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GPD A /G/F/1 oder 2/WE oder ST/ Z x D

       внешний диаметр кабеля или трубы (Øa) 
       количество кабелей или труб 
       буквенное обозначение для исполнения со штуцерами 
       из нержавеющей стали с термоусадочной муфтой 
       (только в цельном, двухслойном исполнении)
       буквенное обозначение для исполнения со сменным вкладышем
       цифра 1 (вода без давления) / цифра 2 (вода под давлением)
       буквенное обозначение для исполнения с перекрывающим фланцем
       буквенное обозначение для сборного исполнения 
       внешний диаметр GPD  = внутренний диаметр кольцевого 
       отверстия или обсадной гильзы 

Уплотнитель кольцевой, 
многослойный RDZ2

Резина EPDM, двойной. От воды под дав-
лением. Металлические части из нержа-
веющей стали A2. Доступные варианты: 
RDZ2- 100/65-60-55-50-45-40-35-30-25-20. 
Благодаря вкладышу, представляющему 
собой серию колец разного диаметра, 
есть возможность изменять или подго-
нять под диаметр коммуникации диаметр 
ввода удалением определенного коли-
чества колец (использован принцип лука 
нарезанного кольцами).

Уплотнитель с опорным 
кольцом RRD-WR для 
герметизации мест 
прохода гофротруб

От воды под давлением. В разборном 
исполнении с интегрированным опорным 
кольцом. Предназначен для герметизации 
прохода гофрированных труб.
Доступные варианты: RRD-WR 150/110, 
RRD-WR 200/125, RRD-WR 200/160

Уплотнитель кольцевой, 
однослойный RDZ1

Резина EPDM, одинарный. От воды без дав-
ления. Металлические части из нержавеющей 
стали A2. Доступные варианты: RDZ1-100/63-
50-43-34, RDZ1-125/83-63, RDZ1-150/110-92-83, 
RDZ1- 200/160-140-135-126-118-110. Благода-
ря вкладышу, представляющему собой серию 
колец разного диаметра, есть возможность из-
менять или подгонять под диаметр коммуника-
ции диаметр ввода удалением определенного 
количества колец (использован принцип лука 
нарезанного кольцами).

Амортизирующие резиновые уплотнители (GPD) предназначены для надежной и долговечной герметизации проходов коммуникаций 
– кабелей и труб – при новом строительстве и ремонте. Они производятся шириной 30 мм – от воды без давления или шириной 60 
мм – от воды под давлением.
Уплотнители поставляются под заказ, согласно размерам заказчика. Все металлические части изготавливаются из 
высококачественной стали V2A, возможно изготовление из стали V4A. Сжимаемые резиновые элементы изготавливаются из EPDM 
резины. При необходимости возможно изготовление из силикона или FPM резины.

Для каждой задачи свой вариант

Для решения конкретной задачи для Вас будут изготовлены по 
индивидуальному заказу уплотнители любого диаметра от 20 
миллиметров до 2 метров и любой формы.

Цельное исполнение от воды под давлением и без давления:
при монтаже в условиях действия безнапорной воды следует 
отдать предпочтение одинарному уплотнителю GPD, при 
действии воды под давлением – двойному. При технически 

Резиновые уплотнители для труб и кабелей

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

RDZ2- A /( D 1) - (Dn)

A  – внешний диаметр RDZ2
   – внутренний диаметр кольцевого 
         отверстия или гильзы 
D  – внешний диаметр трубы (Ø а)

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

RRD-WR A / D

A  – внешний диаметр RRD-WR
   – внутренний диаметр кольцевого 
         отверстия или гильзы 
D  – внешний диаметр гофротрубы (Ø а)

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

RDZ1- A /( D 1) - (Dn)

A  – внешний диаметр RDZ1
   – внутренний диаметр кольцевого 
         отверстия или гильзы 
D  – внешний диаметр трубы (Ø а)

правильно выполненном монтаже герметичность достигает 1,5 
бар (одинарный GPD) и 5 бар (двойной).

Сборное исполнение уплотнителя UPD от воды под давлением 
и без давления: основное преимущество сборного уплотнителя 
GPD заключается в возможности монтажа уже после прокладки 
кабелей или труб. Уплотнители UPD облегчают монтаж в 
сложных условиях мест прохода коммуникаций.
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Резиновые уплотнители для труб и кабелей

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /2/1X D

A  – внешний диаметр GPD
   – внутренний диаметр кольцевого 
         отверстия или гильзы 
D  – внешний диаметр трубы (Ø а)

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /G/2/1X D

A  – внешний диаметр GPD
   – внутренний диаметр кольцевого 
         отверстия или гильзы 
D  – внешний диаметр трубы (Ø а)

Закрытая (цельная) конструкция

Монтаж возможен только во время работ по прокладке 
коммуникаций!

