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Компания Golan Plastic Products является 
мировым лидером в производстве 
прочного полиэтиленового материала 
PE-Xa под торговой маркой Pexgol. 
Данный материал, произведенный при 
высоких давлениях и температурах, имеет  
химически нерушимое перекрестное 
соединение между полиэтиленовыми 
цепями.

Сшитая полиэтиленовая структура 
трубы Pexgol является результатом 
формирования высокостабильной 
молекулярной связи с уникальной и 
адаптируемой конструкцией, и  предлагает 
отличное решение для транспортировки 
жидкостей и других веществ, которые 
требуют большой химической и 
механической устойчивости.

Компания Golan Plastic представляет 
широкий спектр продуктов, которые 
отвечают различным потребностям 
горнодобывающей промышленности, 
обогатительных фабрик, переработки 
минерального сырья.

Трубопроводные 
решения с трубами 
Рexgol (с Х-сшитым 
полиэтиленом)
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Продукты

PEXGOL TECHNICA:

PEXGOL OPTIMUS:

PEXGOL TERRA:
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Основные характеристики и 
преимущества труб Pexgol для 
транспортировки шлама:

•  Высокая надежность труб Pexgol, 
подтвержденная более чем 30-летним 
опытом работы с установками по всему 
миру.
• Высокая стойкость к истиранию: 
обычно в три раза более устойчива, чем 
HDPE, и в два раза, чем сталь.
• Отличное химическое и коррозионное 
сопротивление: трубы Pexgol устойчивы 
к воздействию широкого спектра 
химических веществ, шламов, токсичных 
и радиоактивных материалов.
• Высокая стойкость к температурам:  
-50°C до 110°C.
• Низкие энергопотери.
• Устойчивость к медленному росту 
трещин.
• Высокая ползучестойкость и 
ударопрочность.
• Легко измеряемая толщина для 
контроля истирания.

Как использование трубопроводов 
Pexgol может помочь Вам сократить  
операционные расходы и капитальные 
затраты:

•  Трубы Pexgol могут поставляться 
длинномерными катушками, тем самым 
уменьшая количество соединений, 
время установки и риски, связанные 
с монтажными и эксплуатационными 
факторами.
• По сравнению со сталью или резиной,  
решение с трубами Pexgol приводит к 
снижению затрат на транспортировку, 
хранение и оплату труда за счет снижения 
веса на метр.
• Трубы Pexgol примерно в 3 раза более 
износостойкие, чем HDPE, что влечет за 
собой, при тех же условиях эксплуатации, 
снижение затрат на техническое 
обслуживание.

Сферы 
применения

Необходима транспортировка шлама 
в хвостохранилища или минеральных 
концентратов с завода по переработке 
полезных ископаемых или просто 
транспортировка грубой суспензии 
и химических веществ на большие 
расстояния – трубы Pexgol эффективны, 

ТРАНСПОРТИРОВКА ШЛАМА1.
надежны и прочны!
Надежность  труб Pexgol, долговечность 
и минимальное обслуживание делает 
их идеальными для транспортировки 
абразивных веществ, крупнозернистых 
суспензий, концентратов и химических 
веществ.
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ПРОЦЕСС ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ 
ХИМИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ2.

Для обеспечения  транспортировки 
рассолов требуется тщательный отбор 
материала трубы, чтобы продлить 
целостность трубопроводов и повысить 
производительность за счет сокращения 
времени простоя.

Трубопроводы Pexgol  обладают 
уникальными свойствами, а именно: очень 
гладкая внутренняя поверхность, более 
высокий диапазон рабочих температур и 
повышенная износостойкость, что делает 
их наилучшим решением для большинства 
проблем, с которыми сталкиваются 
производители при внешней и внутренней 
прокладке трубопроводов.

Мы предлагаем комплексное решение для 
транспортировки рассола с содержанием  
лития, магния, калия и столовой соли. 
У нас есть более чем 30-летний опыт в 
процессах добычи и перекачки таких сред.

Как использование трубопроводов 
Pexgol может помочь Вам сократить  
операционные расходы и капитальные 
затраты:

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Снижение или полное устранение 
внутреннего зарастания стенок трубы.
• Как правило, более низкая стоимость 
материала трубы в сравнении с другими 
сплавами  и материалов труб с подобными 
характеристиками.
• Долгосрочная коррозионная стойкость 
к кислотным условиям.
• Цельнотянутая  (без дополнительных 
слоев) труба означает, что даже в случае 
поломки, ремонт не требует специального 
оборудования и подготовки, как в случае 
ремонта резиновой футерованной трубы.

