NEW
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заклеПки для отверстий из PPR PN25
PPR MENDER PN25

ножницы для резки труб
CUTTING NIPPERS

сварочный настольный Пресс
BENCH-TYPE WELDING MACHINE PSB

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

PSB 40/160

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

RIP 7/11

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TTT	40/63 40/63

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TTT	16/40 16/40

Планетарный миксер для резки труб
PIPE CUTTER

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

TTP	50/110 50/110
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ручной насос для тестирования трубоПровода
HAND PUMP FOR HYDRAULIC PRESSURE TEST

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

PMT

сварочная машина с электромуфтой
FUSION WELDER FOR ELECTRIC SOCKETS

артикль размер, мм
CODE SIZES	mm

SME
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оПорные Переходники
SADDLE FITTINGS 

Опорные переходники системы TORO 25 используются 
с следующих случаях:
•	Добавочный отвод;
•	в коллекторах для замены тройника Т;
•	в стояках для распределительных элементов;
•	в датчиках для погружения, измерительных преобра-

зователях и т.д.

The TORO 25 saddle fittings are used for the following uses:
· Additional branches;
· In place of T collectors
· In the risers in the distribution plans;
· For immersion probes, sensors, etc..

размеры
DIMENSIONAL SPECIFICATION

монтаж
ASSEMBLY

1. Сделать отверстие в трубе с помощью фрезы;
2. Вставить подходящие матрицы в сварочный аппа-

рат и разогреть части трубы, предназначенные для 
сварки;

3. Вставить переходник в отверстие трубы и держать 
в течение 30 секунд.

4. После охлаждения произвести сварку трубы.

1. Drill the wall of the pipe with the milling cutter;
2. Install the appropriate matrixes on polyfusor and run 

the heating of the parts to be welded;
3. Place the saddle in the area to be welded and press for 

about 30 seconds;
4. After cooling weld the tube.

1 2

3 4

опора   Saddle фреза   Milling Cutter

Ø 63x20 Ø 20/25

Ø 63x25 Ø 20/25

Ø 63x32 Ø 32

Ø 75x20 Ø 20/25

Ø 75x25 Ø 20/25

Ø 75x32 Ø 32

код размер, мм

CODE SIZES	mm

SDL	6320 63	x	20

SDL	6325 63	x	25

SDL	6332 63	x	32

SDL	7520 75	x	20

SDL	7525 75	x	25

SDL	7532 75	x	32



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ATP

Система “TORO 25 EvO” производства компании «A.T.P.» - это 
кардинально новый подход в производстве труб для водо-
проводной сети и сантехнического оборудования для хо-
лодной и горячей воды. 
“TORO 25 EvO” – это новый тип полипропиленовых труб 
PP-RCT:  полипропилен -рэндом с сополимером, имеющим 
особую усовершенствованную кристаллическую структу-
ру, обладающую большим термическим сопротивлением и 
устойчивостью к  изменению давления.
Использование данной системы предусмотрено для всех 
трубопроводов под разным давлением и при разных тем-
пературах, согласно стандартам DIN 8077 e DIN 8078. 
Трубы “TORO 25 EvO” из полипропилена рэндом с сополиме-
ром (PP-RCT) имеют более высокую эффективность по срав-
нению с традиционными материалами (медью, железом, 
сталью и т.д.) или пластмассой.
По сравнению с обычным сополимером рэндом, структура 
PP-RCT позволяет увеличить устойчивость к  изменению 
давления на 50% при высоких температурах (устойчивость 
на протяжении более 50 лет при температуре 70°C).
Далее приведены основные преимущества системы “TORO 
25 EvO”:

