Завод «Аделант» запустил
собственное производство труб ПВХ
Первый в России производитель труб ХПВХ расширил линейку предлагаемой трубной продукции. В мае 2011 года завод «Аделант» запустил собственное производство труб ПВХ.
В ситуации, где многообразие
материалов часто вводит потреби
телей в заблуждение, завод «Аде
лант» расставляет приоритеты в
пользу качества. Сотрудничество с

проверенными поставщиками сы
рья и новейшее оборудование ком
пании позволяет выпускать продук
цию европейского уровня. Трубы
ПВХ производятся на экструзион
ных линиях Krauss Maffei (Герма
ния) с диаметром труб от 16 до
110мм, PN 16. Для контроля каче
ства продукции на заводе имеется
собственная лаборатория произ
водства датской компании SCITEQ
(ведущего европейского произво
дителя испытательных приборов и
оборудования), также образцы тру
бы регулярно направляются в неза
висимую лабораторию на исследо
вания.
Продукция ПВХ, производимая
на заводе «Аделант», имеет полный
комплект сертификатов соответ
ствия, в том числе свидетельство о
государственной регистрации,
подтверждающее безопасность
продукции.
Совместно с компанией IQNet
на производстве внедрена сис
тема ISO 9001:2000, которая явля
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ется символом высокого уровня
менеджмента качества и компетен
тности.
В производстве особое внима
ние уделяют правильной геометрии

труб, что исключает возможность
протечки по шву между трубой и фи
тингом. А метод «холодной свар
ки» делает монтаж простым и на
дежным. Поставка комплектующих
монтажных принадлежностей, фи
тингов и запорной арматуры осуще
ствляется ведущими европейскими
производителями. Результаты 30
летних испытаний непрерывной ра
боты систем трубопроводов показа
ли, что срок надежной службы мо
жет превышать 100 лет.
В настоящее время трубы ПВХ
активно используются при проклад
ке систем холодного водоснабже
ния, так как материал не влияет на
органолептические свойства воды
(нет постороннего запаха, привкуса
и отложений) и не выделяет орга
нических субстанций. ПВХ стоек к
транспортировке
агрессивных
сред, поэтому он нашел широкое
применение в строительстве техно
логических трубопроводов.
В перспективе завод «Аделант»
планирует запуск производства
труб диаметром от 125 мм и выше.

