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ПОЛИМЕРНЫЕ
ТРУБЫ ГРУППЫ ПОЛИПЛАСТИК –

ЛУЧШИЕ
В СФЕРЕ ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Екатерина Малеева

Май выдался богатым на награды для Чебоксарского трубного завода: на
двух выставках ЧТЗ был отмечен медалями.

С 13 по 16 мая завод принял участие в специализированной выставке «Строительство и ремонт. Строительный комплекс регионов России-2008», которая прошла в Перми.
Предприятие представило весь ассортимент продукции, выпускаемой Группой ПОЛИПЛАСТИК. Особый
интерес вызвали гибкие теплоизолированные трубы
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«Изопрофлекс» и «Касафлекс», а также новинки – двухслойные гофрированные трубы для безнапорной и
ливневой канализации КОРСИС и КОРСИС ПЛЮС. Надо отметить, что стенд ЧТЗ пользовался большой популярностью среди гостей выставки – руководителей и
специалистов проектных, строительных и монтажных
организаций.
В рамках выставки прошел профессиональный конкурс «Лучший товар в строительстве». Из более чем
500 участников лауреатами конкурса стали всего 8
предприятий. Отрадно, что Чебоксарский трубный завод вошел в их число, получил медаль и Диплом в номинации «За представленную на выставке технологию
производства полимерных труб». Таким образом, жюри, в составе которого были представители Правительства Пермского края и специалисты в сфере строительства, отметило актуальность и высокую технологичность производства полимерных труб Группы ПОЛИПЛАСТИК.
В конце месяца ЧТЗ стал участником выставки «Город XXI века», прошедшей с 27 по 30 мая в Ижевске.
Эта крупная выставка собрала в двух павильонах более 400 участников.
На заводском стенде вниманию посетителей также
предлагалась продукция Группы ПОЛИПЛАСТИК и Чебоксарского трубного завода. Надо отметить крайне
высокий интерес гостей к полимерным трубам. Стенд
ЧТЗ посетили более 200 руководителей и специалистов администрации, проектных и строительно-монтажных организаций, предприятий ЖКХ, частных хозяйств
Ижевска и Республики Удмуртия.
В ходе выставки состоялось несколько конкурсов, в
том числе и конкурс «Строительные технологии», на который ЧТЗ представил гибкие теплоизолированные
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трубы «Изопрофлекс» для внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и отопления.
В настоящее время внедрение этих труб весьма актуально в связи с большим износом и высокой аварийностью традиционно применявшихся в России металлических труб и необходимостью замены их на более современные. Кроме ряда значительных преимуществ, таких как долговечность и надежность, отсутствие коррозии, сокращения сроков и стоимости монтажа, устойчивости к блуждающим токам, трубы
«Изопрофлекс» незаменимы в условиях плотной городской застройки: их гибкость позволяет обходить повороты трассы без применения фасонных деталей.
Все эти достоинства труб «Изопрофлекс» были по
достоинству оценены строгим жюри. По итогам участия в конкурсе в номинации «Оборудование для ЖКХ»
Чебоксарский трубный завод стал обладателем Золотой медали. Из числа участников, представлявших на
выставке трубную продукцию для ЖКХ и строительства, столь высокой наградой отмечен только ЧТЗ. Это
еще раз подчеркивает высокое качество продукции и
немалый вклад Группы ПОЛИПЛАСТИК в процесс
внедрения новых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства России.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ ПОЛИПЛАСТИК
И ЧЕБОКСАРСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА В ИЖЕВСКЕ
Екатерина Малеева

Май выдался богатым на награды для Чебоксарского трубного завода: на
двух выставках ЧТЗ был отмечен медалями.
Семинар был организован при поддержке Министерства строительства Республики Удмуртия. Участниками этого значимого мероприятия стали удмуртские
проектные и строительные организации.
В рамках семинара презентацию Группы ПОЛИПЛАСТИК, в состав которой входит Чебоксарский трубный завод, провел коммерческий директор ЧТЗ Леонид Кузьмин. Гости получили актуальную информацию о направлениях деятельности компании, о широкой географии расположения заводов и торговых домов Группы ПОЛИПЛАСТИК на территории всей России и стран СНГ. Собравшиеся узнали о планах развития компании на ближайшее будущее, в том числе и о
перспективах расширения ассортимента производимой продукции.
Затем вниманию собравшихся был представлен
Чебоксарский трубный завод. С докладом о его деятельности и планах развития выступил начальник отдела по продаже труб ЧТЗ Андрей Васильев. Посетители семинара также ознакомились с преимуществами полиэтиленовых труб по сравнению с трубами,
традиционно используемыми в строительстве. Как
отмечают специалисты, трубы из ПЭ привлекают все
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больше организаций, работающих в сфере ЖКХ и
строительства, своей гибкостью, отсутствием коррозии и «зарастания» внутренней поверхности, долговечностью, удобством монтажа, возможностью применения бестраншейных технологий и, как результат,
значительным повышением эффективности работы
трубопроводов.
В ходе семинара прошла презентация труб КОРСИС ПЛЮС – нового вида двухслойных труб для безнапорной и ливневой канализации диаметром 1400
и 2000 мм.
В настоящее время рынок полимерных труб Удмуртии только начинает развиваться. По словам коммерческого директора ООО «ЧТЗ» Леонида Кузьмина, организации сферы ЖКХ и строительства республики
пока слабо информированы о возможностях и преимуществах новых технологий. В то же время положительный опыт применения труб ЧТЗ в Удмуртии уже
есть, например, при строительстве поселка малоэтажной застройки «Дарьинский». Оценили преимущества полиэтиленовых труб удмуртские предприятия газовой отрасли. Поэтому быть уверенным, что в
Удмуртии у полиэтиленовых труб большие перспекти11

