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ЧУВАШИИ
Екатерина Малеева

13 февраля в г.Чебоксары состоялся семинар, посвященный использованию предизолированных труб в
системах отопления и ГВС. Семинар был организован
Чебоксарским трубным заводом.
В работе семинара приняли участие более 30 представителей 18 проектных организаций и предприятий ЖКХ городов Чебоксары и Новочебоксарск.
Кроме Чебоксарского трубного завода, в семинаре
участвовали представители ООО «ТИАЛ» (г. Москва),
ООО «Сфера-Владимир» (г. Владимир) и ООО «Термолайн» (г. Москва).
Встречу открыл директор по развитию ООО «Чебоксарский трубный завод» Александр Шигильдеев с обзорным докладом «Трубы для систем отопления и ГВС».
Он рассказал о деятельности завода, номенклатуре труб, выпускаемых предприятиями Группы
ПОЛИПЛАСТИК, об их особенностях и преимуществах.
В частности, были представлены трубы «Касафлекс»,
«Изопрофлекс»,
«Изопрофлекс-Арктик-Комфорт»,
стальные предизолированные трубы. А.Шигильдеев
подчеркнул их преимущества: долговечность и надежность, устойчивость к коррозии, легкость монтажа, и,
как результат, повышение эффективности работы
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теплотехнического оборудования и снижение затрат
на его обслуживание. Кроме того, Чебоксарский трубный завод предлагает фитинги и соединительные детали, что позволяет полностью обеспечить объект необходимыми комплектующими.
Особое внимание было уделено вопросам качества. Предприятие строго соблюдает все технологические регламенты, проводя контроль качества на каждой стадии производства.
Выступление А.Шигильдеева вызвало большой интерес среди участников семинара. Состоялся диалог,
в ходе которого обсудили ряд вопросов, касавшихся
практики применения теплоизолированных труб.
Продолжил семинар заместитель генерального директора по развитию ООО «ТИАЛ» Алексей Богатырев с
презентацией материалов для изоляции стыков теплоизолированных труб. Это термоусаживающиеся ленты
и муфты, адгезивные ленты различного назначения и
ряд других видов продукции. На сегодня, как заметил
докладчик, самый прогрессивный метод заделки стыков – использование термоусаживающихся муфт.
Эту же тему – материалы для изоляции стыков труб –
продолжил заместитель генерального директора по
развитию ООО «Сфера-Владимир» (г. Владимир) Алексей Волков. Он представил систему заделки стыков
труб в ППУ-изоляции с помощью специального пенопакета, содержащего компоненты для заливки. Среди
несомненных преимуществ данного метода – закрытость системы (гарантирует отсутствие примесей), сведение к минимуму опасности для человека и окружающей среды, экономия времени и средств при монтаже. Как результат, гарантия высокого качества заделки стыков.
Завершился семинар выступлением генерального
директора ООО «Термолайн» Алексея Аушева «Система
оперативно-дистанционного
контроля
(СОДК)».
А.Аушев подчеркнул важность СОДК при эксплуатации
стальных труб в ППУ изоляции. Оснащение труб этой
системой позволяет контролировать состояние трубопровода, оперативно узнавать о появившейся неисправности и точно определять местонахождение любого дефекта. Таким образом, система ОДК, наряду с применением качественных теплоизолированных труб и
материалов для заделки стыков, способствует длительной и безаварийной работе систем отопления и ГВС.
Интерес, проявленный гостями к полимерным предизолированным трубам и вопросам их внедрения, показал необходимость подобных мероприятий. Данный
семинар – уже не первый в Чувашии. Сотрудничество
Чебоксарского трубного завода с проектными организациями и предприятиями ЖКХ будет продолжено.
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