большая пропускная способность. Система “TORO 25 
EvO” позволяет производить трубопровод с более тонки-
ми стенками, получая при этом более высокую гидравли-
ческую мощность. Данное преимущество позволяет раз-
решить проблемы, связанные с низким давлением воды 
в водопроводной сети.
меньший вес.  Система “TORO 25 EvO” позволяет умень-
шить количество используемого сырья на 13% по срав-
нению с PP-R (полипропиленом рэндом), и таким обра-
зом получить водопроводную сеть меньшего веса.
экономическая выгода. Трубы “TORO 25 EvO” имеют 
меньший диаметр по сравнению с трубами PP-R, что по-
зволяет существенно съэкономить на производстве всей 
водопроводной сети (около 20%). 
Повышенная стойкость. Благодаря особой кристалли-
ческой структуре трубопроводы системы “TORO 25 EvO” 
имеют повышенную устойчивость при высокой темпера-
туре и давлении (50 лет при температуре 70°C) и механи-
ческую прочность на растрескивание и разрушение.
легкая система монтажа. Трубы системы “TORO 25 EvO” 
легко совместимы с традиционными полипропиленовы-
ми фитингами PP-R “TORO 25”. Для монтажа используется 
обычная сварка враструб, сварка встык или электро-
плавка.
защита окружающей среды. Система “TORO 25 EvO” 
подлежит повторному использованию, в отличие от 
труб, произведенных без использования пластмассы. 
Кроме того, производство труб меньшей толщины тре-
бует меньшего количества материалов и, следовательно, 
меньших энергозатрат на производство.
идеальное решение. Система “TORO 25 EvO” рекомен-
дована для использования во всех отраслях водоснаб-
жения: сантехническое оборудование для холодной и 
горячей воды, отопление, система кондиционирования 
и сжатого воздуха.
сертифицированное качество продукта. Высокое ка-
чество сырья, использованного для производства труб 
“TORO 25 EvO”, было подтверждено  получением компа-
нией основных международных сертификатов:

SKZ “Guideline HR3.34 (январь 2006) - Германия”
IIP “Specifica tecnica IIP – RP1.1/CM - Италия”
AENOR “Regolamento Particular RP1.58 - Испания”
TS-ITC “292/2007 – Чешская  республика

The system “TORO 25 EvO”, produced by A.T.P. Srl, is the 
evolution in the production of pipes for the conveyance of 
hot/cold water in sanitary systems.
“TORO 25 EvO” is the new class of PP-RCT pipes, made of 
random co-polymer polypropylene with a special and im-
proved crystalline structure that allows for a higher resist-
ance to temperature and pressure.
The provided technological applications cover all pipes un-
der pressure and temperature, according to DIN 8077 and 
DIN 8078. 
The “TORO 25 EvO” PP-RCT pipes ensure a performance 
superior to that achieved with traditional metals (copper, 
iron, steel, etc..) or with plastic. Compared to conventional 
random copolymers, the structure of PP-RCT allows for an 
increase of about 50% in compressive strength at high tem-
peratures (long-term resistance over 50 years, at 70°C). The 
main advantages of the “TORO 25 EvO” system are the fol-
lowing: 

GREATER FLOW RATE. “TORO 25 EvO” allows to pro-
duce pipes with less thick walls and therefore to obtain 
a greater hydraulic capacity for the same diameter. This 
property solves the problems of low water pressure in 
supply networks. 

LESS WEIGHT. “TORO 25 EvO” ensures a reduction of 
about 13% in the amount of the raw material used, com-
pared to PP-R; this results in the production of less heavy 
pipelines. 

MORE CONVENIENCE. The use of smaller diameters, 
compared to traditional PP-R, allows for significant cost 
savings (about 20%) in the system installation.

HIGHER RESISTANCE. Thanks to their special crystalline 
structure, the pipes made with “TORO 25 Evo” ensure a 
higher resistance at high temperatures and pressures (50 
years at 70°C) and excellent mechanical strength against 
cracking and breaking. 

EASY INSTALLATION. The “TORO 25 EvO” pipes are com-
patible with traditional PP-R “TORO 25” fittings. They 
can be assembled by using the standard techniques of 
socket welding, butt welding and electrofusion. 

RESPECT FOR ENVIRONMENT. Compared to products 
treated with plastic fibers, the “TORO 25 EvO”  is com-
pletely reusable. In addition, the reduced wall thickness 
allows to use smaller quantities of materials in instal-
lations and, consequently, to reduce the energy used in 
production. 

TOTAL SOLUTION. The “TORO 25 EvO” can be used in hot 
and cold water sanitary systems, heating, cooling and 
compressed air. 

QUALITY CERTIFIED. The raw material used to produce 
“TORO 25 EvO” has been approved by major internation-
al certification bodies:

SKZ “guideline Hr3.34 (Jan 2006) - germany”
IIp “Specifica tecnica IIp – rp1.1/Cm - Italy” 
AENor “regolamento particular rp1.58 - Spain”
TS-ITC “292/2007 – Czech republic”

трубы EvO PR-RCT 
ПолиПроПилен - рэндом с соПолимером 
THE PP-RCT TORO 25 EvO SYSTEM
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коэффициент Полезного действия труб PP-RCT По сравнению с трубами  PP-R
PP-RCT PRESSURE PERFORMANCE COMPARED TO CURRENT PP-R CURVES