Разъемная конструкция

Монтаж возможен также после проведения работ по прокладке 
коммуникаций!

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /1/1X D

A  – внешний диаметр GPD
   – внутренний диаметр кольцевого 
         отверстия или гильзы 
D  – диаметр трубы (Ø а)

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /G/1/1X D

A  – внешний диаметр GPD
   – внутренний диаметр кольцевого 
         отверстия или гильзы 
D  – диаметр трубы (Ø а)

Закрытая (цельная) конструкция

Монтаж возможен только во время 
работ по прокладке коммуникаций!

БЕЗНАПОРНАЯ ВОДА (ОДИНАРНЫЙ GPD)

ВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (ДВОЙНОЙ GPD)

БЕЗНАПОРНАЯ ВОДА (ОДИНАРНЫЙ GPD)

ВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (ДВОЙНОЙ GPD)

GPD ДЛЯ КАБЕЛЕЙ

GPD ДЛЯ ТРУБ

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /2/ Z X D

A  – внешний диаметр GPD 
   – внутренний диаметр кольцевого           
         отверстия или обсадной гильзы 
Z  – количество кабелей
D  – диаметр отдельных кабелей

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /G/2/ Z X D

A  – внешний диаметр GPD 
   – внутренний диаметр кольцевого           
         отверстия или обсадной гильзы 
Z  – количество кабелей
D  – диаметр отдельных кабелей

Закрытая (цельная) конструкция

Монтаж возможен только во время работ по прокладке 
коммуникаций! Максимальное количество кабелей и диаметр 
прокладываемых коммуникаций смотри таблицу.

Разъемная конструкция

Монтаж возможен также после проведения работ по прокладке 
коммуникаций! Максимальное количество кабелей и диаметр 
прокладываемых коммуникаций смотри таблицу.

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /1/ Z X D

A  – внешний диаметр GPD 
   – внутренний диаметр кольцевого           
         отверстия или обсадной гильзы 
Z  – количество кабелей
D  – диаметр отдельных кабелей

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /G/1/ Z X D

A  – внешний диаметр GPD 
   – внутренний диаметр кольцевого           
         отверстия или обсадной гильзы 
Z  – количество кабелей
D  – диаметр отдельных кабелей

Закрытая (цельная) конструкция

Монтаж возможен только во время работ по прокладке 
коммуникаций! Максимальное количество кабелей и диаметр 
прокладываемых коммуникаций смотри таблицу.

Разъемная конструкция

Монтаж возможен также после проведения работ по прокладке 
коммуникаций! Максимальное количество кабелей и диаметр 
прокладываемых коммуникаций смотри таблицу.

Разъемная конструкция

Монтаж возможен также после проведения 
работ по прокладке коммуникаций!
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GPD с перекрывающим 
фланцем

В цельном или сборном исполнении. 
Поставляется от воды под давлением 
и без давления

GPD со штуцерами (ST)

Комбинация технологий сжатия резины 
и горячей усадки со штуцерами 
из нержавеющей стали, в закрытой 
(цельной) конструкции,
от воды под давлением

GPD двойной уплотнитель 
с жестким и свободным 
фланцем (F+L)

От безнапорной воды (ND) или воды под 
давлением (D) для крепления дюбелями.
Подходит для герметизации вводов 
коммуникаций 
в напольных плитах и стенах с 
гидроизоляционными мембранами.

Резиновые уплотнители для труб и кабелей. Cпециальные решения

Для любых ситуаций при герметизации проходов можно 
найти надежное и долговечное решение.
Для решения типовых задач изготавливаются 
различные варианты уплотнителей. Есть варианты  
для герметизации гофрированных труб/кабелей, 
многослойные уплотнители, в которых можно подобрать 
необходимый внутренний диаметр непосредственно на 
стройплощадке.

Сменные вкладыши для воды под давлением:

Система сменных вкладышей GPD предоставляет еще 
больше возможностей. Резиновый уплотнитель может 
монтироваться независимо от времени прокладки 
коммуникаций. В зависимости от вида прокладываемых 
коммуникаций (кабелей или труб) используется 
соответствующий вкладыш. Благодаря замене сменного 
вкладыша в любой момент  возможно переустройство 
инженерных коммуникаций.

