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Абдурагимов Джалал Насрединович

ООО«Торговый дом «Регент» является одним из крупнейших производителей
термоусаживаемых муфт в Серо-Западном регионе РФ.

Наши прочные позиции на рынке были заработаны путем быстрого и надежного выполнения
заказов, внедрения инноваций в производственные процессы, вывод на рынок новых продуктов,
выполнение требуемых стандартов качества. Именно поэтому мы являемся надежным
партнером и поставщиком высокотехнологичных материалов и комплектующих для
теплогидроизоляции стыковых соединений теплотрасс.
В настоящее время ООО «Торговый дом «Регент» производит качественные материалы для
строительства и ремонта тепловых сетей, коммунально-бытовых линий. Ассортимент продукции
предназначен для обеспечения максимальной надежности, точности и легкости использования на
объектах распределительных трубопроводов, таких как централизованное теплоснабжение. Для
обеспечения оптимального решения в каждом проекте мы тесно сотрудничаем с нашими
заказчиками.
ООО «Торговый дом «Регент» обладает всеми необходимыми техническими условиями для
производства термоусаживаемых муфт(МТП Регент) для труб ППУ. Производственные мощности
предприятия оснащены оборудованием датского концерна «BelmaFlex». На заводе работают три
линии производства термоусаживаемых муфт, диаметром 90 –1425 мм. Для изготовления муфт
применяется только первичное сырье марки ПЭ100. Муфты производятся с использованием
современных технологий. МТП Регент соответствует строгим требованиям Европейского
Стандарта для городских систем водоснабжения EN 489. Термоусаживаемые муфты (МТП Регент)
способны противостоять суровым испытаниям грунтовыми нагрузками (до 1000 циклов), высоким
давлением и испытаниям на водную непроницаемость.
На сегодняшний день предприятие объединяет богатые традиции европейского качества и
является представителем в России одного из наиболее опытных и инновационных Европейских
производителей датского концерна «BelmaFlex». Компания Belmaflex-крупнейший Европейский
производитель полиэтилена высокой плотности (PE-HD). Таким образом, наша компания
продолжает традиции. Мы используем почти 50 летний опыт производства компании
«BelmaFlex». (Дания).
Продукция
Мощность завода рассчитана на выпуск 1700 шт. муфт в сутки.
Патенты
Выпускаемая продукция аттестована ГУП ТЭК СПБ и АО Теплосеть СПб