размеры
DIMENSIONAL PROPERTIES

TORO 25 EvO PP-RCT PN 16
Внешний диаметр

D External
Внутренний диаметр

D Internal
Толщина 

Thickness
20 16.2 1.9
25 20.4 2.3
32 26.2 2.9
40 32.6 3.7
50 40.8 4.6
63 51.4 5.8
75 61.4 6.8
90 73.6 8.2
110 90 10
125 102.2 11.4
160 130.8 14.6

TORO 25 PP-R PN 16
Внешний диаметр

D External
Внутренний диаметр

D Internal
Толщина 

Thickness
20 14.4 2.8
25 18 3.5
32 23 4.4
40 28.8 5.5
50 36.2 6.9
63 45.6 8.6
75 54.2 10.3
90 65.0 12.3
110 79.6 15.1
125 90.8 17.1
160 116.2 21.6

TORO 25 EvO PP-RCT PN 20
20 14.4 2.8
25 18 3.5
32 23.2 4.4
40 29 5.5
50 36.2 6.9
63 45.8 8.6
75 54.4 10.3
90 65.4 12.3
110 79.8 15.1

TORO 25 PP-R PN 20
20 13.2 3.4
25 16.6 4.2
32 21.2 5.4
40 26.6 6.7
50 33.2 8.4
63 42 10.5
75 50 12.5
90 60 15.0
110 73.4 18.3

TORO 25 EvO PP-RCT PN 25
20 13.2 3.4
25 16.6 4.2
32 21.2 5.4
40 26.6 6.7
50 33.2 8.4
63 42 10.5
75 50 12.5
90 60 15.0
110 73.4 18.3

TORO 25 PP-R PN 25
20 12.0 4.0
25 15 5.0
32 19.2 6.4
40 24.0 8.0
50 30.0 10.0
63 37.8 12.6
75 45.0 15.0
90 54.0 18.0
110 66.0 22.0

трубы EvO PR-RCT 
ПолиПроПилен - рэндом с соПолимером 

THE PP-RCT TORO 25 EvO SYSTEM

Внешний диаметр  D External

Внутренний диаметр  D Internal
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Контрольные кривые труб PP-R (EN ISO 15874; DIN 8078)

Контрольные кривые труб PP-RCT (EN ISO 15874; DIN 8078)
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система TORO 25 U.v.
THE TORO 25 U.V. SYSTEM 

CATALogo TECNICo ATP48

Система “TORO 25 U.V.” производства компании «A.T.P.» - 
это идеальное решение в производстве труб для наруж-
ной водопроводной сети с холодной и горячей водой. 
Трубы  из полипропилена рэндом системы “TORO 25 U.V.” 
покрыты с внешней стороны слоем LDPE, защищающим 
трубы из полипропилена от ультрафиолетового излуче-
ния. Данная система рекомендована для всех наружных 
водопроводных сетей, расположенных под прямыми 
солнечными лучами, а также подходят для всех областей 
использования обычных полипропиленовых труб без 
особого покрытия (водопроводная сеть с санитарно-тех-
нической водой, отоплением, кондиционированием, 
сжатым воздухом, промышленными жидкостями и т.д.)

TORO 25 U.V. PP-R PN 10
Внешний диаметр

D External
Внутренний диаметр

D Internal
Толщина

 Thickness t

20 16.2 1.9 1
25 20.4 2.3 1
32 26 2.9 1
40 32.6 3.7 1
50 40.8 4.6 1
63 51.4 5.8 1

TORO 25 U.V. PP-R PN 16
Внешний диаметр

D External
Внутренний диаметр

D Internal
Толщина

 Thickness t

20 14.4 2.8 1
25 18 3.5 1
32 23 4.4 1
40 28.8 5.5 1
50 36.2 6.9 1
63 45.6 8.6 1

t

ø In

ø Out

S

TORO 25 U.V. PP-R PN 20
Внешний диаметр

D External
Внутренний диаметр

D Internal
Толщина

 Thickness t

20 13.2 3.4 1
25 16.6 4.2 1
32 21.2 5.4 1
40 26.6 6.7 1
50 33.2 8.4 1
63 42 10.5 1

