
 
 
 
МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ 
 

 Филиальная сеть: 
 - Складской комплекс компании насчитывает    

более 50 тыс. тонн трубной продукции в крупных 

региональных центрах  

 Официальный дилер:  

- В списке партнеров компании более 10 заводов-

изготовителей трубной продукции. 

 Производственное объединение: 

- Завод по производству трубной продукции с 

нанесением антикоррозийного высокопрочного 

покрытия на основе синтетических полимеров 

- Завод по производству ПНД труб от 32 до 250. 

  



Дефекты на тепловых сетях  
г. Санкт-Петербург 

наружная корозия 

внутренняя коррозия 

совместная коррозия 

не коррозионные … 
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Около 800 прорывов трубы с начала отопительного   

Сезона.  

https://www.spb.kp.ru/daily/26914/3960367/ 

Более 50% сетей нуждаются в ремонте (данные Минэнерго) 



Дефекты на тепловых сетях.  
Особенности эксплуатации. 

 

• Неоднородность существующих сетей (АПБ, ФЦК, прочие). 

• Проблема выбора изоляции для устранения дефекта. 

• Оперативность устранения дефекта 

 

• Особенность: Высокий уровень грунтовых вод 

 - подтопление подвалов 

 - подтопление тепловых камер 

 - наводнения на васильевском острове 

 

• Высокие требования к  гидроизоляции. 

 

• Поиск надежной недорогой конструкции, удовлетворяющей всем 

требованиям для таких условий. 

 



Покровский Трубный Завод 

 Расположение: Владимирская обл., поселок 

Балакирево. 120км от Москвы.           

 

 Специализированное предприятие по нанесению 

Двух и трехслойной  изоляции покрытием на основе 

синтетических полимеров, которое обеспечивает: 

        - антикоррозионную защиту 

        - электрохимическую безопасность        

 

 Производственные мощности: 3000 погонных 

метров изоляции в сутки.  

 

 Диапазон диаметров: с 57 по 1420мм. 

 



Основные этапы нанесения 

 Голая труба проходит внешний осмотр и 
дробеметную обработку. 

 

 Перед нанесением изоляции труба нагревается до 
температуры 400 градусов по Цельсию. 

 

 На трубу наноситься слой праймера или адгезива. 

 

 полимер наносится на разогретую трубу при 
температуре около 200 градусов по Цельсию. 

 

 После остывания Готовая продукция маркируется, 
делаются контрольные замеры на предмет 
дефектов. 



   Качество 

 

 Вся продукция имеет необходимые сертификаты и 

разрешения.  

 Контроль поступающих в производство материалов и 

труб. 

 контроль качества выпускаемой продукции на всех 

стадиях ее производства.  

 Внедрена Система Менеджмента Качества ГОСТ ISO 

9001-2011 

 Декларация Таможенного союза  (ТС №RU Д-

RU.MO10.B.00178 от 10.10.2016). 

 Гарантия  на изоляцию 15 лет. 

 

 



Свойства изоляции. 
Испытания образцов. 

СИЦ Теплоизоляция Центр Энергосбережения 

Температура размягчения: выше 140 градусов по Цельсию   

Температура плавления:  160-175 градусов по Цельсию  

 Коэффициент эффективной теплопроводности:  0,081   

Вт/м0К (по данным СИЦ Теплоизоляция) 



Изоляция ДПП.  
Подведение итогов. 

 

 Не боится осадков 

 Не накапливает влагу 

 Защита от блуждающего тока 

 Держит температуру 150градусов 

 Сильная адгезия 

 Антивандальная 

 Конкурентная цена 

 Складской Запас 

 Поставка в срочном порядке 



ООО «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 

Спасибо за внимание 
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