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ПЛАСТ ПРОФИЛЬ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТРУБЫ
ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
На правах рекламы
За последние годы потребление труб из полимерных
материалов в России заметно выросло, причем на рынке
присутствует продукция как отечественных, так и зарубежных производителей. Борьба за потребителя разворачивается не только между представителями «металлического» и
«пластикового» лагерей, но и между различными поставщиками и производителями полимерных труб. Получивший
свободу выбора потребитель, сделавший выбор в пользу
пластиковых труб, сегодня предпочитает тех, кто наряду с
приемлемой ценой гарантирует высокое качество продукции, а также предоставляет такие дополнительные услуги,
как комплектация поставляемых труб соединительными и
фасонными деталями, техническое сопровождение проектов, гарантийное обслуживание и т.п. Чем шире комплекс
предоставляемых заказчику услуг, тем больше шансов у
поставщика завоевать свое место на рынке.
ЗАО «Пласт Профиль» – молодая, динамично развивающаяся российская компания, осуществляющая производство
пластиковых труб для водоснабжения и канализации. Предприятие было основано в 2004 году. ЗАО «Пласт Профиль»
производит трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних и наружных систем канализации и напорных трубопроводов, а также полиэтиленовые
трубы (ПЭ 80, ПЭ 100) для систем водо- и газоснабжения и
канализации. Производство осуществляется на заводе в поселке Балакирево в Александровском районе Владимирской
области.
Сегодня в России основную массу пластиковых труб для
наружных коммунальных сетей составляют трубы из полиэтилена. Доля труб из ПВХ на нашем рынке относительно
невелика, и применяются они, главным образом, во внутренних системах канализации. За рубежом трубы из ПВХ
распространены гораздо более широко. От других полимерных материалов, применяемых для производства труб,
ПВХ отличает пониженная горючесть и наименьший коэффициент теплового линейного расширения Трубы из НПВХ
применяются в наружных системах канализации – напор36

ной и безнапорной, а также в системах холодного водоснабжения.
В производстве пластиковых труб ЗАО «Пласт Профиль»
использует только первичное сырье импортного производства и европейское оборудование (выпуска 2004-2005 гг.).
Контроль качества продукции ведется на всех этапах производства. Вся выпускаемая продукция сертифицирована
и соответствует действующим стандартам. В настоящее
время предприятие готовится к сертификации системы
менеджмента качества на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000).
Ассортимент выпускаемой ЗАО «Пласт Профиль» продукции включает следующие виды труб:
Трубы ПВХ для внутренних систем канализации диаметром 50 и 110 мм. Изготавливаются из НПВХ серого цвета,
приспособленного к транспортировке санитарных сточных вод различного химического состава. Канализационные трубы обеспечивают возможность кратковременной
(1-2 минуты) транспортировки сточных вод с температурой до 95°С.
Трубы ПВХ для наружных систем канализации диаметрами от 110 до 500 мм. Применяются в общесплавных системах канализации ливневых и хозяйственно-фекальных стоков (диаметры 110-160 мм), городских и промышленных канализационных системах (диаметры 200-500 мм), уличных
системах ливневой канализации (диаметры 110-500 мм).
Многослойные трубы, производимые по технологии
Multi-Layer, диаметром от 200 до 500 мм. Наружный и внутренний слои трубы выполнены из НПВХ; промежуточный
слой представляет собой вспененную массу НПВХ. Благодаря использованию такого промежуточного слоя удается
уменьшить массу и, соответственно, стоимость трубы, сохранив при этом ее прочностные и эксплуатационные характеристики. Трубы предназначены для безнапорных систем.
На сегодняшний день ЗАО «Пласт Профиль» является единственным в России производителем подобных труб диаметром 500 мм.
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Трубы ПВХ для напорных систем водопроводов.
ЗАО «Пласт Профиль» производит водопроводные трубы
из НПВХ классов давления PN 6.3, PN 8 и PN 10 диаметрами от 110 до 500 мм. Водопроводные трубы комплектуются пластиковыми заглушками, предохраняющими трубы
от попадания в них грязи и пыли при транспортировке и
монтаже.
Все производимые ЗАО «Пласт Профиль» трубы ПВХ снабжены раструбами с установленными на заводе резиновыми
уплотнителями, которые, как и сами трубы, устойчивы к воздействию агрессивных веществ, содержащихся в хозяйственно-фекальных и производственных сточных водах. Уплотнительные кольца обеспечивают не только герметичность раструбных соединений, но и их устойчивость к продольным нагрузкам.
Наряду с трубами, ЗАО «Пласт Профиль» поставляет
фитинги из НПВХ – отводы, тройники, муфты. Это дает возможность предлагать заказчикам полностью укомплектованные системы.
Помимо труб из НПВХ ЗАО «Пласт Профиль» производит трубы из полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ 100 для водо- и газопроводов диметрами от 20 до 160 мм. В настоящее время
введена в эксплуатацию новая линия по производству
полиэтиленовых труб диаметром до 630 мм.
Одна из основных задач, которую ставит перед собой
ЗАО «Пласт Профиль» – удовлетворение потребностей
ЖКХ, водоканалов и других эксплуатационных и строительных организаций в материалах для оборудования инженерных коммуникаций. Важной составляющей работы
компании стало обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов. Его неотъемлемой частью являются оперативность поставок продукции, чему способствуют развитая
логистическая сеть и полная механизация процесса погрузки.
За время работы «Пласт Профиль» успешно развивает
сотрудничество с Ярославским, Рязанским, Александровским и Владимирским водоканалами. В Краснодарском
крае из труб производства ЗАО «Пласт Профиль» ведется
строительство водопровода от поселка Тамань до поселка
Волна.
«Пласт Профиль» имеет обширную дилерскую сеть,
которая позволяет поставлять пластиковые трубы во все регионы России. Торговые представительства компании есть
в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ставрополе,
Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Уфе и Пскове.
Руководство компании уделяет особое внимание совершенствованию технологического процесса, следит за научными разработками и поддерживает собственную исследовательскую базу.
«Пласт Профиль» – это комплексное сервисное обслуживание, ориентированное на потребителя.

ООО «Пласт Профиль»
141730, Московская область, г.Лобня,
ул. Лейтенанта Бойко, д.104А,
тел./факс: (495) 225-6150; 579-3404(03)
Email: plast@plastprofil.ru www.plastprofil.ru
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