TORO 25 U.V. PP-R PN 25
Внешний диаметр

D External
Внутренний диаметр

D Internal
Толщина

 Thickness t

20 12 4 1
25 15 5 1
32 19.2 6.4 1
40 24 8 1
50 30 10 1
63 37.8 12.6 1

размеры
DIMENSIONAL SPECIFICATION

The “TORO 25 U.V.”, produced by ATP Srl., is used for hot/
cold water supply systems in outdoor installations. 
The “TORO 25 U.V.” PP-R pipes are coated with an outer la-
yer of LDPE that protects the inner Polypropylene pipe from 
UV rays. This system is recommended for all outdoor instal-
lations that are in direct contact with sunlight; its fields of 
use are the same as those of the usual uncoated PP-R pipes 
(domestic water supply systems, heating, cooling, com-
pressed air, industrial fluids, etc.).
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система TORO 25 FibER
THE TORO 25 FIBER SYSTEM 

Трубы TORO 25 FIBER состоят из трех слоев, позволяющих 
улучшить и стабилизировать механические характери-
стики по сравнению с обычными трубами из полипро-
пилена. Особый состав полипропилена с добавлением 
стекловолокна  усиливает механическую стабилизацию 
в момент термического расширения, таким образом ли-
нейный коэффициент расширения трубы составляет 0.04 
mm/m °C.
Водопроводные трубы системы TORO 25 FIBER могут 
быть использованы в сетях с холодной и горячей водой, 
для отопления, кондиционирования, систем охлажде-
ния, сжатого воздуха, и прежде всего, когда необходимо 
решить проблемы, связанные с температурным расши-
рением. Данные трубы имеют полную совместимость 
с традиционными трубами из PPR, поэтому нет никаких 
особых рекомендаций  при сварке враструб, электро-
плавке  и сварке встык, так как данные трубы совместимы 
с фитингами системы TORO 25.

TORO 25 - FIBER is a three-layer pipe that can improve 
and stabilize the mechanical properties of the traditional 
PPR pipe. The special PPR blend, reinforced with fiberglass, 
provides a mechanical stabilization in case of thermal 
expansion, giving the pipe a coefficient of linear expansion 
equal to 0.04 mm / m° C.
The TORO 25 - FIBER system can be used in pipelines for 
cold/hot water, heating, air conditioning, refrigeration and 
compressed air, to solve design problems related to thermal 
expansion. Thanks to its compatibility with traditional PPR, 
it can be easily treated with socket welding, electrofusion 
and butt welding techniques; therefore, it is compatible 
with the pipe fittings of the TORO 25 system.

PN 16
SDR 7,4

внешний 
диаметр

External Ø out
mm

внутренний 
диаметр
Inside Ø in

mm

толщина
Thickness S-T

mm

Погрешности
Tolerances
 In-Ø-Out

20 14,4 2,8 0,4 0,1

25 18,0 3,5 0,5 0,2

32 23,0 4,4 0,5 0,3

40 28,8 5,5 0,6 0,4

50 36,2 6,9 0,7 0,6

63 45,6 8,6 0,8 0,7

75 54,2 10,3 0,9 0,8

90 65,0 12,3 1,0 1,0

110 79,6 15,1 1,2 1,2

ø Out

 
ø In

S-T

FIBER

размеры
DIMENSIONAL SPECIFICATION
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контроль качества
QUALITY CONTROL

Предприятие АТР проводит постоянный строгий кон-
троль качества выпускаемой продукции системы TORO 
25, с тем чтобы гарантировать максимально высокую на-
дежность и безопасность. Для этого АТР не только пери-
одически проводит анализы в заводской лаборатории и 
архивирует результаты проведенных анализов для отсле-
живания качества продукта, но и отсылает образцы для 
проведения анализов независимыми лабораториями с 
целью сертифицирования и подтверждения надежности 
и высокого качества продукции TORO 25.

Строгие и  скрупулезные контроли проводятся на всех 
стадиях производства, начиная с тщательного контроля 
сырья до контроля готовой продукции перед отгрузкой.
Готовая продукция проходит следующие этапы контроля 
качества:

Параметры контроля качества продукции TORO 25 по-
стоянно оптимизируются с помощью конструкторского 
проектирования CAD/CAM и FEM, чтобы удовлетворить 
самые строгие инженерные требования. 

Качество продукции позволяет не только его использо-
вание на протяжении долгого времени, но и вносит су-
щественный вклад в защиту окружающей среды. Сырье, 
ипользованное для производства продукции TORO 25, 
может быть повторно использовано для изготовления 
другой продукции, а производственный процесс посто-
янно улучшается с целью уменьшения энергозатрат.

