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ГРУППА ПОЛИМЕРТЕПЛО НАЧАЛА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПУСК ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗОПРОФЛЕКС-75А И ИЗОПРОФЛЕКС-115А/1,6
В октябре 2015 года Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО приступила
к промышленному производству двух новых видов гибких
теплоизолированных труб, предназначенных для наружных
сетей горячего водоснабжения и отопления: ИЗОПРОФЛЕКС75А и ИЗОПРОФЛЕКС-115А/1,6.
Гибкие трубы ИЗОПРОФЛЕКС-75А с тепловой изоляцией
из пенополиуретана предназначены для использования в
системах холодного и горячего водоснабжения при постоянной температуре воды до 75°С (возможно кратковременное
повышение температуры до 90°С) и рабочем давлении до
1,0 МПа. Напорная труба ИЗОПРОФЛЕКС-75А представляет
собой многослойную конструкцию из полиэтилена повышенной термостойкости и стойкости к хлору, армированную
высокомодульным волокном.
Гибкие трубы ИЗОПРОФЛЕКС-115А/1,6 повышенной
надежности с тепловой изоляцией из пенополиуретана
предназначены для использования в системах теплоснабжения при переменной температуре воды до 115°С и рабочем давлении 1,6 МПа. Напорная труба ИЗОПРОФЛЕКС115А/1,6 представляет собой многослойную конструкцию
из высокотемпературных полимеров, армированную высокомодульным волокном. Гарантийный срок службы труб
ИЗОПРОФЛЕКС-115А/1,6 – 49 лет.
С детализированной информацией о технических и
эксплуатационных характеристиках новых видов трубной продукции производства Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО –
ИЗОПРОФЛЕКС-75А и ИЗОПРОФЛЕКС-115А/1,6 – можно
ознакомиться на корпоративном сайте Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО www.polymerteplo.ru.
Источник: Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО

ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК ОБОШЛА
«ОМСКШИНУ» ПО НАЛОГОВЫМ ОТЧИСЛЕНИЯМ
Омские производители резиновых и пластмассовых изделий
в январе–июне 2015 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 516 млн рублей налогов
и сборов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года объем поступлений увеличился на 291 млн рублей, или
в 2,3 раза.
По данным управления Федеральной налоговой службы России по Омской области, в общем объеме поступлений доля отрасли составила 0,8%. Около 80,8% приходится
на пять предприятий: ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», ОАО
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«Омскшина», ООО «Планета-Центр», ООО «Производственная
фирма «ЛАГОМ» и ООО «ОРКО».
Впервые за долгое время в пятерке крупнейших налогоплательщиков отрасли сменился лидер. ОАО «Омскшина»
уступила первое место ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», которое
перерегистрировалось в Омск в 2013 году.
Отметим, что полугодовой объем поступлений почти
достиг уровня за весь прошлый год – 671 млн рублей.
Источник: newsomsk.ru
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