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Уважаемые господа, 

прошу   Вас ознакомиться с перечнем  продукции и услуг, которые может 

предоставить наше предприятие: 

Трубы полиэтиленовые напорные для подачи воды из ПЭ 80, ПЭ 100 

Трубы диаметром от 20 до 630мм со стандартными размерными отношениями :                    

SDR-11; SDR-13,6; SDR-17; SDR-21; SDR-26. 

Номинальные рабочие давления от 6кг/см2(0,6МПа) до 25кг/см2(2,5МПа). 

Изготавливаются из полиэтилена высокой плотности низкого давления класса ПЭ80 и 

ПЭ100 и предназначены для транспортирования воды и других жидкостей, в том числе для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре от 0° до 40°С.  

Трубы изготовлены по ДСТУ Б.В.2.7-151:2008 и соответствуют требованиям 

международного стандарта ISO4427,EN 12201-2:2003. Система управления качеством 

производства труб соответствуют требованиям ДСТУ ISO 9001-2001 (аттестат ГНДИ 

метрологии измерительных управляющих систем №UA 5.001.009 от 11.12.2002 р.) 

Трубы соединяются при помощи фитингов в зависимости  от  способа монтажа: сварка 

стыковая , раструбная  или механическое соединение.  

Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов из ПЭ 80, ПЭ 100 

Трубы диаметром от 20 до 400 мм  SDR11 і SDR 17,6 в прямых отрезках длиной 

до 12метров, в бухтах и на катушках..                                                                                           

Номинальное рабочее давление:                                                                                                                         

для труб из SDR11    – 6,0кг/см2(0,6МПа),                                                                                                      

для труб из SDR17,6 – 3,0кг/см2(0,3МПа). 

Эти трубы также могут использоваться для транспортирования сжатого воздуха и других 

газоподобных веществ, к которым  полиэтилен химически устойчив. 

Трубы изготавливаются  из полиэтилена высокой плотности низкого давления PEHD класса 

ПЭ80 та ПЭ100 и используются в системах газоснабжения среднего (0,005-0,3МПа) и 

высокого давления ІІ категории (0,3-0,6МПа). 

Изготовляются  по стандарту ДСТУ Б В.2.7-73 и соответствуют требованиям ISO 4437. 

Система управления качеством производства труб соответствуют требованиям ДСТУ ISO 

9001-2001 (аттестат ГНДИ метрологии измерительных управляющих систем №UA 5.001.009 

от 11.12.2002 р.                                                                                                                                                                                          
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Цвет труб - черный с продольными маркировочными полосами (желтыми для труб с ПЭ 80 

или оранжевыми для труб с ПЭ 100). 

Соединение  труб -  методом сварки, методом расплавления (полифузии) материала.  

Виды сварки:  терморезисторная , стыковая и раструбная. 

Труби из ПЭ100 могут использоваться  на рабочее давление до 1,0 МПа с коэффициентом 

запаса прочности С=2. Государственный  стандарт на изготовление  труб из ПЭ100 рабочим 

давлением от 0,625 до 1,0 МПа - в стадии разработки. 

Трубы полиэтиленовые “ПЛАСТПРОТЕКТ” PE100 RC   

Трубы диаметром от 20 до 630мм SDR-11; SDR-13, 6; SDR-17 SDR-21 SDR-26. 

Номинальные рабочие давления от 6кг/см2 (0,6 МПа) до 25кг/см2 (2,5 МПа). 

Трубы ПЛАСТПРОТЕКТ состоят из двух слоев с напорной трубы и защитной оболочки. 

Многослойные трубы по своей конструкции это труба в трубе, то есть внешняя защитная 

труба-оболочка и напорная труба. Напорная труба и защитная оболочка изготавливаются из 

полиэтилена одного класса PE 100 RC, или внутренняя труба это PE 100, защитная оболочка 

из PE 100 RC. 

