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ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР

В России металлополимерные 
(металлопластиковые) трубы 
появились в конце 80-х годов 

прошлого века и практически мгно-
венно завоевали огромную попу-
лярность среди других видов труб 
для внутренних инженерных систем 
холодного и горячего водоснаб-
жения. Связано это с уникальной 
особенностью металлопластиковых 
(МП) труб – быть одновременно и 
полимерной и металлической тру-
бой. Полимерной эту трубу можно 
считать потому, что она имеет два 
слоя из сшитого полиэтилена и 
обладает всеми свойствами поли-
мерных труб – эластичностью, низ-
кой шероховатостью стенок трубы, 
бесшумностью и, самое главное, 
длительным сроком эксплуатации. 
А металлической она является, т. к. 
имеет алюминиевый слой, кото-
рый добавляет этой трубе свойства 
металлических труб – прочность, 
малое линейное растяжение, непро-
ницаемость для кислорода и устой-
чивость формы.

Также на российском рынке поя-
вилось множество качественных ев-
ропейских брендов, таких как Henco, 
Wirsbo (сейчас Uponor), Prandelli и 
прочие. Но у данных брендов есть 
один существенный недостаток – 
стоимость трубы довольно высока. 
Дороговизна обусловлена транспорт-
ными и таможенными издержками, 
высокой стоимостью труда в Европе, 

а также значительной наценкой им-
портеров.

Тем не менее, высокий интерес 
к металлопластиковым трубам со 
стороны конечных потребителей на-
блюдался всегда. Именно поэтому в 
то сложное для нашей страны время 
рынок заполнили дешевые и низкока-
чественные подделки под известные 
иностранные компании. Основными 
поставщиками такой продукции ста-
ли производители из Китая, которые 
в погоне за низкой ценой значитель-
но ухудшили качество поставляемых 
труб. К сожалению, это до сих пор 
остается реалиями и особенностями 
российского бизнеса.

Очевидно, что наводнение отече-
ственного рынка низкокачественным 
товаром было бы невозможным, если 
бы процедура сертификации у нас в 
стране не являлась столь «простой», 
а с введением 15 декабря 2009 г. 
ГОСТ Р 53630-2009 «Трубы напор-
ные, многослойные для систем водо-
снабжения и отопления» требования 
к качеству МП труб значительно 
снизились по сравнению с европей-
скими аналогами стандартов.

Таким образом, металлопластико-
вые трубы низкого качества повсемест-
но начали устанавливать в системах 
водоснабжения и отопления, и через 
некоторое время произошли массовые 
протечки и аварии (рис.  1). Все это не-
гативно сказалось на имидже металло-
пластиковых труб в России.

Однако в последние годы на рос-
сийском рынке инженерной сантех-
ники начали появляться также недо-
рогие, но более качественные трубы. 
Качество таких труб было, конечно 
же, много лучше китайских подде-
лок, но все же существенно не до-
тягивало до европейских аналогов. 
Теперь импортеры пошли на раз-
личные хитрости: скрывая истинную 
страну-производителя (по-прежнему 
Китай), они уверяли «обжегшихся» 
потребителей, что эта продукция 
произведена в Италии, Германии, 
иногда маркируя трубы соответству-
ющими условными обозначениями. 
Для особенно недоверчивых потре-
бителей с готовностью предъявляли 
даже «сертификаты» соответствия.

Примечательно, что с недавних 
пор на рынке МП труб появились 
российские производители. Но, к 
сожалению, сейчас мы видим карти-
ну: «лица новые, проблемы старые». 
Прежде всего, это касается качества 
выпускаемых металлопластиковых 
труб – оно не выдерживает никакой 
критики. Упомянутые производите-
ли используют морально устаревшее 
оборудование. Основная особен-
ность такого оборудования: алю-
миниевый слой «сварен» внахлест, 
длина производственной линии не 
превышает 15 метров. Говорить о 
послойном автоматическом контроле 
качества просто не приходится. Так-
же остается загадкой, все ли тесты, 

 а)  б) в)
Рис. 1. Внешний вид некачественных металлопластиковых труб после испытаний в Лабораторном исследовательском технологическом центре: а – магистраль-
ная трещина в наружном слое; б – сквозная трещина; в – вздутие вследствие расслоения.
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предусмотренные современными 
меж ду народными и европейскими 
стандартами, включены в техни-
ческие условия изготовителей МП 
труб, и действительно ли проводятся 
по ним испытания.