Основные характеристики и 
преимущества труб Pexgol для 
транспортировки соляных и других 
химических растворов:

• Рабочий диапазон температур от 
-50°Cдо 110°C.
• Уникальная гладкая внутренняя 
поверхность: рассольное налипания 
к стенке трубы  меньше, чем у других 
материалов, что гарантирует меньшее 
обслуживание и более низкие затраты 
(меньше времени между промывками и 
меньшим временем промывок).
• Устойчивость к УФ лучам.
• Длинные секции труб: непрерывные 
секции подразумевают меньшее 
количество соединений и, соответственно, 
уменьшение  рисков утечек и 
рассоединений.
• Высокое сопротивление истиранию: 
большая стойкость к истиранию означает 
меньший риск возникновения трещин и 
утечек.

ТРАНСПОРТИРОВКА

• Экономия энергии может достигать  
20% по сравнению с некоторыми 
материалами труб, что повышает общую 
производительность системы.
• Более быстрая и легкая промывка труб.
• Высокая стойкость к УФ-излучению 
означает более высокий срок службы.
• Легкий материал труб облегчает 
транспортировку и монтаж.
• Если требуются длинные линии 
трубопроводов, возможна намотка в 
катушки (трубы с внешним диаметром до 
400 мм),что обеспечивает более быструю 
скорость установки и снижает риски из-за 
меньшего количества фитингов.
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СКВАЖИНЫ3.
Трубы Pexgol разработаны и впервые 
введены в эксплуатацию более 
30 лет назад. Гибкие напорные 
скважинные трубы Pexgol, диаметром 
до 315 мм,рассчитаны и изготовлены на 
минимальный срок службы  50 лет. 

Как использование трубопроводов 
Pexgol может помочь Вам сократить 
операционные расходы и капитальные 
затраты:

• Использование труб Pexgol приводит 
к резкому сокращению расходов на 
профилактическое обслуживание 
скважин. Уникальный материал  труб 
гарантирует отсутствие коррозии и 
нарастания минеральных отложений.
• Трубы в системе можно поднять 
и извлечь для профилактического 
обслуживания оборудования (насос плюс 
двигатель) столько раз, сколько требуется, 
без повреждений.
• Длинные секции труб Pexgol облегчают 
установку и снижают затраты на 
установку.
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Преимущества и характеристики:

• Простая и быстрая установка – 
требуется всего несколько часов, 
что сокращает количество рабочего 
персонала и необходимость в тяжелой 
технике.
• Возможна поставка одной секцией 
до 300 метров с электрофузионными 
или механическими фитингами, 

Преимущество односекционного трубопровода Pexgol
в сравнении с другими материалами
0 невозможно // 10 очень легко

• Универсальная скважинная система Pexgol совместима с насосами ведущих мировых 
производителей: Grundfos, K.S.B., Pleuger, Wilo-Salmson, DAB, EMU, EMS и других производителей.

обеспечивающими соединения без 
протечек.
• Труба Pexgol выдерживает общий вес 
системы: тяжелый насос, мотор, водяной 
столб, кабели и собственный вес.
• Нет необходимости в резьбовых 
соединениях.
• 50 лет эксплуатации.

Pexgol Сталь ПЭ
Плоский 

шланг
Легкость установки и демонтажа 8 1 6 10
Легкость установки концевых фитингов 9 3 6 1
Низкое сопротивление трению 10 2 9 6
Легкость транспортировки 7 8 4 10
Высокая эластичность 8 0 6 10
Не требует поддержки кабелей 10 10 5 10
Система поддержки силовых кабелей 8 0 5 8
Легкость присоединения аксессуаров 8 2 5 2
Одна сплошная секция 10 0 4 10
Высокая коррозионная устойчивость 10 0 10 10
Демонтаж с водой внутри 10 0 0 0
Легкость профилактического обслуживания 10 0 4 2
Переустановка без модернизации 10 0 4 3
Незначительный коэффициент растяжения 8 10 0 0
Система не требующая спецсредств для 
обслуживания 

10 4 5 3

Высокое рабочее давление 8 10 3 8
Высокие сервисные температуры ≥ 40°C 8 10 0 0
Низкая скорость распространения гидроудара 10 0 8 8
Одобрено для питьевой воды 10 0 10 10
Длинный операционный жизненный цикл 10 1 4 5
Сопротивление скручиванию вследствии 
многократных пусков насоса

10 10 6 0

Устойчивость к физической усталости 
материала 

10 6 3 2

Устойчивость к царапинам 10 7 2 0
Глубина установок - более 50 метров   8 10 0 8
Отсутствие завоздушивания возле насоса 10 10 4 0
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Как использование трубопроводов 
Pexgol может помочь Вам сократить  
операционные расходы и капитальные 
затраты для водоотлива:

• Позволяет безопасную, быструю и 
эффективную установку, снижая затраты 
на рабочую силу и дополнительное 
оборудование.
• Может использоваться несколько раз.
• Не требует дополнительных затрат на 
обслуживание.

