
ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» 

 
 

Контактная информация: 
193079,Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 106, корп.4 

Тел.: (812) 645-25-32- отдел продаж  

Тел.: (812) 645-25-39- отдел снабжения  

Тел.: (812) 645-25-31- приемная 

Факс: (812)645-25-37 

Официальный сайт: http://www.peterpipe.ru/ 

info@peterpipe.ru –  отдел продаж 

zavod@peterpipe.ru – приемная генерального директора 

 

О компании :  

ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»- завод теплофикационных труб одно из ведущих предприятий в 

России по производству предизолированных  труб (от Ø32мм до Ø 1420 мм)  и фасонных 

изделий в ППУ-изоляции для бесканальной подземной и надземной прокладки  тепловых 

сетей. Производственная мощность предприятия составляет более 500 км/год 

предизолированных труб, 1500 штук сильфонных компенсационных устройств, 9000 штук 

отводов и 700 штук щитовых неподвижных опор. В настоящее время ЗАО«ПЕТЕРПАЙП» 

производит весь спектр элементов теплотрассы согласно ГОСТ 30732-2006 «ТРУБЫ И 

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕ-

ТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ» и технических условий, разработанных специ-

алистами нашего предприятия и согласованных с ГУП «ТЭК СПб». ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» 

имеет полный комплект технологического оборудования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к предприятиям по производству изделий в ППУ-изоляции, 

Региональным методическим  доку-ментом РМД 41-11-2012 «Устройство тепловых сетей 

в Санкт-Петербурге» и ГОСТ 30732-2006 «ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

 СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗА-ЩИТНОЙ 

ОБОЛОЧКОЙ»: 

 - Две экструзионные линии для производства полиэтиленовой гидроза-щитной 

оболочки диаметром от 110 до 1200 мм; 

 - Две установки для изготовления стальной оцинкованной спиральнови-той 

оболочки диаметром до 1600 мм; 

 - Дробеструйная установка для очистки поверхности стальных труб и фасонных 

изделий; 

 - Устройство коронного разряда для активирования внутренней поверх-ности 

полиэтиленовой трубы-оболочки непосредственно в процессе экструзии. 

 - Пять технологических линий заливки прямых труб и фасонных изделий, 

укомплектованных современным оборудованием. 

   
ррррррррррррррррр рррррррррррр рррррррррр  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.peterpipe.ru/


Система контроля качества на предприятии: 
 

С целью обеспечения надежной системы контроля качества продукции,  на заводе созданы 

две лаборатории: 

- лаборатория неразрушающего контроля сварных соединений осуществляет  визуально-

измерительный и ультразвуковой контроль сварных швов; 

- испытательная лаборатория проводит все виды испытаний продукции на соответствие 

требованиям нормативной документации. 

Специалистами ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» разработана конструкция и изго-товлены 

уникальные установки для проведения испытаний согласно всем тре-бованиям ГОСТ 

30732-2006 и РМД 41-11-2015: 

- прочность на сдвиг в осевом направлении 

 
-прочность на сдвиг в тангенциальном направлении; 

 
-радиальная ползучесть тепловой изоляции , в том числе при Т 140 град. 

 
 

Техническая компетентность Испытательной лаборатории подтверждена 

свидетельством об аттестации № SP01.01.602.026  и свидетельством об оценке состояния 

измерений в лаборатории №ОЕИ 01.602.026.  

 

 

 

 

 



Продукция компании:  

 
- Труба стальная ППУ-П. (в полиэтиленовой оболочке).    

- Труба стальная ППУ-О. (в оцинкованной оболочке).              

- Отводы ППУ-П и ППУ- О.         

- Концевой элемент трубопровода                                                  

-  Z-элемент ППУ-П и ППУ-О.  

- Переход ППУ-П и ППУ-О      

- Тройник ППУ-П и ППУ-О    

-Тройниковое ответвление      

 

- Узел внекамерной врезки ППУ-П                                                    

-Шаровой кран ППУ-П и ППУ-О  

-Узел неподвижной опоры ППУ-П и ППУ-О   

-Трубоэлемент щитовой неподвижной опоры ПЭ           

-Щитовая неподвижная опора ПЭ                               

-Сильфонное компенсационное устройство ППУ-П 

-Сильфонное компенсационное устройство ППУ-О 

- Разработка и изготовление нестандартных фасонных изделий 

   
Современное высокоточное оборудование на всех технологических линиях завода 

позволяет осуществить полный цикл производства, работ и услуг, необходимых для 

строительства и ремонта теплотрасс, и включает в себя: 

• Производство полиэтиленовых гидрозащитных оболочек Ф 110-1200; 

• Производство гидрозащитных оболочек Ф 110-1600 из  оцинкованной стали 

• Изоляция пенополиуретаном  стальных  труб Ф32-1220 мм (по стальной трубе); 

• изготовление полной номенклатуры фасонных изделий в соответствии с ГОСТ 

30732-2006; 

• изготовление формованных переходов Ф110 до Ф1200. 

• изготовление центрирующих колец  всех типоразмеров. 

ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» - стабильное и надежное предприятие, которое на протяжении 

более двадцати лет вносит  достойный  вклад в решение проблем теплоснабжения и 

остается верным своему девизу « Мы несем тепло в Ваши дома». 