Защитное покрытие наносится на поверхность стандартной полиэтиленовой трубы для 

напорного водоснабжения изготовленной согласно ДСТУ Б В.2.7–151:2008, в таком случае 

покрытие синего цвета, а также на полиэтиленовую трубу для газоснабжения изготовленной 

согласно ДСТУ Б В.2.7-73-98, в этом случае защитное покрытие желтого цвета. С учетом в 

несколько раз большей, чем у ПЭ 100, стойкости к механическим повреждениям, защитное 

покрытие оставляет саму трубу неповрежденной при использовании в самых жестких 

условиях прокладки. Покрытие при необходимости легко удаляется с концов труб, позволяя 

использовать муфтовую сварку. Стыковую сварку допускается производить без удаления 

покрытия. 

Преимущества труб PE 100 RC: 

• Высокая устойчивость к царапинам, порезов и внешних точечных нагрузок исключает 

возникновения трещин (аварийных ситуаций) 

• Срок эксплуатации - до 100 лет. 

• Использование в траншейном строительстве без песчаной засыпки. 

• Не имеют ограничений по прокладке сетей: 

-в загрязненных почвах (трубы химически стойкие) 

-в неустойчивых и подвижных грунтах 

-при плужной и роторной технологии строительства 

-в бестраншейном строительстве. 

 стойкость ко всем видам коррозии; 

 



 

Трубы полиэтиленовые армированные 

        Водопроводные полиэтиленовые армированные трубы :                                                       
ТУУ В.2.7-22.2-34685512-001 : 2012ПЭ-100 ДСТУ Б В.2.7.-151 : 2008                                                

Внешний диаметр 90-630 мм. Давление 10-12-16-25 атм. 

       Трубы гофрированные армированные для безнапорной и ливневой канализации : 

Внешний диаметр 300-800 мм., Кольцевая жесткость SN 16. 

Трубы для теплотрасс и горячего водоснабжения 

Трубы диаметром от 32/90 до 920/1100 

Трубы  и элементы предварительно теплоизолированные для сетей горячего водоснабжения 

и  тепловых сетей вспененным полиуретаном  

Отвечают требованиям ГСТУ Б В.2.5-31:2007 «Трубопроводы предварительно 

теплоизолированные вспененным полиуретаном для сетей горячего водоснабжения и 

тепловых сетей. Трубы, фасонные изделия и арматура. Технические условия». 

 Температура теплоносителя +140°С (150°С) максимальное рабочее давление не больше 1,6 

МПа).  

Высокие эксплуатационные параметры трубы и фасонных изделий позволяют 

обеспечить:  

 потери тепла при транспортировании до 1,5-2% (такие незначительные потери тепла 

стали возможными благодаря современным технологиям производства 

предварительно изолированных труб и, прежде всего, процессу вспенивания 

полиуретана под действием циклопентана );  

 срок эксплуатации теплотрассы 30-40 лет (теплоизоляционные характеристики 

предварительно изолированных труб неизменны на протяжении  всего срока 

эксплуатации, старения металлической трубы и гидроизоляционной оболочки 

соответствует международным стандартам);  

 уменьшение капитальных затрат на 15-20%, эксплуатационных – в 9 раз, ремонтных – 

в 3 раза (эксплуатация предварительно изолированных трубопроводов не требует 

профилактики, как следствие – потребители не страдают от ежегодных летних 

отключений горячего водоснабжения; возникновение аварийных ситуаций на 

теплотрассе предотвращает система аварийной сигнализации; ее стоимость в 

пределах 1, 5% от общей стоимости теплотрассы);  

 время  безканальной прокладки теплотрассы уменьшается в 3-4 раза;  

Номенклатура теплоизолированных изделий  

 трубы диаметром от 32/90 до 920/1100 мм (прямые, с металлической заглушкой 

изоляции, с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода, с выводом кабеля, 

с металлической заглушкой изоляции с выводом сигнальных проводов);  

 отводы с углом изгиба 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° (стандартные, удлиненные, с 

патрубком развоздушивания);  

 Z і П-подобные элементы компенсирующего действия;  

 тройники (прямые, угловые, параллельные);  

 опоры (неподвижные, угловые, скользящие, направляющие);  

 компенсаторы (свободные, разовые);  