КАРЬЕРНЫЙ ВОДООТЛИВ4.
Трубопроводы Pexgol  оптимально 
подходят для проектов водоотведения, 
где  нет идеальных условий для 
прокладки трубопроводов, а весь 
процесс осуществляется в сложных 
полевых условиях. Использование труб 
Pexgol для водоотведения с карьеров 
снижает затраты на транспортировку и 
утилизацию, уменьшает время монтажа, 
а их легкий вес и гибкость позволяют 
устанавливать трубопровод в сложных 

условиях, когда нет возможности 
применения  тяжелого оборудования или 
транспорта.
Превосходные механические свойства 
трубопроводов Pexgol и различные 
классы труб - это лучшее решение для 
водоотлива в карьерах при  добыче 
полезных ископаемых.

Преимущества труб Pexgol для 
водоотлива:

• Возможно превышение давление от 
номинального в 2,5 раза.
• Pexgol обладает гибкостью и высокой 
устойчивостью к деформации, к 
гидравлическому удару.
• Не требует поддержки или защиты  
стенок трубы.
• Нет продольного удлинения.
• Нет проблем со скручиванием.
• Возможно извлечение вместе с водой. 
• Устойчивость к медленному росту 
трещин. 
• Отличная стойкость к коррозии.
• Может поставляться одной 
длинномерной секцией.



Добыча и переработка с Pexgol | 19Добыча и переработка с Pexgol | 18

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ5.
Трубопроводы Pexgol подходит для всех 
процессов гидрометаллургии:

    Выщелачивание (бактериальное 
выщелачивание, кучное выщелачивание, 
выщелачивание из отвалов, 
чановое  выщелачивание, подземное 
выщелачивание, хлорирование золота, 
цианирование золота и щелочной 

Характеристики и преимущества:

• Отличная устойчивость к коррозии. 
Стойкость к серной кислоте (H2SO4), 
сероводороду (H2S)и другим веществам 
в самых разнообразных концентрациях.
• Хорошая стойкость при температуре 
до130°C.
• Хорошая износостойкость.
• Низкая адгезия (прилипание частиц) из-
за низкой поверхностной шероховатости.
• Хорошая гибкость и механическая 
стойкость (удары, царапины).
• Может поставляться в более длинных 
отрезках, чем продукт конкурентов. 
• Уровень эрозии можно 
контролировать стандартными 
ультразвуковыми устройствами.
• Простые фитинги и легкая установка.
• Возможно измерять толщину в случае 
истирания.

процесс Байера).
•    Очистка растворов от примесей
     Выделение металлов из растворов 
 Pexgol снижает как эксплуатационные, 
так и капитальные затраты, предлагая 
трубу из Х-сшитого полиэтилена, 
подходящую для большинства условий в 
производственных трубопроводах.
 

Как использование трубопроводов 
Pexgol может помочь Вам сократить 
операционные расходы и капитальные 
затраты для процесcов выщелачивания 
под высоким давлением (HPAL):

• Как правило, более низкая стоимость 
материала по сравнению с  другими 
сплавами  металлов.
• Долгосрочная коррозионная стойкость 
к кислотным условиям, обнаруженным 
в процессе, устраняет необходимость в 
ремонте и разрушении.
• Pexgol - это сплошная цельная труба, 
поэтому даже в случае отказа, ремонт 
не требует специального оборудования 
для подготовки, как в случае резиновой 
футерованной трубы.
• Труба Pexgol не требует специальной 
обработки, такой как выравнивание, 
подготовка или специальная подготовка к 
укладке или монтажу. 
• Экономия энергии может достигать 
20% по сравнению с некоторыми 
материалами труб, что повышает общую 
производительность системы.
• «Быстрое установочное соединение» 
устраняет необходимость в сварщиках 
и сварочном оборудовании - снижение 
профессиональных затрат на рабочую 
силу и риски, связанные со сваркой.
• Если требуются длинные линии 
трубопроводов, возможна намотка в 
катушки (трубы с внешним диаметром до 
400 мм) что обеспечивает более быструю 
скорость установки и снижает риски из-за 
меньшего количества фитингов.
• Гибкость материала обеспечивает 
возможность установки трубопроводов в 
полевых условиях.
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ПОДАЧА СЖАТОГО ВОЗДУХА6.
Независимо от степени развития 
современных технологий, добыча 
ценных природных ресурсов под 
землей всегда будет технологически 
непростым процессом. По мере роста 
добычи и увеличения спроса на более 
потребляемые природные ресурсы, 

