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ГАРАНТИЯ – 49 ЛЕТ
Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО с 2012 года увеличивает срок гарантии производителя
на трубы семейства ИЗОПРОФЛЕКС-А до 49 лет
Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО, крупнейший в России и Восточной Европе производитель гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для распределительных
сетей горячего водоснабжения и отопления, а также незамерзающих водопроводов промышленного и коммунального назначения, с 2012 года увеличивает срок
гарантии производителя на трубы семейства ИЗОПРОФЛЕКС-А до 49 лет.
С 1 января 2012 года Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО официально гарантирует покупателю отсутствие дефектов
в материалах и изготовлении, а также эксплуатацию
труб семейства ИЗОПРОФЛЕКС-А при соблюдении условий транспортировки, хранения, строительно-монтажных работ и эксплуатации, в течение 49 лет со дня
отгрузки.
«Это революция для наших потребителей, и, конечно,
очень важный шаг для нас, – заявил генеральный директор Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО Александр Шмелев. –
До сих пор, насколько мы знаем, никто из производителей коммунальных трубопроводов ни в России, ни в
мире, этого не делал. Однако результаты комплекса специальных лабораторных и заводских испытаний, а
также статистика аварийности труб ИЗОПРОФЛЕКС-А с
начала их эксплуатации в 2004 году позволяют нам со
всей ответственностью дать официальную гарантию на
49 лет».

ИЗОПРОФЛЕКС-А – семейство гибких полимерных
армированных теплоизолированных труб повышенной
надежности, разработанное научно-техническим центром Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО специально для распределительных сетей центрального отопления и горячего
водоснабжения российских городов.
Труба ИЗОПРОФЛЕКС-95А с рабочей температурой
95°С и рабочим давлением 1,0 МПа (одновременно) в
настоящее время является самой массовой полимерной
технологией, применяемой для модернизации распределительной теплосетевой инфраструктуры России. Суммарный объем труб ИЗОПРОФЛЕКС-95А, поставленный
с 2004 года на рынки России и стран СНГ, в 2011 году
превысил 3500 километров.
В 2011 году впервые в мире Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО
начала промышленный выпуск гибких полимерных армированных трубопроводов для распределительных
сетей ГВС и отопления с рабочей температурой до 115°C
и рабочим давлением 1,0 МПа (одновременно) ИЗОПРОФЛЕКС-115А.
В 2012 году Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО планирует завершить подготовку к промышленному выпуску армированных трубопроводов для сетей ГВС и отопления из
высокотемпературных полимеров специальных марок
с рабочей температурой до 135°C и рабочим давлением
1,0 МПа ИЗОПРОФЛЕКС-135А.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Указом Президента России Д.А.Медведева генеральный директор ООО «УНР-524 Полимертепло»
(г. Санкт-Петербург) А.П.Ярема за многолетний
добросовестный труд в строительной отрасли награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
Высокую награду руководителю дочернего
предприятия Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО 28 октября
2011 года вручил губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко.
Коллектив Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО поздравляет
Анатолия Павловича с вручением заслуженной награды и желает ему успешной реализации всех намеченных планов!
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