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Технологическая линия РРУУ 80-1000 производства
стеклопластиковых труб методом периодической намотки

Номенклатура изделий:
•
•
•
•
•
•
•

Трубы диаметром от 80 до 1000 мм включительно.
Стандартная длина труб 9 м.
Давление 60 и более атм.
Жесткость 10 000 Н/м2 и более.
Температура применения более 90-130°С и более.
Раструбное соединение труб.
Полная номенклатура фасонных изделий.
Назначение труб

•
•
•
•
•
•

Нефть и нефтепродукты;
Горячее водоснабжение, теплоснабжение;
Транспортировка химически агрессивных сред;
Водоснабжение питьевое и техническое;
Канализация и промышленные стоки;
Дымоходы для дымовых газов.
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Технологический процесс изготовления
стеклопластиковых труб методом периодической
намотки на установке РРУУ 80-1000
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Технологический процесс изготовления
стеклопластиковых труб методом периодической
намотки на установке РРУУ 80-1000
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Производство стеклопластиковых емкостей объемом
от 1 до 50 м 3
Назначение емкостей
• хранение и транспортировка химически агрессивных сред (кислоты, щелочи и т.д.);
• применение в пищевой промышленности.
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Соединения труб
Раструбное соединение

Резьбовое соединение

Стеклопластиковый фланец
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Полная номенклатура фасонных изделий
н а в с е виды стеклопластиковых труб

Отводы

Тройники

Канализационные
переходники

Концентрические
переходники

Фланцы
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Производство стеклопластиковых колодцев
Изготовление колодцев любых видов и размеров по
требованию заказчика

Тангенциальный
смотровой колодец
Стандартный
смотровой колодец

Стандарты и нормативные документы
• СТ РК 1128-2002 Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе
полиэфирных смол. Общие технические условия.
• СТ РК 1129-2002 Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе
полиэфирных смол. Соединительные детали. Общие технические условия.
• СН РК 4.01-22-2004 Инструкция по подземной и надземной прокладке
трубопроводов из стеклопластика.

Разрешительные документы
• Сертификат соответствия СТ РК 1128-2002 К2.1510092 КСС № 0081360,
зарегистрированный в Государственном реестре Государственной системы
сертификации Республики Казахстан, № К2.1510092.01.01.02781.
• Сертификат соответствия СТ РК 1129-2002 К2.1510092 КСС № 0081363,
зарегистрированный в Государственном реестре Государственной системы
сертификации Республики Казахстан, № К2.1510092.01.01.02782.
• Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Санитарноэпидемиологической службой Министерства Здравоохранения РК.
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• Сертификат соответствия СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по применению». К2.2710183 КС С
№ 02409, зарегистрированный в Государственном реестре Государственной системы
техншескогорег\ т лироваш1яРеспублик11 Казахстан ЛгоК2.2710183.07.04.01607,
действительный до 15.08.2011 г.
• Сертификат соответствия СТ РК ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента
качества. Требования». К2..2710176 К С С № 02410, зарегистрированный в
Государственном реестре Государственной системы технического регулирования
Республики Казахстан, №К2.2710176.07.03.01606, действительный до 15.08.2011 г.
• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
России. Разрешение Ростехнадзора РФ (Госгортехнадзора) на применение труб и
соединительных частей к ним из стеклопластика в комплекте с муфтами и
резиновыми манжетами по КР СТ 1128-2002, КР СТ 1129-2002, № ррс 00-28709
действительное до 27.03.2011.
• Сертификат соответствия ГОСТ Р 52134-2003 №РОССК2.АИ50.Н08110,
выданный Системой сертификации Госстандарта России.
• Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой
России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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Сервисное обслуживание и сопровождение
«Актюбинск™ завод неметаллических труб» как производитель и поставщик
высококачественных трубопроводных систем из стеклопластика для строительства
новых, ремонта, замены и санации действующих инженерных сетей предусматривает
сервисное обслуживание и сопровождение своей продукции в различных регионах
Казахстана и странах СНГ
Потребителям предоставляется широкий спектр услуг, гарантирующих
проведение всего комплекса проектных и строительно-монтажных работ в
соответствии с требуемыми нормами и правилами.
В перечень услуг входят:
• комплектная поставка готового к монтажу трубопровода, адаптированного к
конкретным условиям строительства и эксплуатации;
• выполнение предпроектных обследований, рабочее проектирование и п.лан
производства работ;
• проведение шеф-монтажных работ;
• технадзор и сопровождение монтажа с участием в приемке в эксплуатацию;
• инженерно-технические консультации на этапах от разработки проекта до ввода
трубопровода в эксплуатацию;
• обучение (проектирование, монтаж, испытания, эксплуатация и ремонт) и
сервисное обслуживание;
• предоставление норматитвно-технической документации.
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Складирование, упаковка, транспортировка
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Актюбинским заводом неметаллических труб освоено
производство стеклопластиковыхтруб ЭМ (диаметр) 2600 мм,
РМ (давление) 6 атм, 5М (жесткость) 7500 Н/м2 для санации
циркуляционных водоводов НГРЭС, РАО «ЕЭС России»
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Место расположения АЗНТ

