Инвестиционное предложение
ООО «Таттеплоизоляция» – современный завод по выпуску предварительно теплоизолированных
пенополиуретаном (ППУ) труб и фасонных изделий диаметром 32-1220 мм во внешней защитной
оболочке из полиэтилена низкого давления или оцинкованной стали
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Характеристика завода «Таттеплоизоляция» (1/2)
Технологические преимущества
► Cовременный завод (основан в 2007 г.) по выпуску предварительно теплоизолированных
пенополиуретаном (ППУ) труб и фасонных изделий диаметром 32-1220 мм во внешней
защитной оболочке из полиэтилена низкого давления или оцинкованной стали (связанная
система «труба в трубе»).
► Сертификат соответствия № РОСС RU.НА10.Н02070
► Сертификат соответствия пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПРО19/3.Н.01277
► Декларация Таможенного Союза ТС № RU-D-RU/HO02.В.00129
► Сертификат соответствия № ИСМ-023
Оснащение завода, технология
На заводе ТАТТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ используется технология:
► «KWH Pipe», ltd., Финляндия
► Для предварительно изолированных трубопроводов при теплоизоляции труб и фасонных
изделий используется пенополиуретан – материал с наиболее низкой теплопроводностью,
находящийся в абсолютно герметичной полиэтиленовой либо стальной оцинкованной
оболочке
► Износ оборудования <70%
Используемое сырьё
► Для изоляции применяют только новые трубы длиной от 6 до 12 метров из
отечественной коррозионностойкой стали марок 20, 10, 09Г2С, 17Г1С
► Для п/э оболочек используется полиэтилен не ниже марки ПЭ 80, имеющий сертификат
на старение в соответствии с
международным стандартом EN 253, а преимущественно – ПЭ 100
► Для стальных оболочек используется высококачественная отечественная оцинкованная
сталь толщиной 1 мм по ГОСТ 14918-80.
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Характеристика завода «Таттеплоизоляция» (2/2)
Преимущества продукции, услуг и решений

► Возможность изготовления фасонных изделий с нестандартными техническими параметрами, которые могут отличаться по
размеру, толщине изоляционного слоя, используемым материалам рабочей среды и т.п.
► Изготовление труб и фасонных изделий с высокой степенью адгезии.
► Высокое качество сварных швов. Все сварные швы на металлоконструкциях проходят 100% ультразвуковой контроль,
обеспечивающий надежную герметичность изделий.
► Наличие аккредитованной лаборатории, которая обеспечивает непрерывный контроль на всех стадиях производства.
Статусы

► Завод имеет свидетельство о допуске СРО и вправе заключать договоры по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, стоимостью до 3 млрд руб.
Конкурентные преимущества
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►
►
►
►
►
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Использование сырья высокого качества от ведущих мировых производителей (Borealis, Sabic, Basell, Total.)
Возможность изготовления фасонных изделий с нестандартными техническими параметрами.
Изготовление труб и фасонных изделий с высокой степенью адгезии.
Высокое качество сварных швов.
Наличие аттестованной лаборатории, которая обеспечивает непрерывный контроль на всех стадиях производства.
Проектное сопровождение.
Гибкая ценовая политика.
Возможность поставки собственными силами.
Квалифицированный рабочий персонал.
Удобное географическое расположение.

Производственные мощности
Продукция
Объем производства

Полиэтиленовые оболочки

Теплоизолированные ППУ трубы

Фасонные изделия

700 км / год

650 км / год

25 000 шт. / год

Фотографии производства

Фотографии продукции

Предлагаем рассмотреть инвестиционное предложение –
покупка готового бизнеса
ООО «ГПБ Развитие активов» предлагает рассмотреть возможность приобретения на выгодных
условиях современного завода в качестве готового бизнеса или передача в аренду с последующим
выкупом (готовы рассмотреть иные варианты сотрудничества, в том числе продажу объектов
недвижимости и оборудования раздельно).
В случае заинтересованности обращайтесь, пожалуйста, в «ГПБ Развитие активов»
Иванов Василий Сергеевич
Управляющий директор

@

vasily.ivanov@gpbra.ru

Алексеенко Андрей Евгеньевич
Директор по организации торгов и закупок

@

andrey.alekseenko@gpbra.ru

+7 495 966 14 56 (доб. 1017)

+7 495 966 14 56 (доб. 1019)

+7 985 539 39 75

т. +7 925 732 35 30

Предлагаем обсудить интересующие детали и ответить на вопросы по представленной информации.
Готовы направить для рассмотрения интересующие документы и дополнительную информацию.

