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СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ

Преимущества

• абсолютно не подвержены коррозии в т.ч. 
электрохимической

• стойки к химическим веществам

• малый вес, в 4 раза легче стальных

• имеют не зарастающую гладкую внутреннюю 
поверхность

• быстрый монтаж при любых погодных 
условиях

• высокая ремонтопригодность

• превосходят по ряду прочностных 
показателей лучшие марки легированных 
сталей

• по сравнению с полимерными трубами 
обладают пониженной горючестью, 
повышенными физико-механическими 
характеристиками, длительной прочностью, 
устойчивостью к перегрузкам до 1,5 рабочего 
давления, меньшей массой, меньшим 
коэффициентом температурного расширения, и 
большей  жесткостью

Применение

• нефтегазовая, химическая  отрасли

• жилищно-коммунальное хозяйство

• промышленное и гражданское строительство

• промышленные предприятия

• угледобывающая, калийная, пищевая 
промышленность

• геологоразведка

• судостроение
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Пермский завод стеклопластиковых труб “Поток-М” основан в 2002 году и заявил о себе 
на рынке России и СНГ как динамично развивающееся предприятие.  Основное 
направление деятельности  - проектирование, производство и монтаж 
коррозионностойких стеклопластиковых трубопроводов. 

Стеклопластиковые трубы  изготавливаются на автоматизированном оборудовании с ЧПУ 
методом намотки на оправку стеклоровинга, пропитанного связующим  по заданной 
программе армирования. В качестве связующего используеются эпоксидные, 
полиэфирные или винилэфирные смолы. 

Производство продукции осуществляется по технологическим и конструктивным 
решениям, защищенным патентами РФ, технической документации ТУ 2296-001-
05919802-03, согласованное с Госгортехнадзором, ТУ 2296-002-05919802-03, 
согласованное с Госстроем России, гигиеническое заключение ЦГСЭН Пермской области 
№ 59.55.04.000.П.000450.02.04.
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Стеклопластики относятся к композитным материалам поэтому трубы проектируются в 
соответствии со свойствами транспортируемой по трубопроводу среды и условиями 
эксплуатации.  Схема армирования определяется в результате расчета, выполненного в 
соответствии с международными стандартами на основании заданных условий монтажа и 
эксплуатации трубопровода. 

Особое значение имеет научно обоснованный подход к разработке применяемых 
материалов, их сочетанию, конструкции стенки трубы и узлов стыка, намотки, режимам 
отверждения и технологии этих процессов. 

На основании исходных данных проектируемого трубопровода возможны следующие 
варианты соединений: ниппель-раструбное, резьбовое, муфтовое-клеевое, раструбно-
клеевое, фланцевое, муфтовое замковое, раструбное замковое.
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На предприятии освоен выпуск стеклопластиковых труб и изделий от Ду 75 до 620 мм для 
различных давлений и областей применения: для транспорта нефти, воды, 
технологические трубопроводы для транспорта кислот, агрессивных жидкостей, 
промышленных стоков, пластовых вод, пульпопроводы,  а также керноприемные трубы, 
вентиляционные трубы, фасонные изделия, фильтры, дренажные трубы.

Наиболее крупные проекты по изготовлению, поставке, монтажу труб: 
• поставлено и смонтировано 16000 п.м. труб Ду 190 и 215 мм на рабочее давление 25 
атмосфер для транспортировки нефтегазоводяной эмульсии для ОАО 
«Ставропольнефтегаз» (Роснефть);
• поставлено 1700 п.м. труб Ду 500 и 450 п.м. труб Ду 620 мм, на рабочее давление 16 
атмосфер для транспортировки нефтегазовой эмульсии в районе г. Актау, Казахстан; 
• поставлено 2000 п.м. труб Ду 400 мм на рабочее давление 30 атмосфер для 
магистрального водопровода питьевой воды г. Кизел, Пермской области; 
• поставлено более 5000 п.м. керноприемных труб Ду 83, 103, 107 ведущим 
геологоразведочным предприятиям России. 
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614056, г. Пермь, ул. Целинная, дом 2А
Телефон/факс: (342) 261-81-36, 261-96-87, 267-33-31

E-mail: potok-m@mail.ru, info@mssgroup.ru
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