«Опыт прекрасен, если он не слишком дорог!» Английская пословица
Уважаемые господа строители – это статья - обращение к Вам, как к людям лучшей профессии и
призвания. Во многом благодаря Вам и Вашему профессионализму мы можем гордиться прекрасными
высокотехнологичными сооружениями окружающие нас. Здания, мосты, тоннели и многое другое
подкупают своим совершенством и красотой исполнения. И наверно мы покривим душой, если не
скажем, что все это должно радовать нас не один десяток лет, а может и не один век.
Но что же хочет автор сказать нам спросите Вы?
Во-первых, хочу выразить Вам благодарность за то, что каждый из Вас идет в ногу со временем, а
многие даже опережая его, пытаются перейти на новый уровень реализации собственного
технического потенциала и новаторских идей.
Во-вторых, заслуживает похвалы ответственность, которую несете Вы, применяя это новое и
современное в строительстве.
Группа Компаний Полипластик всегда стремилась и продолжает шагать с Вами в ногу, предлагая все
более новые и высокотехнологичные материалы для строительства инженерных коммуникаций. Решая
поставленные Вами задачи, беспрерывно трудятся специалисты многих отделов компании, стремясь
оптимизировать и улучшить заданные характеристики, получив на выходе продукт с максимальными
показателями прочности, надежности и экологичности.
Наши совместные усилия уже успели материализоваться во многие успешные проекты и пройти
проверку временем, доказав все заявленные преимущества полимерных трубопроводов, но все же
ложка дегтя найдется всегда.

Рис.1. Отвод 160мм «сваренный» с грубейшими нарушениями технологии, что привело к
возгоранию трубопровода.

Рис. 2. Седелка 225х63мм без ответной части. Монтаж производился без зажима, седелка
не была прижата должным образом к трубе, что привело к браку соединения.
Анализируя поступающие к нам обращения и на основании накопленного опыта мы пришли к
неутешительному выводу. Очевидно, что то новое, как бы оно не казалось простым становиться
опасным, в прямом смысле этого слова, в применении.

Появились случаи пожаров на монтажных площадках с возгоранием фитингов и отдельных участков
трубопроводов. «Благодаря» безответственному подходу некоторых нерадивых «мастеров» мы не
просто имеем частые нарушения технологии монтажа, а ставим под угрозу нашу собственную
безопасность, дескридетируя понятие гарантированной безаварийной службы полимерных
инженерных сетей.
Руководство Группы Компаний Полипластик всегда стремилась облегчить тяжелый труд строителей,
давая им новое из возможного на сегодня и просит Вас, кто связан с трубопроводным пластиком очень
внимательно подходить к выбору необходимого ассортимента изделий для инженерных сетей, а так же
четко следовать инструкциям и рекомендациям производителя по монтажу, сварке, укладке, опресовке
и применения трубопроводной продукции.
Спасибо!

