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Залог успеха нашей продукции:

- выпуск продукции в полном соответствии
 с EN 10305-1 (DIN 2391);
- использование самого современного в этой области 
 автоматизированного оборудования итальянского 
 производства;
- применение ультрасовременного запатентованного 
 инструмента немецкого производства;
- контроль качества на всех этапах производства 
 от изготовления черной трубы до этапа упаковки и 
 погрузки прецизионной;
- высококвалифицированный персонал.
- производство сертифицировано по требованиям
 ISO 9001:2008

Механические свойства:

- Шероховатость внутренней поверхности: Ra≤0,22;
- Шероховатость наружной поверхности: Ra≤6,3;
- Предел текучести не менее 520 МПа;
- Предел прочности при растяжении не менее 600 МПа
- Относительное удлинение А≥15%;
- Максимальная длина трубы 10000мм;
- Прямолинейность: стрела частичного прогиба – не
 более 1 мм на каждый метр длины, стрела полного 
 прогиба для труб длиной ≤6000 мм - не более 3,5 мм,
 на трубы > 6000 мм +0,5 мм для каждого 
 последующего метра длины 
- Эксцентриситет – не более 7,5%
- Термообработка +SR – отжиг при контролируемой
 температуре. 

The key to success of our products:

- Full compliance to EN 10305-1 (DIN 2391);
- Application the most advanced in this area
 automated equipment made in Italy;
- Application of cutting-edge patented instrument of
 German production;
- Quality control at all stages of production from the man
 ufacturing of black pipe to the stage of packing and 
 loading of precision;
- Highly qualified personnel.
- Production is certified according to ISO 9001:2008

Mechanical properties:

- Internal surface roughness: Ra ≤ 0,22;
- The roughness of the outer surface: Ra ≤ 6,3;
- Tensile strength min. 520 Mpa 
- Yield strength min. 600 Mpa 
- Elongation A ≥ 15%;
- The maximum length of the tube 10000mm;
- Straightness: partial deflection - no more than 1 mm
 per meter of length, the fully deflection of pipe length
 ≤ 6,000 mm - no more than 3.5 mm, for pipes lenght
 > 6000 mm 0.5 mm for each additional meter of length
- Eccentricity - not more than 7.5%
- Heat treatment +SR -сold drawn and stress relieved

Technical Specifications:Технические характеристики:

Марка стали ST52
Steel grade ST52

Содержание химических элементов в %
The content of chemical elements in%

Условное обозначение
Symbol 

С
max

Si
max

Mn
max

P
max

S
max

Е355 0.22 0.53 1.60 0.025 0.035

Обозначение трубы

Designation of a pipe

d внутр. диаметр 
трубы, мм

d internal
diameter, mm

До/toпуск на 
диаметр d по H8, 

мм

Diameter tolerance 
d on H8, mm

D наружный 
диаметр трубы, мм

D Outer diameter 
in, mm

Вес трубы, 
кг/м

Weight
Kg /m

L длина 
трубы, мм

L length
mm

60х50 Н8 50 -0/+0,046 60 6.78 до/to 10000

65х50 Н8 50 -0/+0,046 65 10.63 до/to 10000

70х50 Н8 50 -0/+0,046 70 14.79 до/to 10000

70х55 Н8 55 -0/+0,046 70 11.55 до/to 10000

65х55 Н8 55 -0/+0,046 65 7.39 до/to 10000

70х60 Н8 60 -0/+0,046 70 8.22 до/to 10000

75х60 Н8 60 -0/+0,046 75 12.7 до/to 10000

80х60 Н8 60 -0/+0,046 80 17.5 до/to 10000

73х63 Н8 63 -0/+0,046 73 8.38 до/to 10000

75х63 Н8 63 -0/+0,046 75 10.2 до/to 10000

78х63 Н8 63 -0/+0,046 78 13.03 до/to 10000

83х63 Н8 63 -0/+0,046 83 17.99 до/to 10000

80х70 Н8 70 -0/+0,046 80 9.24 до/to 10000

85х70 Н8 70 -0/+0,046 85 14.33 до/to 10000

90х70 Н8 70 -0/+0,046 90 20 до/to 10000

100х70 Н8 70 -0/+0,046 100 31.23 до/to 10000

90х80 Н8 80 -0/+0,054 90 10.48 до/to 10000

95х80 Н8 80 -0/+0,054 95 16.18 до/to 10000

100х80 Н8 80 -0/+0,054 100 22.18 до/to 10000

110х80 Н8 80 -0/+0,054 110 35.12 до/to 10000

121х80 Н8 80 -0/+0,054 121 50.81 до/to 10000

115х100 Н8 100 -0/+0,054 115 19.87 до/to 10000

120х100 Н8 100 -0/+0,054 120 27.11 до/to 10000

125х100 Н8 100 -0/+0,054 125 34.68 до/to 10000

130х100 Н8 100 -0/+0,054 130 42.52 до/to 10000

140х100 Н8 100 -0/+0,054 140 59.16 до/to 10000
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Обозначение трубы