Наши реквизиты: г. Актобе, Промзона, трасса Актобе - Мартук.
Тел.(7132) 98-19-64. Факс: (7132) 98-19-63.
Е-таН: а г п Щ т а Н . г и .
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Охрана
окружающей
среды
Безопасность
Современная
технология
Надежность

Экологически чистый продукт

Качественные характеристики
стеклопластиковых труб

АЗНТ

Стеклопластиковые трубы изготавливаются из композитных
материалов на основе полиэфирных, эпоксидных и винилэфирных
смол, стекловолокна и кварцевого песка.
Качественные характеристики труб
Коррозийно- и кислотоустойчивые:
• Долговременная и эффективная эксплуатация (до 75 лет);
• Высокая механическая прочность;
• Нет необходимо сти в облицовке, изоляции, катодной, электрохимзащите и других
форм коррозийной защиты;
• Низкие эксплуатационные затраты;
• Практически постоянные гидравлические характеристики во времени.

Низкий вес: У4 веса стальных труб и 1/10 бетонных:
•
•

Низкая стоимо сть до ставки;
Не требуется дорогое оборудование для укладки.

Гладкая поверхность внутренних стенок трубы:
•
•

Низкие потери на трение снижают затраты на перекачку и стоимость эксплуатации;
При полном отсутствии отложений не требуются затраты на очистку.
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Технологическая линия СРМ 300-2600 производства
стеклопластиковых труб методом непрерывной намотки
Номенклатура изделий
•
•
•
•
•
•

Трубы диаметром от 300 до 2600 мм включительно.
Стандартная длина труб 12 м.
Давление 40 атм. и более.
Жесткость 10 000 Н/м 2 и более.
Муфтовое, фланцевое соединение труб.
Полная номенклатура фасонных изделий по заказу.

Назначение труб
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стоки промышленной и коммунальной канализации;
Водопроводы промышленной и питьевой воды;
Ирригационные системы;
Системы пожарной безопасности;
Выводные коллекторы сточных вод в море;
Дымоходы для коррозийных жидкостей и вентиляционные трубы;
Дезульфуризация дымовых газов;
Технологические линии промышленных установок;
Напорные трубопроводы;
Системы транспорта и распределения бензина;
Установочные втулки для погружных насосов;
Подводные трубопроводы;
Водозаборы ятя систем охлаждения.

8к
АЗНТ

Соединение труб
Муфта
Стеклопластиковая труба

Эластомерное коль цо
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Технологический процесс изготовления
стеклопластиковых труб методом непрерывной
намотки на установке СРУV 300-2600
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Технологический процесс изготовления
стеклопластиковых труб методом непрерывной
намотки на установке СРУУ 300-2600

