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Генеральному директору
О новом защитном покрытии
водоводов

ОАО «Завод по изоляции труб», расположенный в городе Тимашевске
Краснодарского края, приступил к выпуску стальной изолированой трубы
предназначенной для строительства новых и реконструкции существующих
магистральных систем питьевого водоснабжения со сроком эксплуатации 40-50
лет, устойчивую к существующим или возможно образующимся, за время
эксплуатации, загрязнениям различного техногенного характера.
Технология производства трубной продукции для водоводов сводится в
подготовке поверхности стальной трубы получаемой от трубных заводов ( ОАО
«Волжский трубный завод», ОАО «Выксунский трубный завод», ОАО
«Челябинский трубный завод») и изоляции в заводских условиях, на современном
импортном оборудовании, как с внешней так и с внутренней стороны.
Нанесение внешней изоляции состояшей из 2-х, 3-х слойной
экструдорованной полимерной композиции и внутреннего антикорозионного
защитного эпоксидного покрытия -Amercoat 391 PC, для контакта с питьевой
водой, производится в соответствии с ТУ 1390-006-79580093-07, разработанным в
соответствии с ГОСТ 9.602-2005, которое разрешено к применению ФС по
надзору в сфере прав потребителей и защиты человека (санитарноэпидемиологическое заключение № 77.01.06.570.П.049364.07.07 от 04.07.2007г.) и
производится согласно требований межгосударственного стандарта единой
системы защиты от коррозий и старения (ГОСТ 9.602-2005) утвержденного
приказом Ростехрегулирования № 262-СТ от 25.10.2005г., согласованное в
уполномоченном органе ГУП Академия коммунального хозяйства имени
Панфилова г. Москва. По завершению испытаний на конечное изделие
получено техническое свидетельство РОССТРОЯ о пригодности данной
продукции для применения в строительстве на территории РФ.
Наружная и внутренняя изоляция сварных стыков и фитингов в полевых
условиях производится с применением наружного термоусадочного манжета и
внутритрубного оборудования оснащенного комплектом сменных насадок для
труб различных диаметров. Стоимость внутреннего АКП не превышает

стоимости песчано-цементного покрытия, и с изоляцией стыков составляет
600 руб./ м2. без НДС.
В настоящее время ООО «Завод по изоляции труб» поставляет данную
трубную продукцию Ду 1020 мм. для реконструкции Ейского группового
водопровода питьевой воды в Краснодарском крае, протяженностью 70 км., для
МУП «Водоканал» города Хабаровск протяженностью 50 км, для строительства
перехода под рекой Волга в городе Камышин протяженностью 2.5 км.
Существующий специальный автотранспорт и железнодорожная ветка
обеспечивают поставку продукции в соответствии с графиком строительства в
точно согласованное время.
Учитывая актуальность проблемы обеспечения экологической безопасности,
надежности и снижения стоимости строительства
(общая стоимость строительства трубопровода на диаметре 1000мм на 3040%меньше по сравнению с полиэтиленовой или стеклопластиковой трубой)
сохранения качества питьевой воды в трубопроводных системах питьевого
водоснабжения на протяжении длительного срока эксплуатации, просим Вас,
учитывать продукцию ООО «Завод по изоляции труб» в проектировании и
последующих поставках труб.
С уважением,
Председатель
совета директоров

И.А. Крамаренко

