


МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ЦЕНИТ БАЛАНС

ЦЕНЫ И ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Компания является одним из лидеров по 

производству ПНД труб на Северо-Западе России.    
ЗАО «Нордпайп» – это современный завод по 
производству полимерных труб, входящий в тройку 
лидеров на Северо-Западе России. Основным 
видом деятельности является производство 
труб и соединительных деталей из полиэтилена 
различных марок для систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения и газоснабжения.

Политика ЗАО «Нордпайп» - системность подхода 
к каждому проекту, предоставляя качественный 
продукт. Мы работаем от проектирования 
трубопровода, производства труб, комплектации 
их сопутствующими материалами и фитингами до 
монтажа трубопровода!
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О КОМПАНИИ

Качественную трубу можно изготовить из качественного сырья. ЗАО 
«Нордпайп» использует на своем производстве полиэтилен трубных 
марок ведущих российских и европейских фирм. Оборудование для 
ЗАО «Нордпайп» было изготовлено такими известными европейскими 
фирмами как AMUT, PIOVAN, RITMO, Krauss-Maffei – Berstorff. Это 
позволяет нам выпускать трубы однослойные и многослойные с 
защитной оболочкой или без нее.

Технологические линии позволяют нам выпускать трубы диаметром 
от 20 до 630 мм, а также сварные фитинги для труб диаметром от 63 
до 630 мм.

Основанное в 2007 году, закрытое акционерное общество «Нордпайп» является надежным поставщиком для более чем 500 
компаний, работающих на рынке РФ по проектированию и прокладке инженерных систем, энергетике и строительству. 
Компания зарекомендовала себя как надёжный поставщик,  выполняющий свои обязательства точно в срок и работая на 
высоком профессиональном уровне. 
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География
Основные покупатели продукции завода 
находятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, Республике Карелия, Новгородской, 
Псковской, Мурманской и Московской областях.
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Продукция предприятия уже много лет 
успешно эксплуатируется на объектах по 
программе газификации регионов РФ.  

Завод прошёл проверки института «Газпром 
ВНИИГАЗ» и «Гипрониигаз», по результатам 
которых трубы производимые заводом были 
внесены в Реестр трубной продукции ОАО 
«Газпром». 

ЗАО «Нордпайп» является официальным 
поставщиком труб для крупнейших 
строительных компаний и государственного 
унитарного предприятия «Водоканал» в 
Северо-Западном регионе.

НАШ ОПЫТ
Завод принимает постоянное участие в стратегически значимых проектах города - в строительстве крупных предприятий, таких как «Nis-
san» и «Hyundai», портовых комплексов «Петролеспорт» и «Усть-Луга», нового футбольного стадиона на Крестовском острове, жилого района 
«Славянка» в Пушкинском районе, аэропорта «Пулково», конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», стратегического инфраструктурного  
проекта  в СЗФО Кольцевой Автомобильной Дороги  и Западного скоростного диаметра. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

• СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ НАПОРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ;

• ПРИ ТРАДИЦИОННОЙ ТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКЕ БЕЗ ПЕСЧАНОЙ ПОДСЫПКИ;

• ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕТОДОМ «ТРУБА В ТРУБЕ»;

• ПРИ БЕСТРАНШЕЙНОЙ УКЛАДКЕ ТРУБ - ГНБ, ПРОКОЛ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ ПРОКЛАДКИ.

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К РАСТРЕСКИВАНИЮ  
ДЛЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Трубы, изготовленные из ПЭ 100 RC обладают повышенной стойкостью к образованию и распространению трещин, т.е. 
устойчивостью к механическим повреждениям  в процессе строительства и эксплуатации.

Поверхность полиэтиленовых труб при складировании, транспортировке, разгрузке, проведении монтажных работ ча-
сто повреждается. 

Трубы из полиэтилена ПЭ 100 RC (Resistant To Crack) обладают превосходной стойкостью к медленному распространению 
трещины (МРТ) и быстрому распространению трещины (БРТ). 

Etiam sit amet lectus quis est eto nos an igonterol zonar congue mollis8



POWERPIPE 1

ПЭ 100 RC

ПП – минералонаполненная композиция
на основе полипропилена

POWERPIPE

POWERPIPE 2

ПЭ 100 RC

ПЭ 100 

ПП – минералонаполненная композиция
на основе полипропиленаPOWERPIPE

POWERPIPE 3

ПЭ 100 RC

ПЭ 100 

ПП – минералонаполненная композиция
на основе полипропиленаPOWERPIPE

ТРУБЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СЛОЯМИ ПОЛИЭТИЛЕНА МАРКИ ПЭ 100 RC 
И/ИЛИ ПЭ 100 C ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВНЕШНИМ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧ-
НОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА С МИНЕРАЛЬНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ

ТРУБЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СЛОЯМИ ПОЛИЭТИЛЕНА  
МАРКИ ПЭ 100 RC И/ИЛИ ПЭ 100 

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
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ПРОИЗВОДСТВО
Мы предлагаем трубы ПНД для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, трубы ПНД для подземных          
газопроводов, гофрированные трубы для безнапорной канализации, сегментные фитинги, комплектующие. Кроме того, мы 
предлагаем услуги по проектированию трубопроводов, подбору комплектующих, доставке продукции на объект и монтажу 
конструкции.

Склад
На площадях завода расположен склад готовой продукции и склад запаса сырья, что 
позволяет на постоянной основе, круглогодично использовать мощности всех имеющихся на 
предприятии линий для производства и хранения труб.

Лаборатория
Собственная аккредитованная лаборатория предприятия, находящаяся на территории завода, 
оснащена всем необходимым современным оборудованием для проведения испытаний 
входного сырья,  напорных полиэтиленовых труб и соединительных деталей трубопроводов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ
Каждая партия сырья ПЭ 100, из которого производится труба, сначала проходит входной контроль качества. Если оно 
соответствует необходимым требованиям, гранулы отправляются на производство.

Подготовка сырья
Гранулы засыпают в силос, откуда сырье поступает в 

сушильный бункер для удаления влаги. Таким образом, 

предотвращается появление пустот и пор в готовой трубе.

Плавление
Высушенное сырье поступает в экструдер и разогревается 

до температуры плавления, затем перемешивается в 

однородную массу, которая поступает в формующую голову 

и на выходе приобретает форму трубы.

Вакуумная ванна
Проходя через вакуумную ванну, труба приобретает 

нужный диаметр и охлаждается. Датчики, установленные в 

толщиномере, снимают показатели толщины стенки трубы, ее 

диаметр и определяют овальность.

Охлаждение
Труба проходит 3 ванны охлаждения, вытягивается 

и отрезается согласно установленной длине, а затем 

перемещается на склад.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ:

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

СОВЕРШЕННАЯ КОРРОЗИЙНАЯ СТОЙКОСТЬ 

ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ И СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

НЕВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЭЛАСТИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА И ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЭ ТРУБЫ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОКЛАДКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНИЧНОСТЬ
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КОНТАКТЫ
197373, Санкт- Петербург,
Шуваловский проспект,
дом 32, корпус 3, литер А
(812) 363-48-45
email: zavod@nordpipe.com, 
www.nordpipe.ru

Наши квалифицированные специалисты всегда предоставят Вам всю необходимую информацию, как
технического характера, так и по ценам, условиям поставки и комплектации.
 
Политика ЗАО «Нордпайп» - системность подхода к каждому проекту, предоставляя качественный
продукт. Мы работаем от проектирования трубопровода, производства труб, комплектации их со-
путствующими материалами и фитингами до монтажа трубопровода!
 
Мы работаем для тех, кто ценит баланс цены и высокого качества!
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