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В июне 2006 года руководство группы «Полипластик» приня-
ло решение о расширении своей торговой сети в Северо-За-
падном Федеральном округе. Решение было принято в поль-
зу создания официального торгового представителя в этом
регионе. ООО «Европайп» стало единственной компанией,
представляющей интересы Торгового дома «Современные
трубопроводные системы» в г.Санкт-Петербурге и на всем
Северо-Западе в целом. 

Потенциал рынка инженерных систем из пластика
г.Санкт-Петербурга достаточно велик и, в свою очередь,
имеет ряд особенностей. Территориальная близость грани-
цы с европейскими странами определяет сосредоточен-
ность в г.Санкт-Петербурге представительств основных ев-
ропейских производителей полимерных труб. Но, в то же
время, сокращенные сроки строительства требуют особого
внимания к срокам поставки материалов, которые могут
стать невыполнимыми из-за необходимых таможенных ме-
роприятий и удаленности заводов-производителей. В свою
очередь, расположение Климовского трубного завода в Мо-
сковской области и поддержание большого складского за-
паса исключает вероятность задержки поставок материалов
и гарантирует их наличие на строительном объекте в срок.

С момента создания ООО «Европайп» трубная продукция
группы «Полипластик» стала еще более узнаваема строите-
лями, проектировщиками и основными заказчиками строи-
тельства в г.Санкт-Петербурге. Наличие содержательных
технических каталогов, соответствие продукции норматив-
ной базе Российской Федерации упрощают работу проект-
ных и строительных организаций, помогают в вопросах сог-
ласования с контролирующими органами. 

На сегодняшний день из всего комплекса материалов,
предлагаемых ТД «Современные трубопроводные системы»,
на рынке г.Санкт-Петербурга наиболее известны трубы из поли-
этилена для систем водоснабжения. Но с начала 2006 года по-
лучил распространение инновационный высоко-технологичный
продукт из полиэтилена – корругированная труба «Корсис» для
всех типов безнапорной канализации. Труба «Корсис» уже успе-
ла занять достойное место на строительном рынке г.Санкт-Пе-
тербурга и получить самые положительные отзывы от крупней-
ших проектных и строительных организаций. 

Сотрудничество с компанией ООО «Европайп» дает воз-
можность потребителю трубной продукции в г.Санкт-Петер-
бурге использовать высококачественные материалы произ-
водства Климовского трубного завода, получать информа-
ционно-техническую поддержку и сокращать затраты на
строительство инженерных коммуникаций.

ГРУППА «ПОЛИПЛАСТИК»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ООО «ЕВРОПАЙП» – Официальный представитель Группы «Полипластик» в Северо-
Западном Федеральном округе. Поставка материалов для инженерных сетей. 
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