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В ноябре 2013 на российском рынке были начаты
продажи электрофузионных фитингов компании
Radius Systems Ltd. Это – уважаемый бренд от широко
известного в Европе производителя, лидера британского рынка и основного поставщика электрофузионных
фитингов для British Gas.
На российский рынок пришли электрофузионные муфты диаметром до 315 мм, переходы до 250 мм, а также
отводы и тройники до 180 мм. Это фитинги с привычными для нашего потребителя штыревыми контактами (пинами) 4 мм, адаптированные для сварки любыми муфтовыми сварочными аппаратами. Отличить фитинги Radius
по внешнему виду легко – это фитинги с открытой спиралью.
Для «русификации» фитингов Radius была проведена большая работа: получен полный пакет разрешительной документации (сертификат ГОСТ, разрешение на применение на газовых объектах, госрегистрация); технический паспорт изделия – в привычном российскому потребителю виде и на русском языке; маркировка фитингов,
нанесенная на полиэтиленовую индивидуальную упаковку, также русифицирована и включает, кроме обязательной информации, штрих-код для автоматического считывания параметров изделия и параметры сварки для ручного
ввода.
Группа ПОЛИПЛАСТИК планирует продолжать успешное сотрудничество по аналогичной линейке продукции со
своим старым стратегическим партнером – компанией Georg Fischer Piping Systems. Для Группы расширение ассортимента электрофузионных фитингов – это возможность продвижения собственной линейки (с 2012 года Radius Systems входит в состав Группы ПОЛИПЛАСТИК) и конкурировать с другими поставщиками в сегменте «эконом»
(цена фитингов Radius будет на 15–20% ниже, чем у швейцарского аналога сегмента «премиум»). Для покупателя
это открывает дополнительную возможность выбора продукта не только по принципу «с открытой или закрытой
спиралью», но и между брендами «премиум» и «эконом».
Ряд наиболее востребованных позиций фитингов Radius планируется к освоению в производстве на Климовском трубном заводе в 2014 году .

В ЦЕНТРЕ СОЧИ ПРОВЕЛИ НОВЫЙ ВОДОВОД
В Центральном районе Сочи на улице Политехнической завершена прокладка нового водовода. В
общей сложности заменено 800 м магистрали, доставляющей холодную воду в жилые дома и санатории, передает пресс-служба администрации города.
В ООО «Сочиводоканал» рассказали, что водовод
второй зоны от улицы Виноградная до санатория
«Русь» был сильно изношен и имел многочисленные
протечки.
Учитывая интенсивность движения в этой части города, работы велись бестраншейным способом. Это
позволило минимизировать неудобства для автомо-
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билистов и пешеходов. Рабочие котлованы были вырыты в местах расположения смотровых колодцев.
«Мы укладываем надежные полиэтиленовые
трубы, рассчитанные на давление, как минимум, в
10 атмосфер. Они не подвержены коррозии, заводская гарантия составляет 50 лет», – заявил главный
инженер подрядной организации Максим Сорокин.
Строительство нового водовода производилось с
синхронизацией сроков производства работ с дорожными службами, занятыми на благоустройстве города, сообщает пресс-служба.
Источник: bn.ru
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