 заглушки (металлические, металлические с выводом кабеля, металлические с выводом 

сигнальных проволок, полиэтиленовые, для труб со стального оцинкованного листа);  

 рукава концевые (разъемные, предварительно сформированные);  

 арматура (клапаны запорные, клапаны с одним развоздушивателем, клапаны с двумя  

развоздушивателями, дренаж, клапаны с двумя дренажами);  

 адаптеры;  

 уплотнительные кольца;  

 комплекты изоляции стыков (ЕТ1 - насувные муфты, ЕТ2 – термоусадочные муфты, 

ЕТ3 – электросварные муфты, ЕТ4 – муфты со стальной оцинкованной бляхи);  

 компенсационные подушки;  

 лента скользящая;  

 система сигнализации (комплектующие на стык, вспомогательные инструменты, 

приборы).  

Двухслойные системы Е2 (канализация, дренаж, защита кабелей) 

 Канализационные системы Е2-К (номинальный диаметр 110-1200 мм) 

 Дренажные системы Е2-D 

 Системы защиты кабелей Е2-Т 

 Трубы и фасонные изделия  к ним изготовляются согласно ГСТУ БВ.2.5-32:2007, а 

также требований ЕN 13476-1:2002 (трубы и изделия для канализации и водоотвода)  

и  EN DIN4261- 1:1998-12 (трубы для дренажа).  

 Трубы Е2-К –производятся из полипропилену типа PP-B и используются для 

строительства бытовой, ливневой и обметочной канализации, а благодаря высокой 

химической устойчивости могут  применяться также и для других безнапорных 

промышленных сетей.  

 Трубы Е2-D для дренажа - из полиэтилена HDPE и применяются для отвода  воды из 

земель сельскохозяйственного назначения, защиты зданий от грунтовых вод, а также 

отвода воды от автомагистралей.  

 Трубы Е2-Т -из полиэтилена HDPE/LDPE и  применяются для защиты подземных 

кабельных сетей.  

Для соединения труб применяются  двухраструбные муфты с уплотняющими кольцами из 

эластомерной резины.  

Высокие эксплуатационные параметры трубам и фасонным изделиям  Е2 обеспечивают:  

 идеально гладкая внутренняя поверхность;  

 высокая абразивная и химическая (антикоррозионная) стойкость к агрессивным веществам, 

которые присутствуют  в сточных водах;  

 высокая кольцевая жесткость при малом удельном весе (SN4 –SN16);  

 температурный режим для Е2-К 95 ºС- постоянно і 110 ºС – краткосрочно;  

 высокая деформационная устойчивость;  

 легкость монтажа и  прокладки.  

Наружная канализация из ПВХ 

Трубы и фасонные части для наружной канализации. 

(номинальный диаметр 110-400 мм) 

ПВХ (поливинилхлорид) является современным материалом, идеально подходит к 

канализационным системам. 

В зависимости от жесткости гладкостенный ПВХ трубы делятся на 2 класса: 



Класс N (4 кН/м2) и класс S (8 кН/м2). Класс жесткости имеет большое значение для 

начальной деформации при монтаже в условиях, когда невозможно обеспечить поддержку из 

боковых сторон. При условиях, когда возможна долговременная деформация, класс 

жесткости не играет существенной роли. 

Существует три типа труб, соответствующих трем типичным типоразмерам: 

 Трубы легкого типа (SN-2; ряд S25; SDR 51) 

 Трубы среднего типа (SN-4; ряд S20; SDR 41) 

 Трубы тяжелого типа (SN-8; ряд S16, 7 SDR 34) 

- Фасоне части для канализации 

 Трубы и фасонные части из ПВХ применяются для сточного транспортировки стоков в 

наружной канализации при максимальной температуре до 60 ° С, что вполне достаточно в 

условиях коттеджного строительства. В течение коротких периодов времени (до 2 минут) 

допускается подача в трубы сточной воды с температурой до 100 ° С, при условии, что 

расход не превышает 30 л / кв. 

 Трубы легкого типа SN-2 применяются в местности без транспортных нагрузок, 

например тротуары, зеленая зона. С помощью этого типа труб очень удобно отводить 

канализационные и сточные воды с прилегающей территории. 