Характеристики и преимущества:

• Длинномерная намотка в катушки.
• Устойчивые к высоким температурам.
• Ударопрочные.
• Быстрая и простая установка без опор.
• Легкая и простая установка 

механических соединений.
• Pexgol обладает гибкостью и высокой 

устойчивостью к деформации, 
стойкостью к гидроудару (выдерживает 
скачок давления  в 2,5 раза выше от 
номинального).

совершенствование вентиляции в 
горных туннелях, которые расширялись 
глубоко под  землю, становилось все 
более распространенным явлением. 
Большие объемы воздуха стали важными 
для работы в пространствах, которые 
простирались милями под поверхностью.

Как использование трубопроводов 
Pexgol может помочь Вам сократить 
операционные расходы и капитальные 
затраты для транспортировки сжатого 
воздуха:

• Меньше соединений означает меньшее 
количество утечек воздуха, снижающих 
затраты.
• Повышенная безопасность при 
установке.
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СЕРВИСНЫЕ ЛИНИИ 
ДЛЯ ПОДАЧИ ВЕЩЕСТВ 
В ШАХТЫ7.

Системы трубопроводов Pexgol 
обеспечивают отличное решение 
для создания сервисных  шахтных 
трубопроводов  для транспортировки 
цемента, дизельного топлива, воды и т. д.

Как использование трубопроводов  
Pexgol может помочь Вам сократить 
операционные расходы и капитальные 
затраты для сервиса и обслуживания 
шахт:

• Трубы Pexgol могут поставляться 
длинномерной намоткой в катушке, 
уменьшая количество соединений, время 
монтажа и риск.
• Трубы Pexgol позволяют безопасную, 
быструю и эффективную установку, 
снижая затраты на рабочую силу и 
оборудование.
• Может использоваться несколько раз.

Характеристики и преимущества:
    Высокая стойкость к абразивному и 
коррозионному износу:  В три раза более 
стойкие чем HDPE, и в  2 раза, чем сталь.
    Сопротивление ползучести и 
ударопрочность.
    Возможность создания  высокого   
давления в легкой трубе.
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Фитинги и 
соединения

Мы предлагаем полное решение для 
трубопроводов, которое включает в 
себя все виды фитингов и аксессуаров 
для обеспечения простой, экономичной 
и быстрой установки.

МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗБОРНЫЕ 
ФЛАНЦЫ

Доступные размеры от 63 мм до 
710 мм диаметра. Фланец имеет 
овальные отверстия, предназначенные 
для соответствия большинству 
международных стандартов. 
Механические разборные фланцы  могут 
использоваться для полного диапазона 
температур и давлений, как и трубы 
Pexgol. Болты включены. Механические 
разборные фланцы Pexgol состоят из 
двух половин или четырех четвертей, в 
зависимости от размера трубы.

Отводы изготавливаются из труб Pex-
gol всех классов в соответствии со 
стандартами компании Golan. Готовые 
отводы с буртовыми концами доступны 
на любой длине от 50 мм до 710 мм. 
Каждый отвод может быть заказан с 
простыми концами или с буртовыми 
концами с фланцами или без них. Длина 
каждого отвода может быть разной. 
Отводы изготавливаются с допуском в +5 
градусов и длиной +/- 10 мм.

ОТВОДЫ ЗАВОДСКОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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Концы трубы Pexgol нагревают, а затем 
расширяютпо фирменной технологии 
компании Golan.
Бурты могут быть сделаны на конце 
отвода Pexgol, на переходнике и т. д. 
Свободный фланец обычно монтируют в 

БУРТЫ (ФЛЕРИНГОВОЕ СОЕДИНЕНИЯ)

Электрофузионные фитинги 
используются для соединения труб из 
сшитого полиэтилена (например,ISO 
14531). Трубы и фитинги соединяются 
между собой электрофузионной сваркой, 
создавая герметичность конструкции. 
Во время процесса электросварки, ток 
проходит через электрическую спираль 
внутри фитинга, материал около спирали 

ЭЛЕКТРОФУЗИОННЫЕ ФИТИНГИ

плавится, приваривая трубу к фитингу.

