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ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР КАК СРЕДСТВО
БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИКАТОМ
Юлия Семенова

28–29 июня 2016 года Учебный
центр ООО «ПОЛИПЛАСТИК Урал»
в Тюмени провел открытое обучение по программе «Технический
надзор и контроль за монтажными
и сварочными работами при строительстве трубопроводов из полимерных материалов».
Целью организации учебной
группы было минимизировать вероятность попадания контрафактной и некачественной продукции
на объекты строительства инженерных сетей в г. Тюмень и Тюменской области.
В рамках данной программы
специалисты ООО «Тюмень Водоканал» и МКУ «Служба заказчика и технического контроля за
строительством
(реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального
хозяйства»
ознакомились с тонкостями входного контроля и особенностями
проведения монтажных работ на
трубопроводах из полимерных материалов.
Специалисты Группы ПОЛИПЛАСТИК на
постоянной основе публикуют рекомендации и полезные советы, как не ошибиться в
качестве труб из полиэтилена.
Аттестованные лаборатории заводов,
входящих в состав Группы ПОЛИПЛАСТИК, оказывают услуги по испытаниям
закупленной трубы с предоставлением
официального экспертного заключения о
соответствии труб ГОСТу по таким параметрам, как внешний вид (толщина стенки,
овальность), относительное удлинение при
разрыве, стойкость при постоянном внутреннем давлении и т.д.
В сложившейся экономической ситуации возрастает активность производи-
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телей, экономящих на качестве трубного
сырья, технологическом оборудовании,
квалификации специалистов и организации процесса производства с целью снижения себестоимости продукции.
Прогнозировать, как поведут себя такие
трубы при строительстве и эксплуатации,
невозможно. Зачастую проблемы с такой
продукцией начинаются уже на этапе монтажа – труба не сваривается, «закипает»,
при гидравлических испытаниях лопается по телу или в местах соединений. Такие
трубы потребуют скорой замены и будут
причиной частых аварий.
Филиалом «Западносибирский» ООО
«ПОЛИПЛАСТИК Урал» совместно с Департаментом инвестиционной политики и
государственной поддержки предприни-

мательства Тюменской области прорабатывается вопрос о проблеме поставки труб,
не соответствующих требованиям ГОСТов.
Данный вопрос планируется вынести на
рассмотрение на заседание Комиссии по
противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Тюменской
области.
Такое сотрудничество Правительства
области, надзорно-эксплуатирующих организаций, а также экспертов в области
производства и применения современных
трубопроводов в лице специалистов Группы ПОЛИПЛАСТИК позволит снизить уровень аварийности сетей, увеличить их срок
службы, а также гарантировать поступление в дома потребителей воды надлежащего качества.
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