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Контактная информация: 

Адрес: 193079, Санкт-Петербург,Октябрьская наб., д. 106, корп. 4 

Тел.: (812) 645-25-31 

Факс: (812) 645-25-37 

 

 

О компании: 

ЗАО "ПЕТЕРПАЙП" - одно из ведущих российских предприятий по производству 

теплоизолированных пенополиуретаном трубопроводов в гидрозащитной оболочке для 

тепловых сетей и нефтепроводов. Основано в 1994 году.  

Продукция ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» пользуется растущим спросом во многих регионах 

России, проводящих реформирование системы ЖКХ. Теплоизолированные 

пенополиуретаном трубы в гидрозащитной оболочке позволяют проводить 

реконструкцию тепловых сетей в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами, в 

соответствии с требованиями современных энергосберегающих технологий.  

 

Широкое внедрение в практику строительства тепловых трубопроводов с 

пенополиуретановой теплоизоляцией типа "труба в трубе", имеющих систему 

дистанционного контроля состояния влажности изоляции, позволяет значительно 

удешевить строительство и снизить эксплуатационные расходы по обслуживанию 

теплотрасс. Служат трубы с пенополиуритановой теплоизоляцией значительно дольше, 

чем трубы с традиционными типами изоляции, а потери тепловой энергии при передаче 

тепла по ним значительно ниже. 

 

ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» постоянно обновляет производство, совершенствует 

технологические процессы и внедряет современные разработки.Стратегия развития 

предприятия рассчитана на долгий срок. 

 

 



Продукция компании: 

 

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с 

защитной оболочкой из полиэтилена 

 

-Трубы стальные в ППУ 

-Отводы стальные в оболочке из оцинкованной стали; Элементы трубопровода в оболочке 

из оцинкованной стали 

-Переходы стальные в ППУ 

-Тройники стальные в ППУ 

-Шаровые краны стальные в ППУ 

-Неподвижные щитовые опоры в ППУ 

-Сильфонные компенсационные устройства в ППУ 

-Комплекты для заделки стыков 

 

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с 

защитной оболочкой из оцинкованной стали 

 

-Трубы стальные в оболочке из оцинкованной стали 

-Отводы стальные в ППУ; Элементы трубопровода в ППУ 

-Переходы стальные в оболочке из оцинкованной стали 

-Тройники стальные в оболочке из оцинкованной стали 

-Шаровые краны стальные в оболочке из оцинкованной стали 

-Неподвижные щитовые опоры в оболочке из оцинкованной стали 

-Сильфонные компенсационные устройства в оболочке из оцинкованной стали 
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