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лизации современных бизнес-решений. Факт приглашения
компании «Алютех» в качестве генерального спонсора конкурса «Инновация 2006» – абсолютно закономерный. Строительному рынку необходима выставка, которая будет активно продвигать инновации отрасли, и мы горячо поддерживаем идею «Балтийской Строительной Недели». «Это
очень важный шаг вперед для компании «Алютех» и новые
возможности для всех участников выставки», – отмечает
Директор по маркетингу Группы компаний «Алютех»
В.М.Рыбаков
Жюри конкурса, сформированное из известных специалистов, выделит и наградит наиболее интересные новинки,

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

представленные на выставке. Новинки найдут своего адресата, выйдут на рынок, составят достойную конкуренцию
тем технологиям и продуктам, которые стали уже традиционными. Потребитель легко обнаружит новшества и оценит
те конкурентные преимущества, которые получит, работая с
ними.
Таким образом, «Балтийская Строительная Неделя» становится главной инновационной строительной выставкой
России, местом, где производители, создающие современные разработки, представят их передовым компаниям, стремящимся использовать самые эффективные инструменты
для ведения своего бизнеса.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЧЕБОКСАРСКОГО ТРУБНОГО
ЗАВОДА И ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРУБ «ИЗОПРОФЛЕКС»
И «КАСАФЛЕКС»
Рафик Бухарин
главный инженер ООО «Коммунальные технологии»

ООО «Коммунальные технологии» обеспечивают горячим
водоснабжением и отоплением не только столицу Чувашии
г.Чебоксары, но и близлежащий молодой промышленный
город Новочебоксарск. На сегодняшний день общая протяженность теплосетей составляет 300 км.
Трубопроводные сети – это кровеносная система всего
городского хозяйства. Не секрет что состояние этой системы оставляет желать лучшего. В настоящий момент изношенность тепловых сетей в г.Чебоксары составляет
50-60%.
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Когда на смену трубам из традиционных материалов пришли трубы из полиэтилена, мы одними из первых в республике начали применять новые технологии. Сначала уложили
гибкие теплоизолированные трубы «Касафлекс». Через год
в системе внутриквартальных сетей была проложена первая
линия труб «Изопрофлекс». Нашим партнером в этой работе стал Чебоксарский трубный завод, входящий в Группу
компаний «Евротрубпласт». Он поставил нам трубопроводные системы «Изопрофлекс» и «Касафлекс» и провел необходимое обучение специалистов.
Применение труб из сшитого полиэтилена «Изопрофлекс» и гибких нержавеющих труб «Касафлекс» в г.Чебоксары началось с особо проблемных участков теплотрасс.
В районе с высоким уровнем грунтовых вод прокладка этих
труб стала удачным решением проблемы. В условиях современного города новые трубы незаменимы, особенно там,
где ремонт по традиционной технологии, с масштабными
земляными работами и перекрыванием проезжей части,
просто невозможен. Неоспоримым преимуществом предизолированных труб является возможность укладывать их
прямо на землю, без дополнительных лотков.
С 2004 года, за все время эксплуатации гибких полимерных трубопроводов «Изопрофлекс» и «Касафлекс» на этих
участках не было ни одного аварийного случая.
Если же учесть еще неподверженость коррозии, срок
службы, измеряемый десятками лет и минимальные теплопотери, то экономическая выгода от их применения становится очевидной и можно с уверенностью сказать – это технология ХХI века!
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