Designation of a pipe

d внутр. диаметр 
трубы, мм

d internal
diameter, mm

До/toпуск на 
диаметр d по H8, 

мм

Diameter tolerance 
d on H8, mm

D наружный 
диаметр трубы, мм

D Outer diameter 
in, mm

Вес трубы, 
кг/м

Weight
Kg /m

L длина 
трубы, мм

L length
mm

125х110 Н8 110 -0/+0,054 125 21.72 до/to 10000

130х110 Н8 110 -0/+0,054 130 29.58 до/to 10000

140х110 Н8 110 -0/+0,054 140 46.22 до/to 10000

130х115 Н8 115 -0/+0,054 130 22.65 до/to 10000

135х115 Н8 115 -0/+0,054 135 30.81 до/to 10000

140х115 Н8 115 -0/+0,054 140 39.3 до/to 10000

135х120 Н8 120 -0/+0,063 135 23.57 до/to 10000

140х120 Н8 120 -0/+0,063 140 32.04 до/to 10000

145х120 Н8 120 -0/+0,063 145 40.82 до/to 10000

150х120 Н8 120 -0/+0,063 150 49.91 до/to 10000

140х125 Н8 125 -0/+0,063 140 29.49 до/to 10000

145х125 Н8 125 -0/+0,063 145 33.27 до/to 10000

146х125 Н8 125 -0/+0,063 146 34.85 до/to 10000

150х125 Н8 125 -0/+0,063 150 42.36 до/to 10000

155х125 Н8 125 -0/+0,063 155 51.76 до/to 10000

150х130 Н8 130 -0/+0,063 150 34.51 до/to 10000

160х130 Н8 130 -0/+0,063 160 53.61 до/to 10000

160х140 Н8 140 -0/+0,063 160 36.97 до/to 10000

170х140 Н8 140 -0/+0,063 170 57.31 до/to 10000

180х140 Н8 140 -0/+0,063 180 78.87 до/to 10000

165х145 Н8 145 -0/+0,063 165 38.2 до/to 10000

170х145 Н8 145 -0/+0,063 170 48.53 до/to 10000

170х150 Н8 150 -0/+0,063 170 39.44 до/to 10000

180х150 Н8 150 -0/+0,063 180 61 до/to 10000

180х160 Н8 160 -0/+0,063 180 41.9 до/to 10000

185х160 Н8 160 -0/+0,063 185 53.18 до/to 10000

190х160 Н8 160 -0/+0,063 190 64.7 до/to 10000

200х160 Н8 160 -0/+0,063 200 88.73 до/to 10000

Обозначение трубы

Designation of a pipe

d внутр. диаметр 
трубы, мм

d internal
diameter, mm

До/toпуск на 
диаметр d по H8, 

мм

Diameter tolerance 
d on H8, mm

D наружный 
диаметр трубы, мм

D Outer diameter 
in, mm

Вес трубы, 
кг/м

Weight
Kg /m

L длина 
трубы, мм

L length
mm

200х180 Н8 180 -0/+0,072 200 46.83 до/to 10000

205х180 Н8 180 -0/+0,072 205 59.31 до/to 10000

210х180 Н8 180 -0/+0,072 210 72.1 до/to 10000

220х180 Н8 180 -0/+0,072 220 98.59 до/to 10000

220х200 Н8 200 -0/+0,072 220 51.76 до/to 10000

225х200 Н8 200 -0/+0,072 225 65.47 до/to 10000

230х200 Н8 200 -0/+0,072 230 79.49 до/to 10000

245х200 Н8 200 -0/+0,072 245 123.39 до/to 10000

245х220 Н8 220 -0/+0,072 245 71.63 до/to 10000

250х220 Н8 220 -0/+0,072 250 86.88 до/to 10000

273х220 Н8 220 -0/+0,072 273 161.01 до/to 10000

280х250 Н8 250 -0/+0,072 280 97.98 до/to 10000

300х250 Н8 250 -0/+0,072 300 169.46 до/to 10000

Все трубы проходят контроль по следующим 
параметрам:
- химический анализ
- испытание на растяжение
- контроль размеров
- визуальный контроль
- измерение шероховатости
- неразрушающий контроль на наличие дефектов
- неразрушающий контроль на герметичность.
   К поставляемым трубам прилагаются сертификаты про-
изводства, в которых по результатам испытаний указыва-
ется химический состав и механические свойства.
   Трубы покрываются консервационным составом в каче-
стве временной защиты от коррозии.
   Возможно изготовление кратными или мерными длинами.
   На каждую трубу наносится идентификационная марки-
ровка, включающая торговую марку, типоразмер, марку 
материала, стандарт изготовления и номер плавки. С тор-
цов, трубы закрываются пластиковыми заглушками.
Возможно изготовление труб из других типов стали и с 
параметрами не указанными в таблице.

