ООО «Новые Трубные Технологии»
Контактная информация:
Адрес: 141320, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Пересвет г, МоскваАрхангельск, промзона, Завод Композитных материалов, дом 1
Телефон: +7 (499) 940-14-04
E-mail: info@ntt.su
Сайт: http://www.ntt.su/
О компании:
ООО «Новые Трубные Технологии» - первый и самый крупный завод в России по
производству

стеклопластиковых

труб.

ООО

«НТТ»

с

2007

года

производит

высококачественные стеклопластиковые трубы диаметров от 300 до 3000 мм.
ООО «НТТ» является первым и в настоящее время единственным в России
производителем труб для микротоннелирования, которые прошли все необходимые
испытания и применены на объектах в РФ.
ООО «НТТ» является разработчиком национального стандарта ГОСТу Р 545602011, применение которого позволяет развивать использование стеклопластиковых труб
во всех сферах коммунальной отрасли.
Завод «Новые Трубные Технологии» оснащен современной автоматизированной
производственной линией компании SIEMENS для выпуска труб высокого качества и
всем необходимым лабораторным оборудованием, необходимым для проведения
испытаний в соответствии со стандартами ASTM, AWWA, ГОСТ Р 54560-2011, Р ИСО
10467-2013, DIN.
ООО «НТТ» постоянно работает над повышением конкурентоспособности как
своей продукции, так и всей композитной отрасли в целом, в соответствии с
государственной программой Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособности» (Подпрограмма 14. Развитие производства
композиционных материалов в России), разработанной в целях реализации поручений
Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по модернизации экономике и инновационному
развитию России 24 октября 2012 года.

ООО «НТТ» является учредителем Союза КТИ, куда входит более 20
производителей композитных изделий, в рамках деятельности которого не только
производит стеклопластиковые трубы, но и занимается продвижением и интеграцией
стеклопластиковой продукции во все сферы гражданско-промышленного сектора.
Партнерами

ООО

«Новые

Трубные

Технологии»

являются

крупнейшие

эксплуатационные, строительные и проектные организации по всей России, а также в
Республике Беларусь и Республике Казахстан.

Продукция компании:
ООО «Новые Трубные Технологии» производит стеклопластиковые трубы для
водоснабжения, канализации (как напорные, так и безнапорные), в том числе трубы для
микротоннелирования, водопропускные трубы, трубы для прокладки методом
релайнинга, для санации колодцев, для шнекового бурения, а также фасонные изделия
и соединительные детали к ним номинальным давлением до 32 атмосфер и классом
жесткости до SN 1 000 000.
Стеклопластиковые трубы ООО «Новые Трубные Технологии» изготавливаются
методом непрерывной намотки на формообразующую оправку армирующих и инертных
наполнителей, (различные виды стекловолокна и кварцевый песок), пропитанных
связующими составами (полиэфирными смолами) с последующим отверждением
(полимеризацией).

Необходимое

качество

изделий

обеспечивается

современной

автомотизированной технологией производства.
Преимущества продукции:
- легкий вес
- простота монтажа
- оптимальная стоимость производимой продукции
- химическая и коррозионная стойкость
- высокие физико-механические характеристики
- доказанная надежность и долговечность
- возможность эксплуатациии труб не менее 50 лет при температуре от -50°С до +50°С
- возможность

проведения

строительно-монтажных

работ

при

отрицательных

температурах
- профессиональные технические решения и адаптация проектов под НТТ.

Фасонные изделия:
ООО «Новые Трубные Технологии» предлагает весь ассортимент соединительных
деталей и фасонных изделий, необходимых для монтажа трубопровода. Стандартная
комплектация труб и фасонных изделий включает в себя установленную в заводских
условиях муфту. В качестве уплотнений используются прокладки из синтетического
эластомера, которые вставляются в специально проточенные в муфтах пазы и
обеспечивают герметичность стыка.