Рабочая температура для таких 
фитингов (ПЭ 100) ограничена до 40°C. 
При более высоких температурах можно 
использовать электрофузионные муфты 
Pex2Pex. Компания Golan поставляет 
фитинги следующихмарок: Plasson, Fria-
tec, GF/Wavin.

компании Golan во время развальцовки. 
Разъемные (секционные)  фланцы 
могут быть смонтированы позже. Голан 
производит фланцы, соответствующие 
различным стандартам.
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Отличительной чертой трубы Pex-
gol является ее гибкость благодаря 
перекрестной структуре сшитого 
полиэтилена. Эта структура позволяет 
трубе вернуться к первоначальной прямой 
форме  после размотки. В результате 
есть возможность поставлять более 
длинные трубы, по сравнению с другими 

Доступные 
диаметры

поставщиками и типами труб. Трубы Pexgol 
могут поставляться в катушках, катушках 
с металлическими сердечниками и 
прямолинейными секциями.
Трубы Pexgol для горнодобывающей 
промышленности выпускаются 
диаметром от 40 мм (1,5 дюйма) до 800 
мм (18 дюймов).

Труба
Максимальная длина в 

катушке (м)
Внешний диаметр (мм) Класс

63 (2") 12 4500
63 (2") 15 4500
63 (2") 19 4500
63 (2") 24 4500
63 (2") 30 4500
75 (2,5") 10 N/A
75 (2,5") 12 3300
75 (2,5") 15 3300
75 (2,5") 19 3300
75 (2,5") 24 3300
75 (2,5") 30 3300
90 (3") 10 N/A
90 (3") 12 2000

Труба
Максимальная длина в 

катушке (м)
Внешний диаметр (мм) Класс

90 (3") 15 2000
90 (3") 19 2000
90 (3") 24 2000
90 (3") 30 2000
110 (4") 12 1300
110 (4") 15 1300
110 (4") 19 1300
110 (4") 24 1300
110 (4") 30 1300
125 (4") 12 1000
125 (4") 15 1150
125 (4") 19 1150
125 (4") 24 1150
125 (4") 30 1150
140 (6") 12 760
140 (6") 15 800
140 (6") 19 870
140 (6") 24 870
140 (6") 30 870
160 (6") 12 500
160 (6") 15 600
160 (6") 19 600
160 (6") 24 600
160 (6") 30 600
180 (6”) 12 380
180 (6”) 15 450
180 (6”) 19 500
180 (6”) 24 500



Добыча и переработка с Pexgol | 30

Труба
Максимальная длина в 

катушке (м)
Внешний диаметр (мм) Класс

200 (8") 12 v
200 (8") 15 300
200 (8") 24 300
200 (8") 30 300
225 (8") 12 142
225 (8") 15 230
225 (8") 19 280
225 (8") 24 280
225 (8") 30 280
250 (10") 15 135
250 (10") 19 230
250 (10") 24 230
250 (10") 30 230
280 (10") 15 108
280 (10") 19 150
280 (10") 24 160
280 (10") 30 185
315 (12") 15 55
315 (12") 19 90
315 (12") 24 90
315 (12") 30 90
355 (14") 19 50
355 (14") 24 50
355 (14") 30 50
400 (16") 19 40
400 (16") 24 40
400 (16") 30 40
450 (18") 24 34
450 (18") 30 34



GOLAN PLASTIC PRODUCTS
Киббуц Шаар Хаголан 15145, Израиль
+972 77 902 1000
contact@pexgol.com
Pexgol.com

О компании «Фловекс»
Поставщик промышленного насосного 
оборудования и систем гидротранспорта 
для сложных технологических процессов 
добычи полезных ископаемых. Официальный 
представитель ведущих мировых 
производителей Tsurumi Pump (Япония), Emile 
Egger & Cia SA (Швейцария), Weir Mineral Geho 
(Нидерланды), Warman (Англия), Dragflow 
(Италия), Композит (Россия).

ПП «Фловекс»
ул. Сквирское шоссе, 194, офис 606, г. Белая 
Церковь, обл. Киевская, Украина, 09113
+38 (045)634 46 33
info@flowex.com.ua
Flowex.com.ua