Все эти проблемы рынка ме-
таллопластиковых труб требова-
ли новых решений. Единственным 
правильным направлением было и 
является современное по оснаще-
нию российское производство для 
обеспечения требуемого европей-
ского качества МП труб по россий-
ским ценам. Этот вызов был принят 
компанией ООО «Кашира-Пласт» 
(ныне ООО «ТехИнвестСтрой»), 
которая в 2008 году запустила один 
из самых современных в Европе за-
водов по производству металлопла-
стиковых труб. Завод был построен в 
г. Кашире, в непосредственной бли-
зости от Москвы, и производит про-
дукцию под наименованием: трубы 
CompipeТМ (рис.  2, 3). Для обеспе-
чения высокого качества продукции 
было закуплено самое современное 
европейское оборудование: автома-
тическая производственная линия 
Maillefer (Швейцария), обладающая 
встроенной автоматической систе-
мой лазерного и ультразвукового 
неразрушающего контроля качества  
(5 степеней контроля) с функцией ав-
томатической отбраковки (рис. 4, 5).

На предприятии функционирует 
по своему уникальный Лаборатор-
ный исследовательский технологи-
ческий центр (ЛИТЦ), укомплекто-
ванный современными средствами 
измерения и испытательными при-
борами и стендами (рис. 6), необ-
ходимыми для проведения приемо-
сдаточных и периодических испыта-
ний труб CompipeТМ и соединений с 
фитингами. ЛИТЦ имеет свидетель-

ство Росстандарта об оценке состоя-
ния измерений в лаборатории.

В настоящее время продукция 
ООО «ТехИнвестСтрой» под торго-
вым брендом «Кашира-Пласт» по-
лучила признание во всех регионах 
России, а также странах СНГ. Ме-
таллопластиковые трубы CompipeТМ 
широко применяются в системах 
отопления и водоснабжения, теплых 
полов, при строительстве и рекон-
струкции многоэтажных жилых и 
промышленных зданий и сооруже-
ний, коттеджном строительстве. Но 
особую популярность и признание 
потребителей труба CompipeТМ при-
обрела в «холодных» регионах нашей 
страны, там где условия эксплуата-
ции действительно экстремальные 
– это Сибирь, Урал и Северо-Запад 
страны. В этих регионах температу-
ра теплоносителя достигает 95 °С.

Продукция компании «ТехИн-
вестСтрой» неоднократно успешно 
проходила полномасштабные неза-
висимые испытания, в т. ч. сертифи-
кационные, в профильных научно-

исследовательских институтах, 
таких как: ГУП «НИИМосстрой», 
ОАО «НИИсантехники», отрасле-
вой институт «Омскгазтехнология», 
ВНИИГАЗ, испытательные центры 
(лаборатории) которых аккредитова-
ны на техническую компетентность 
и право проведения испытаний по-
лимерной трубопроводной продук-
ции для целей сертификации.

С недавних пор для металло-
пластиковых труб CompipeТМ раз-
решена еще одна область примене-
ния: внутренние газопроводы сетей 
газопотребления. Для достижения 
этой высокой цели компанией был 
пройден долгий путь: изучен пере-
довой опыт европейских производи-
телей, проведены все необходимые 
исследования и испытания в соот-
ветствии с требованиями междуна-
родного стандарта ИСО 17484-1 для 
внутренних газопроводов (по  17 
показателям, характеризующим 
эксплуатационные свойства труб 
CompipeТМ и соединений с фитинга-
ми Comisa), разработаны и утверж-
дены технические условия, отвеча-
ющие требованиям вышеуказанного 
международного стандарта, внесе-
ны дополнения в соответствующий 
свод правил СП 62.13330.2011 «Га-
зораспределительные системы», 
кроме того, компания получила раз-
решение Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзора) 
на их применение в опасных произ-
водственных объектах.

Применение металлопластико-
вых труб во внутренних газопрово-
дах сетей газопотребления позволяет 
значительно удешевить и упростить 
монтажные работы, увеличить срок 
службы внутренних газопроводов. В 
настоящие время от специализиро-
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Рис. 2. Современное здание компании 
ООО «ТехИнвестСтрой».

Рис. 3. Цех по производству труб CompipeТМ. Рис. 4. Трубная линия Maillefer. 

Рис. 5. Лазерный датчик контроля диаметра 
труб.



ванных газораспределительных ор-
ганизаций (ГРО) уже получены по-
ложительные отзывы о применении 
этих труб.

Несомненно, более жесткая по-
литика государства в сфере контроля 
над органами, утверждающими нор-
мы, стандарты и требования к каче-
ству используемой трубопроводной 
продукции на территории РФ, значи-
тельно обезопасит потребителей от 
последствий применения низкокаче-
ственных МП труб.

Очевидна также необходимость 
увеличения ответственности за по-
следствия применения продукции, 
не соответствующей заявленным 
параметрам. Данные меры окажут 
существенную помощь добросовест-
ному российскому производителю в 
удовлетворении потребностей рынка 
действительно надежным и безопас-
ным товаром, что поможет потреби-
телю сделать правильный выбор.

34 «Полимергаз», № 1—2012 

ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР

Рис. 6. Испытательное оборудование ЛИТЦ: а – стенд для гидравлических испытаний труб CompipeТМ; 
б – установка для определения степени сшивки полиэтилена; в – разрывная машина.
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