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В сентябре 2013 года в Омской области проводилась реконструкция водоводов в Марьяновском и Щербакульском районах. Стальная труба, уложенная еще в 80-х
годах, постоянно давала утечки и поэтому не обеспечивала жителей районов необходимым объемом и качеством питьевой воды.
Первоначально проектом было предусмотрено применение полиэтиленовых труб ГОСТ 18599 с обязательной укладкой песчаного основания. Специалисты
компании ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб выступили с предложением использовать в данном проекте трубы ПРОТЕКТ
с защитным полипропиленовым покрытием.
– Защитное покрытие позволяет повысить коэффициент запаса прочности труб на 10%, продлевая тем
самым срок службы труб более 50 лет, – аргументировал Александр Кучма, технический директор ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб. – Монтаж таких труб возможен без
устройства песчаного основания, что позволит удешевить проект реконструкции водовода.
В результате было заменено 23 км трубопровода с использованием инновационных труб ПРОТЕКТ диаметром 315, 400 и 630 мм, которые были впервые
изготовлены на Омском заводе трубной изоляции и поставлены компанией ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб.
Еще одним значимым для Сибири проектом было
строительство нового трубопровода в селе Мочище Заельцовского района Новосибирской области. Основная
функция нового трубопровода – обеспечить жителей
села качественной питьевой водой. В настоящее время
проложено 3 км труб ПРОТЕКТ диаметром 225 мм. График выполнения работ соблюдается, а это значит, что в
2014 году проблема дефицита воды в Заельцовском
районе будет решена.
30 октября на магистральном водопроводе на
участке Орловка-Шараповка состоялось подключение к
новой трубе. Специалисты ОАО «Омскоблводопровод» в
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течение месяца работали над реконструкцией водовода.
Теперь на глубине порядка трех метров вместо металлической трубы залегает полиэтиленовая.
«Эта труба пластична в отличие от металлической, –
объясняет главный инженер ОАО «Омскоблводопровод»
Герасим Родин. – Ей не грозят никакие повреждения и
коррозия. Кроме того, такая труба гарантировано прослужит 50 лет».
Новый водовод выгоден в первую очередь жителям
Называевского, Любинского, Исилькульского, Марьяновского и Москаленского районов. Гибкость трубы
позволит повышать давление в магистральном трубопроводе и уйти от так называемой режимной подачи
воды (в летнее время). Пластиковая труба прочнее, соответственно не будет порывов и отключений в связи с
повреждениями на трубопроводе.
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