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Производственные мощности: более 1000 километров теплогидроизолированной
трубы и более 100 000 фасонных изделий в год.

На производстве труб большого диаметра представлен полный цикл работ с
максимальной автоматизацией процесса, что позволяет увеличить производительность,
полностью соблюдать технологические требования, минимизировать ручной труд.
В организации п роизводства участвовали финские специалисты, имеющие
большой опыт создания аналогичных производств в Европе.
Мы обеспечиваем производство и поставку заказчикам полного спектра
продукции, и оказание услуг от проектирования до монтажа высококачественных
трубопроводов.
Продукция (работы, услуги):
 Трубы и фасонные изделия в ППУ изоляции от 32 до 1420 мм для наземной
и подземной прокладки для тепловых сетей;
 Трубы и фасонные изделия с наружным антикоррозионным покрытием в
ППУ изоляции в гидрозащитной оболочке для транспортировки нефти и
нефтепродуктов;
 Трубы и фасонные изделия с трехслойным полиэтиленовым покрытием для
транспортировки нефти и нефтепродуктов;
 Термоусаживаемые и оцинкованные муфты до 1600 мм;
 Комплекты для заделки стыков;
 Изоляция ППУ запорной арматуры;
 Проектирование тепловых сетей;
 Монтаж трубопроводов в ППУ изоляции;
 Обучение и консультативное сопровождение проектов.

Контроль качества:

В службу качества СМИТ-Ярцево входит аттестованные лаборатория
неразрушающего контроля, заводская испытательная лаборатория и отдел
технического контроля.
Лаборатория
неразрушающего
контроля проводит
визуальный,
капиллярный, ультразвуковой и рентгенографический виды контроля сварных
соединений, следит за соблюдением технологического процесса сварки. Все
оборудование лаборатории внесено в государственный реестр средств измерений
и снабжено необходимой технологической, методической и нормативно технической документацией.
Заводская испытательная лаборатория осуществляет входной контроль
сырья: полиэтилена, пенополиуретана, а так же готовой продукции. Организация
входного контроля на производстве СМИТ исключает возможность попадания
вторично используемых стальных труб в производство.
Отдел технического контроля производит операционный контроль
непосредственно на производственных участках. На всех теплотрассах, которые
монтируются специалистами СМИТ осуществляется контроль монтажных
сварных стыков.

Технология производства труб аттестована в СРО НП «НАКС», В
компании действующая система менеджмента качества по ГОСТ ISO 90012011.

Гарантия: 10 лет на производимую продукцию, работы, услуги
Заказчики: ПАО «МОЭК», ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», АО «Теплосеть СанктПетербурга», ПАО «Квадра», ПАО «Т Плюс», ОАО «Фортум», АО «СИБЭКО», АО
«Татэнерго» (ОАО «Генерирующая компания») и многие другие.

Уникальность: Компания впервые в России в промышленном масштабе освоила
современную технологию вспенивания теплоизоляции на основе циклопентана и
является единственной компанией в России, успешно реализующей данную
технологию.
Теплоизоляция на основе циклопентана позволяет получить самый низкий
начальный коэффициент теплопроводности 0,027 ВТ/М∙K (по требованиям ГОСТ
30732-2006 – 0,033, европейского стандарта EN253 – 0,029) и сохраняет стабильность
теплоизоляционных свойств ППУ в течение 30 лет при постоянной температуре
теплоносителя 149 о С. Аналогичные технологии, применяемые в России не позволяют
получить таких показателей.
Новые направления

Гибкие системы трубопроводов в ППУ изоляции
СМИТФЛЕКС

СМИТФЛЕКС-П

Трубы для безнапорных
подземных систем
наружной канализации
COREX

СМИТ-Ярцево является членом международных и российских профильных
ассоциаций – Euroheat & Power, International District Energy Association, рекомендована
НП «Российское теплоснабжение», как надежный производитель.
Первая компания в России, которая прошла аттестацию производства АППТИПИ
(Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов в индустриальной
полимерной изоляции). В состав экспертной комиссии вошли ведущие специалисты
отрасли, представители эксплуатирующих организаций и специалисты независимой
лаборатории.
По результатам аттестации рейтинговый балл компании СМИТ-Ярцево составил
92,97 (из 100), что позволило войти в группу №1 предприятий-производителей с
получением оценки уровня производства «Отличный, соответствующий мировому
уровню».

