


О КОМПАНИИ

Московский завод FDplast - крупнейший российский производитель. Был основан в 

2002 году как производственная компания по выпуску полипропиленовых труб и фитингов 

для систем водоснабжения, отопления и профилированных гофрированных труб для 

систем безнапорной хозяйственно-бытовой и дождевой канализации.  Со дня основания 

был сделан упор на качество выпускаемой продукции и широкий ассортимент для 

удовлетворения самого взыскательного спроса. 

Сегодня Московский завод FDplast  - это: 

• Два завода, расположенные в Московской области. 

• Производственные площади составляют 50  000 м2, оборудованные 14 

трубными линиями и 28 инжекционно-литьевыми машинами ТПА по 

производству полипропиленовых фитингов.

• Собственная лаборатория по контролю качества продукции.

• Производственные мощности достигли более 11 000 тонн переработки  

сырья в год. 

• Отслеживание мировых инновационных решений в технологическом 

процессе производства и их внедрение в собственный производственный 

процесс. 

• Ассортимент выпускаемой продукции на сегодняшний день достигает 

более 400 наименований  изделий из труб и фитингов с диаметрами от 

20 до 160  в сером и  белом цвете. 

• Продукция, которая производится на современном оборудовании и 

только на высокотехнологичных производственных линиях «Battenfeld» 

(Германия) и «Sandretto» (Италия).

• Высокое качество продукции FD подтверждается многочисленными 

наградами и дипломами: дипломами Российского фонда защиты прав 

потребителя, медалями, кубками и дипломами различных выставок, 

ярмарок и форумов.

• Многолетний опыт сотрудничества с крупнейшими строительно-

монтажными и торговыми организациями.

• Сплоченный коллектив высококвалифицированного персонала.

Все это делает Московский завод FDplast лидером российского рынка 

производителей продукции из полипропилена.



• Гибкая система скидок и прозрачная ценовая политика.

• Дилерам присваивается официальный сертификат, подтверждающий статус компании.

• Возможность закрепления за дилером территории присутствия компании (область, регион, город).

• Размещается контактная информация о дилере на сайте fdplast.ru, перенаправляются входящие клиенты.

• Система резервирования тендеров, проектов, объектов.

• Предоставляется полный комплект технической документации (тех. паспорта, каталоги, руководства, 

сертификаты, презентации и т.д.),  необходимой для продвижения труб и фитингов FD.

• Техническая поддержка и консультирование по производимой продукции FDplast.

• Предоставляется маркетинговая поддержка (печатная продукция, каталоги, листовки, баннеры, стеллажи).

• Отсрочка платежа при постоянной работе.

• Предоставление компании-дилеру персонального менеджера.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С МОСКОВСКИМ ЗАВОДОМ FDplast

На Московском заводе FDplast действует современная лаборатория по контролю качества пластиковых труб и 

фитингов, оснащенная приборами для определения прочности, герметичности продукции, что позволяет еще на 

стадии производства исключить всевозможные дефекты. 

В лаборатории регулярно проводятся испытания продукции, подтверждающие ее высокое качество. Гигиенические 

свойства труб и фасонных деталей, изготовленных на Московском заводе FDplast, подтверждены сертификатом 

Государственного комитета санитарно–эпидемиологического надзора РФ (СанПиН 2.1.4.1074-01).  

Соответствие труб и фасонных деталей из полипропилена российским стандартам (ГОСТ Р. 52134-2003, ТУ 22.21.21-

001-03637755-2017) подтверждено сертификатом Госстандарта России.

ЛАБОРАТОРИЯ



СЫРЬЕ

едкого запаха, улучшенной ударной прочностью, обладает высоким сопротивлением к воздействию температуры,



Производитель гарантирует соответствие полипропиленовых армированных труб и фитингов FD требованиям 

безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа 

и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

• нарушения условий хранения, проектирования, монтажа, испытаний, эксплуатации;

• ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;

• наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

• наличия следов механического, термического  воздействия;

• наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

• повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя в процессе эксплуатации трубопровода.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, улучшающих качество изделий при 

сохранении основных эксплуатационных характеристик.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ FD

Московский завод FDplast предлагает самый широкую линейку труб, фасонных изделий, запорной арматуры и 

монтажного инструмента марки FD.

Вся полипропиленовая продукция марки FD представлена в сером и белом цвете.

Полипропиленовые трубы марки FD представлены в четырех категориях - PN 10, PN 16, PN 20, PN 25.

Срок службы трубопроводов марки FD в системах холодного водоснабжения - не менее 50 лет, в системах горячего 

водоснабжения при температуре не более 75 ° С не менее - 25 лет. 

Продукция из полипропилена марки FD:

• Дешевле и легче стальных водопроводных труб.

• Соотношение качества и цены достигается благодаря технологической простоте установки и невысокой 

стоимости продукции.

• Простой монтаж, который   производится в несколько раз быстрее, чем установка металлических труб, 

муфтовая сварка полипропиленовых труб и фитингов FD осуществляется за несколько секунд, при этом 

обеспечивает долговечное надежное и, главное, герметичное соединение. 

• Эластичность, что позволяет использовать данный вид труб в установках теплых полов.

• Высокая химическая стойкость (инертность). Особенная характеристика полипропиленовых труб   - они 

нетоксичны. Материал совершенно не влияет на качество воды.

• Устойчивы к коррозии - при непосредственном контакте трубы с водой, на внутренних стенках не образуются 

известковые отложения и заиливание.

• Устойчивы   к изменяющимся условиям – выдерживают перепады давления  и температур в достаточно 

широком диапазоне.

• Минимальная потеря давления - более высокая скорость протекания воды.

• Низкая теплопроводность - такая характеристика полипропиленовых труб дает возможность в рабочем 

режиме не допускать на поверхности трубопровода образования конденсата.

• Отличная звукоизоляция - ограничивается возникновение шумов при протекании воды по полипропиленовым 

трубам и фитингам FD.

• Простота обслуживания - полипропиленовые конструкции не требуют покраски, потому что цвет всей 

поверхности трубопровода ровный.

• Многолетняя служба - со временем внутренний диаметр труб практически не уменьшается в размерах.

сохранении основных эксплуатационных характеристик.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Объект: Здание администрации,
г. Щелково
Подрядчик: ООО „Базис ТСС”

Объект: Жилое здание,
г. Воронеж
Подрядчик: Сураев И. П., "Евросантехника"

Объект: ПФР,

г. Энгельс

Подрядчик: ООО „Сантехкомплект”



АССОРТИМЕНТ









НАГРАДЫ



8 (495) 514-38-71

8 (495) 514-38-72

zavod@fdplast.ru

WWW.FDPLAST.RU