 Трубы среднего типа SN-4 применяются там, где есть небольшой транспортное 

движение. 

 Трубы тяжелого типа SN-8, применяются в местности с большим транспортным 

движением и для промышленных районов. Использование того или иного типа трубы 

определяет расчет нагрузки. 

Канализационные трубопроводы из ПВХ изготавливаются из высококачественного сырья с 

постоянным контролем качества. Они удобны при монтаже и любых способах прокладки. 

Устойчивы к воздействию кислотных сред и имеют высокие показатели сопротивления 

заращение стенок различными отложениями. Обладают большой устойчивостью к износу в 

стоках, имеющих большое содержание песка. ПВХ трубы и фасонные части из данного 

материала герметичны, поэтому при использовании канализационных трубопроводов из 

ПВХ отсутствует взаимодействие с почвой и грунтовыми водами. 

Сегментные полиэтиленовые соединительные детали для строительства 

водопроводов 

Детали  из сегментов труб в т.ч. отводы, тройники изготовленные методом сварки нагретым 

инструментом «встык», позволяют оптимизировать расход труб при прокладке 

трубопроводов и сократить срок строительства. 

 

Соединительные детали для стыковой сварки ПЕ труб производства 

фирмы George Fischer Piping Systems 

Применяются для соединений полимерных трубопроводов при номинальной толщине стенок 

труб от 5мм, диаметром 63-400мм, методом контактной сварки нагретым инструментом 

«встык».  



Трубы PPR и фитинги для внутренних сетей водоснабжения и отопления, 

Hakan Plastik 

 Трубы полипропиленовые и фитинги (PPR или ППР) для внутренних инженерных сетей 

производства Hakan Plastik применяются для строительства: 

 внутренних систем холодного и горячего водоснабжения; 

 внутренних систем отопления; 

 пневматических систем (систем со сжатым воздухом); 

 систем кондиционирования; 

 промышленных трубопроводов и др. 

Очистные станции 

     Станции биологической очистки бытовых сточных вод (ТУ У В.2.5.-25.2-30336890-

015:2008):        производительностью :                                                                                                                                                                  

0,6-34,0 м.куб. в сутки  – процессы очистки происходят в одной полиэтиленовой, или 

полипропиленовой емкости; 35,0-100 м.куб. в сутки – процессы очистки происходят в 2-3 

полиэтиленовых, или полипропиленовых емкостях; больше 100 .куб. за сутки – процессы 

очистки происходят  в одной или нескольких бетонных конструкциях. 

Сепараторы жиров и нефтепродуктов 

 Сепараторы жиров с отстойником производительностью от 1,0 до 30,0 л/с предназначены 

для очистки стоков со значительным содержанием жировых субстанций. Сферы применения: 

рестораны, бары,  предприятия пищевой промышленности, др.    Коалесцентные 

сепараторы нефтепродуктов с отстойником и системой BY-PASS производительностью от 

1,0 до 750,0 л/с предназначены для очистки дождевых стоков с территорий, на которых 

существует возможность  загрязнения нефтепродуктами. Сферы применения: 

автозаправочные станции, логистические центры, автостоянки, СТО, аэропорты, 

автотранспортные предприятия, предприятия транспортирования, хранения и переработки 

нефтепродуктов.       

Пластиковые резервуары-септики, противопожарные резервуары, 

резервуары для хранения воды 

    Резервуары-сборники – герметичные емкости, которые применяются для сбора и 

хранения  «черных» канализационных стоков. Используются там, где отсутствует 

централизованная канализация (на дачах, в коттеджах). Устанавливаются подземно с 

предоставлением подъезда для ассенизационного автомобиля. Габаритные размеры и объем 

рассчитываются в зависимости от частоты опорожнения и наличия места. Возможен монтаж 

сборника под проезжей частью. 

 С уважением,                                                                                                      

руководитель  

Лопатовский Юрий Петрович                                                                              

моб.(067)67-47-347;(050)-370-54-89 

Исполнил:  

менеджер Тарасов Игорь  Константинович   моб. (093)-918-03-93 


