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Технические характеристики и описание полимерно-контейнерного 
балластирующего устройства ПКБУ 

Полимерно-контейнерные балластирующие устройства (ПКБУ) выпускаются для балластировки 
трубопроводов диам. 325-1420 мм, с целью обеспечения необходимого положения трубопровода и 
его надёжной работы в процессе эксплуатации. Место эксплуатации ПКБУ – трубопроводы, 
укладываемые в обводненные траншеи, а также на болотах с глубиной не более глубины 
траншеи..
ПКБУ заполняются после монтажа трубопровода грунтом из отвала или привозным 
минеральным грунтом. Полимерно-контейнерные балластирующие устройства изготавливаются 
из высокопрочных, долговечных в грунтовых условиях технических тканей. 

  

 

Преимущества ПКБУ Полимерно-контейнерного балластирующего устройства: 
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- объем грузоперевозок балластных устройств сокращается в 100-150 раз;
- стоимость балластных материалов снижается в 2-3 раза;
- исключается возможность повреждения изоляционного покрытия при продольных перемещениях 
трубопровода в процессе эксплуатации и при монтаже ПКБУ в процессе строительства;
- не требуются футеровочные маты, которые необходимы при использовании бетонных утяжелителей
- легко устанавливаются на трубопровод без использования грузоподъемных механизмов и траверс
- засыпка полимерно-контейнерных балластирующих устройств ПКБУ возможна одновременно с 
засыпкой траншеи, что обеспечивает высокий темп производства работ 

Полимерно-контейнерное балластирующее устройство ПКБУ 

Параметр

Марка контейнера 

ПКБУ-337 ПКБУ-530 ПКБУ-720 ПКБУ-820 

Диаметр 
трубопровода, мм

325-426 530 720 820 

Количество ПКБУ 
в группе, шт

1 1 2 2 

Количество групп 
ПКБУ на 1км, шт

25-40 100 50 50 

Объем грунта в 
шт/группа, м.куб

1,4 3,5 4/9,6 4,6/11 

Масса 
незагруженного 
ПКБУ, кг

58 63 71 74 

  

Полимерно-контейнерное балластирующее устройство ПКБУ 

Параметр
Марка контейнера

ПКБУ-1020 ПКБУ-1220 ПКБУ-1420
Диаметр 
трубопровода, мм 1020 1220 1420

Количество ПКБУ 
в группе, шт 2 2 4

Количество групп 
ПКБУ на 1км, шт 50 80-100 50-40
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Объем грунта в 
шт/группа, м.куб 5/12 6/14 8/32

Масса 
незагруженного 
ПКБУ, кг

77 98 100
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