КОРСИС  1200 мм в Николаеве
«Аквагрупмаркет» – надежный
поставщик в мире трубопроводов!
Городское коммунальное предприятие «Николаевводоканал» более 100 лет заботится о водном хозяйстве
города. Несмотря на сильно устаревшие и изношенные
основные фонды, предприятие постоянно изыскивает
возможности поддерживать их работоспособность.
Во второй половине 2007 года проводилась замена
безнапорного коллектора на главных очистных сооружениях города, через который пропускаются практически все городские сточные воды.
В ходе реконструкции был построен новый вторичный
отстойник и после этого, ввиду увеличившейся пропускной способности коллектора, стало необходимым
заменить старые изношенные стальные трубы 1000
мм на трубы большего диаметра. В качестве альтернативы стальным было принято решение использовать
двухслойные гофрированные полиэтиленовые трубы
КОРСИС  1200 мм. Протяженность объекта – около
1000 м. Тендер на выполнение работ по реконструкции
главных очистных сооружений выиграла общестроительная компания «Жилпромстрой-8».
Труба КОРСИС имеет раструбное или муфтовое соединение. Для надежной герметичности соединений
уплотнительное кольцо входит в раструб достаточно
плотно, особенно у труб больших диаметров. Работы
по реконструкции коллектора проводились зимой, и
из-за низкой температуры воздуха кольца отвердели,
а сложившиеся стесненные условия возле котлована
под коллектор не позволяли толкать трубу обратной
стороной ковша экскаватора для введения ее в раструб. Учитывая перечисленные осложнения, применение труб из таких материалов, как бетон, сталь или
стеклопластик, значительно увеличило бы сроки выполнения и затраты на производство работ, а гарантийный эксплуатационный срок, наоборот, сократило.
Использование же труб КОРСИС позволило выполнить
работы качественно и в установленные сроки за счет
низкой материалоемкости и простоты их монтажа.
Поставкой материалов, необходимых для реконструкции очистных сооружений, комплексно занималась компания «Аквагрупмаркет», которая является
одним из ведущих операторов в области комплектации
трубопроводов. Сотрудничество «Аквагрупмаркет» с
основными производителями полимерных труб различного назначения и комплектующих, среди которых

группа компаний «Полипластик», обеспечило осуществление поставки трубы КОРСИС 1200 мм со склада в
Николаеве в течение дня с момента получения заявки.
ООО «Аквагрупмаркет» находится в партнерских отношениях со многими предприятиями,
занимающимися внедрением
эффективных технологий восстановления и санации трубопроводов. Особое место среди
них принадлежит ООО «Центр
Технологий «ВиК». Это предприятие имеет уникальный
опыт работы с трубами больших диаметров, располагает
штатом специалистов с тридцатилетними стажем работы
с полиэтиленовыми трубами,
имеет оборудование для сварки
ПЭ труб диаметром до 1200 мм,
успешно применяет на практике бестраншейные технологии строительства и замены
трубопроводов, располагает
обширным и современным
собственным технопарком и
многое другое.
Компания «Аквагрупмаркет»
обращается ко всем заказчикам и строителям трубопроводов: не бойтесь применять
новые технологии и использовать современные материалы
на своих
объектах. Обращайтесь за советами к нашим специалистам, уточняйте преимущества и характеристики
каждой поставляемой нами детали трубопроводов.
Мы рады поставить Вам необходимые материалы и
оказать помощь в предоставлении последующих консультаций на протяжении всего периода строительства объекта!
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