All pipes undergo the following quality control:

- Chemical analysis
- Tensile test
- Size control
- Visual control
- Measurement of roughness
- Nondestructive testing for defects
- Nondestructive testing for leak tightness.
   The supplied pipes are accompanied by production certif-
icates, in which the chemical composition and mechanical 
properties are specified according to the test results.
   The pipes are coated with a conservation compound as a 
temporary protection against corrosion.
   Ability to produce both multiple and specified lengths.
   Each pipe is marked with an identification marking that in-
cludes the trade mark, size, material grade, production stand-
ard and heat number. From the ends, the pipes are closed with 
plastic plugs.
Ability to manufacture pipes from other types of steel and 
with parameters not specified in the table.
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Марка стали: CK 45, С50, 20MnV6, 45MnV1, 38MnVS6, 42CrMo4

Химический состав:

Технические характеристики:
- Допуск на наружный диаметр: f7.
- Толщина хромового покрытия:
 < Ø 20 = мин 15 мкм
 ≥ Ø 20 = мин 20 мкм.
- Прямолинейность:
 < 0,5 мм / 2000 мм.
- Овальность: в пределах ½ от допуска f7 по
 стандарту ISO.
- Шероховатость: Ra 0,20 мкм максимум.

Механические свойства:

Хромированные штоки  Хромированные штоки закаленные током высокой частоты (ТВЧ)

Марка стали % C % Mn % Si % Cr % Mo % Vi % S % P

Cк45 
2C45

0,42 - 0,50 0,50 - 0,80 0,15 - 0,40 ≤ 0,035 ≤ 0,035

C50 0,47 - 0,55 0,60 - 0,90 0,15 - 0,40 ≤ 0,035 ≤ 0,035
20MnV6 0,16 - 0,22 1,30 - 1,70 0,10 - 0,50 0,10 - 0,20 ≤ 0,025 ≤ 0,025
45MnV1 0,33 - 0,47 0,90 - 1,00 0,15 - 0,30 0,08 - 0,2 ≤ 0,025 ≤ 0,025

38MnVS6 0,34 - 0,41 1,2 - 1,6 0,15 - 0,8 ≤ 0,3 ≤ 0,08 0,10 - 015 0,02 - 0,06 ≤ 0,025
42CrMo4 0,38 - 0,45 0,60 - 0,90 ≤ 0,40 0,90 - 1,20 0,15 - 0,39 ≤ 0,035 ≤ 0,035

Марка
стали

Диаметр
mm

Предел
текучести

Mpa

Предел
прочности

Mpa

Относительное
удлинение
% (L0=5d)

Cк45 
2C45

16 - 100 
100-200

345 
320

580 - 810 
520 - 680

16  
15

C50
16 - 100 
100 -200

345 
320

580 - 810 
520 - 680

16  
15

20MnV6
16 - 120 
120 -200

400 
380

550 - 700 
500 - 700

19  
16

45MnV1 25-100 520 >750 13
38MnVS6 22 -125 520 800 - 950 12
42CrMo4 16 - 120 735 900 - 1150 14

- Твердость хрома: HRC 66 –69 (HV 0,1 /HV 850-1000).
- Стандартные длины: 5.8 –6.8м.
- Упаковка: пластиковая оплетка
 или картонный тубус.
- К поставляемым штокам прилагаются
 сертификаты, в которых указан химический 
 состав, механические свойства и класс  
 коррозионной стойкости.

Марка стали: CK 45, С50, 45MnV1, 42CrMo4
Стандарт изготовления: EN 10083 (DIN17200)

Глубина закалки в зависимости от диаметра:

Твердость закаленного слоя:

Хромированные штоки полые

Марка стали: Е355+SR (St52BK+S)
Стандарт изготовления: EN 10305-1 (DIN2391)

Марка стали Величина твердости

CK 45 0.1 HV/HV 580-660

С50 0.1 HV/HV 700-750

45MnV1 0.1 HV/HV 620-750

42CrMo4 0.1 HV/HV 620-750

Диаметр мм Глубина закалки мм.

16-20 1.0 ± 0.5

>20-40 1.5 ± 0.5

>40-80 2.0 ± 0.5

>80-140 2.5 ± 0.5

ООО “КРПМС” официальный представитель
компании NIMET
на территории России, Казахстана, Армении
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