С целью избежания загрязнения окру-
жающей среды тщательно контролиру-
ется не только сырье, но и все компо-
ненты присадок, в них содержащихся 
(пигменты, стабилизаторы цвета и т.д.), 
чтобы исключить присутствие тяжелых 
металлов или опасных для здоровья 
элементов; в результате этого продук-
ция TORO 25 получила международные 
и национальные Сертификаты соответ-
ствия  для транспортировки пищевых 
жидкостей и питьевой воды.

A.T.P. carries out continuous and rigorous tests on the 
TORO 25 system, in order to ensure the highest safety and 
reliability. To this purpose, A.T.P. not only carries out cycles 
of tests in its in-house laboratory, registering the test re-
sults for the product traceability, but it also relies on inde-
pendent testing institutes and agencies with the purpose 
to guarantee, certify and recognize the reliability of the 
TORO 25 system. 

The strict and rigorous tests are carried out on the enti-
re chain production, from raw material to packaging and 
shipping. 
The quality controls on the finished product are the fol-
lowing:

The quality and reliability parameters of the TORO 25 sy-
stem are in constant evolution. Indeed, all the products of 
the TORO 25 system are constantly optimized through CAD/
CAM and FEM techniques, in order to meet the strictest sy-
stem requirements and conditions.

The high quality of raw materials and production processes 
not only allows the TORO 25 system to be used for a long 
period but also endows it with a high environmental and 
social compatibility. The raw material used in the TORO 25 
system can be recycled and therefore used for new products; 
the production process is constantly monitored, in order to 
ensure energy saving.

The environmental compatibility test, 
verified by several research organiza-
tions and institutions, is carried out not 
only on the raw material, but also on all 
its additives (pigments, color stabilizers, 
etc..), in order to exclude the presence of 
heavy metals or of elements hazardous 
to health. Concerning this, the TORO 25 
system has obtained national and inter-
national certifications of compliance for 
the conveyance of potable liquids.
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качество и сертификаты 
QUALITY AND CERTIFICATIONS

Трубы и фитинги системы TORO 25 имеют гарантию на 10 
лет, согласно контракту страхования гражданской ответ-
ственности в соответствии с национальными и междуна-
родными нормативами. 

The TORO 25 pipes and pipe fittings are guaranteed for 
10 years by a liability insurance, according to national and 
international regulations.

10 - ти летняя гарантия на трубы 
и фитинги системы TORO 25

TORO 25 pipes and pipe fittings 
are guaranteed for 10 years.
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качество и сертификаты
QUALITY AND CERTIFICATIONS
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международные сертификаты
INTERNATIONAL CERTIFICATIONS 

Сертификация качества

Сертификат на прохождение 
теста на долговечность и 
продолжительное  использо-
вание труб TORO 25

Сертификация соответствия 
труб TORO 25 нормам транс-
портировки пищевых жидко-
стей (соответствие DM 174/05  
Министерства здравоохра-
нения)

Сертификат на использова-
ние труб системы TORO 25 в 
кораблестроении и offshore

Тест на прочность 
«impact strength»
(Соответствие DIN 8077-78)

Соответствие системы TORO 
25 стандартным характери-
стикам 

Сертификат   соответствия 
труб TORO 25 нормам транс-
портировки пищевых жид-
костей

Сертификация 
соответствия труб TORO 25 
санитарным нормам

Гарантийный сертификат си-
стемы  TORO 25 на 10 лет до 
1.000.000,00 

Сертификат   соответствия 
труб TORO 25 нормам транс-
портировки пищевых жид-
костей

Сертификат на испытания 
внутреннего давления при 
температуре 95С - 4.2 Mpa N 

Протокол испытаний 96 DG 
814 TO 







ФОТОГРАФИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ДАюТ ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОДУКЦИИ. 
ATP SRL ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ЛюБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.

	
THE	PICUTRES	SHOWED	IN	THIS	PRICE-LIST,	ARE	ONLY	INDICATIVE.

ATP	SRL	RESERVES	THE	RIGHT	TO	MAKE	ANY	CHANGES	NECESSARY	FOR	TECHNICAL	AND	COMMERCIAL	REASONS.



ADVANCED PLASTIC TECHNOLOGIES

ПолиПроПиленовые 
трубы и фитинги

PPR PIPES AND PIPE FITTINGS

технический каталог
TECHNICAL FACT SHEET

ATP S.r.l.
Via dell’Industria, 3 • 76121 Barletta (BT) - Italy
Tel. +39 0883 533 167 • Fax +39 0883 337 877
www.atpsrl.it • atp@atpsrl.it
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