Цельное исполнение:
ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /F/(1 или 2)/ Z X D

Сборное исполнение:
ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /G/F/(1 или 2)/ Z X D

A  – внешний диаметр GPD 
   – внутренний диаметр кольцевого           
         отверстия или обсадной гильзы 
Z  – количество кабелей / труб
D  – диаметр кабелей / труб

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /2/ST/ Z1  X D1  

A  – внешний диаметр GPD 
   – внутренний диаметр кольцевого           
         отверстия или обсадной гильзы 
Z1  – количество штуцеров
D1  – внешний диаметр 
         отдельных кабелей

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD ( A (/G)/2/ F+L/ Т9 N D/ Z X D

A  – внешний диаметр GPD 
   – внутренний диаметр кольцевого           
         отверстия или обсадной гильзы 
Z  – количество кабелей / труб
D  – диаметр кабелей / труб

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD A /G/2/WE A1/ Z X D

A  – внешний диаметр GPD 
   – внутренний диаметр кольцевого           
         отверстия или обсадной гильзы 
A1

 – диаметр сменного вкладыша
Z  – количество кабелей / труб
D  – диаметр кабелей / труб

GPD со сменным 
вкладышем

для герметизации неоднократно 
заменяемых коммуникаций, от воды под 
давлением.
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Обсадные трубы

Обсадные трубы поставляются длиной, соответствующей 
толщине стены в пределах черновых строительных работ 
и вровень с поверхностью бетонируются в опалубке. 
Во время поставки наши полимерные обсадные трубы с 
передней стороны закрыты полиэтиленовыми крышками 
и таким образом подготовлены к бетонированию.
В случае фиброцементных труб и труб из легированной 
стали возможны особые концепции применения, 
например, конструкции с постоянным и временным 
фланцем (непрерывная гидроизоляция) согласно DIN 
18195 часть 9.

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

FU-FZ A / L

A  – внутренний диаметр в мм
L  – толщина стены в мм

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

GPD-F-VA A

A  – внутренний диаметр в мм

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

FU-K A / L

A  – внутренний диаметр в мм
L  – толщина стены в мм

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

FU-VA A / L

A  – внутренний диаметр в мм
L  – толщина стены в мм

ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА

FU-VA A /F+ L /T9 N D/ L

A  – внутренний диаметр в мм
L  – толщина стены в мм

Фиброцементная обсадная труба

Внешняя поверхность гофрированная. 
Материал не содержит асбеста.
Поставляется со следующими 
диаметрами 80 – 1500 мм

Фланец

Подходит для гидроизоляции перед кольцевыми 
отверстиями в стене или потолке. Поставляется с 
фланцем-уплотнителем и крепежными элементами.
Исполнено из высококачественной стали

Обсадная труба из полимера

С фланцем посередине 
Внутренний диаметр от 60 до 500 мм.

Обсадная труба 
из высококачественной стали

Материл № 1.4301, с приваренным центральным 
(промежуточным) фланцем
Поставляется диаметрами 60 – 1500 мм

Обсадная труба с жестким 
и свободным фланцем

Согласно DIN 18 195 часть 9.
Для гидроизоляции для рулонной гидроизоляции 
(битумная гидроизоляция). Выполнено из 
высококачественной стали. 
Поставляется диаметром 60-1500 мм
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Примеры монтажа

За счет расширения резины при 
затягивании гаек уплотнитель 
надежно обжимает кабели / трубу и 
плотно прилегает к обсадной трубе.

Уплотнители и фланцы могут поставляться в разборном 
варианте, что позволяет широко использовать систему не 
только при новом строительстве, но и при ремонте.

Компания «АСОКА» предлагает различные системы для герметизации 
мест прохода коммуникаций, производства ведущих немецких компаний. 
Наибольшую популярность в России получила система резиновых 
амортизирующих уплотнителей GPD производства компании UGA (Германия). 
Система отличается простотой, универсальностью и высокой надежностью 
(протестирована при давлении воды и газа до 10 бар).
Универсальность использования системы в высотном и подземном 
строительстве позволяет применять ее в областях электро-, газо- и 
водораспределения. Резиновые уплотнители GPD поставляются во многие 
страны мира и находят применение в различных областях строительства. 

Все поверхности, которые 
контактируют с трубами, кабелями, 
а также с гильзой или бетоном 
покрываются тонким слоем 
силиконовой пасты, входящей 
в комплект поставки GPD. Этот 
процесс упрощает монтаж и 
исключает проникновение воды 
сквозь мелкие повреждения 
поверхности.

Благодаря высокой технологичности 
монтаж уплотнителей на стройплощадке 
занимает несколько минут.


