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С 31 января по 3 февраля 2006 года в московском выставоч-
ном комплексе ЗАО «Экспоцентр» на Красной Пресне про-
шла десятая международная специализированная выставка
«АКВА-ТЕРМ 2006», которая вызвала большой интерес у
специалистов, работающих в области отопления, водоснаб-
жения и санитарной техники. В выставке приняли участие
около 450 компаний из 23 стран мира, а также более 40 ты-
сяч посетителей. Значительная часть экспозиции была по-
священа использованию полимерных труб в сфере теплово-

доснабжения и водоотведения. Более 50 фирм демонстри-
ровали на выставке продукцию, так или иначе связанную с
этой тематикой.

Широкая номенклатура полимерных труб и фасонных де-
талей для газоснабжения, напорного водоснабжения, канали-
зации, горячего водоснабжения и отопления была представ-
лена на совместном стенде лидеров российского рынка –
групп компаний «Евротрубпласт» и «Полимертепло». Были
представлены трубы из сшитого полиэтилена с пенополиуре-
тановой изоляцией «Изопрофлекс» (для бесканальной про-
кладки сетей горячего водоснабжения и отопления), «Изо-
профлекс-Арктик-Комфорт», интегрированные с системой
электрообогрева «Тепломаг» (для строительства незамерза-
ющих сетей холодного водоснабжения в условиях Крайнего
Севера), трубы из ПЭ 80 и ПЭ 100 для холодного (в т.ч. пить-
евого) водоснабжения, газопроводов, безнапорной и ливне-
вой канализации («Корсис»), а также гофрированные трубы
из нержавеющей стали «Касафлекс» с пенополиуретановой
тепловой изоляцией для тепловых сетей с рабочей темпера-
турой до 130°С. 

Полиэтиленовые трубы и фитинги также экспонирова-
лись фирмой «Синикон». Компания «Санекст» продемонст-
рировала пятислойные трубы с внутренним барьерным сло-
ем, предотвращающим диффузию кислорода в теплоноси-
тель. Холдинг «Термафлекс» представил трубопроводную
систему «Флексален» (трубы из полибутена с теплоизоля-
цией из вспененного полиэтилена). Свою трубную продук-
цию представили ведущие европейские фирмы, такие как
«Вавин» и «Упонор». Профессиональное оборудование для
сварки пластмассовых труб демонстрировалось на стендах
ООО «Центр сварки пластмасс» и ООО «Дитрон-Пласт». На
стенде швейцарской фирмы «Майллефер» экспонирова-
лось технологическое оборудование для производства по-
лимерных труб различного назначения.

Большинство фирм, представлявших полимерную трубо-
проводную продукцию, демонстрировали трубы и фитинги из
различных материалов (полиэтилен, полипропилен, поливи-
нилхлорид) либо многослойные металлопластиковые трубы.
К числу наиболее известных и крупных компаний, представ-
лявших первую разновидность фирм, можно отнести: «Агри-
газполимер», «Аквапа», «Бипласт», «Гамар-трубпласт»,
«Мультипласт», «Мушарака», «Пласт Профиль», «Санполи-
мер», «РосПайп», «Центртрубпласт». Металлопластиковые
трубы демонстрировали фирмы «Альтаис», «Альтерпласт»,
«Веста Трейдинг», КАН, КО.Э.С., «Русклимат Термо», «Ситек»,
«Фошань Рифенг Энтерпрайс», «Хенко Индастриз» и другие.

В целом прошедшая выставка еще раз наглядно проде-
монстрировала, что использование полимерных труб являет-
ся перспективным направлением развития и совершенство-
вания систем тепло-водо-газоснабжения и водоотведения. 
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