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О КОМПАНИИ

Московский завод FDplast – это крупный российский производитель инженерных систем водоснабжения, отопления и канализации. 

Завод основан в 2002 году как производственная компания по выпуску полипропиленовых труб и фитингов для систем водоснабжения, отопления. 

С 2008 года Завод выпускает профилированные гофрированные трубы для систем безнапорной наружной хозяйственно-бытовой и ливневой 

канализации. Со дня основания и по настоящее время главными остаются – качество и широкий ассортимент выпускаемой продукции для 

удовлетворения самого взыскательного спроса.

Сегодня Московский завод FDplast – это: 

Два завода.

Производственные площади – 50 000 м2.

Оборудование: 16 трубных линий, 26 ТПА, ротомашина для производства фитингов и комплектующих колодцев, каландровая линия для 

производства листов ПНД, 2 пресса для производства люков и крышек, 3 линии по производству сварочного прутка.

Собственная лаборатория по контролю качества продукции. 

Производственные мощности – переработка 10 500 тонн сырья в год.

Ассортимент выпускаемой продукции на сегодняшний день достигает более 400 наименований изделий труб и фитингов из 

полипропилена от 20 до 160 диаметра в сером и белом цвете. Диаметральный ряд гофрированных труб от 110 до 2400 D.

Высокое качество продукции FD подтверждается многочисленными наградами и дипломами.

Многолетний опыт сотрудничества с крупнейшими строительно-монтажными и торговыми организациями.

Сплоченный коллектив высококвалифицированного персонала. Штат сотрудников – 425 человек.
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Год основания Московского завода FDplast. Начато производство полипропиленовых труб и фитингов.

Расширение ассортимента фитингов, вся продукция из полипропилена стала выпускаться в двух цветах: белом и сером.

Запущено производство фитингов с металлической закладной частью.

Запуск в производство полипропиленовых труб Standart, армированных алюминием.

Ассортимент фитингов из полипропилена увеличился в 3 раза. Осуществлен запуск производства  полипропиленовой трубы 

в бухтах.

Начало производства полипропиленовых труб и фитингов диаметром от 75 до 160 мм.

Запуск в производство полиэтиленовых гофрированных труб для хозяйственно-бытовой и дождевой ливневой безнапорной 

канализации.

Началось производство полипропиленовых труб Premium с внутренним армированием алюминием.

Организовано производство многослойных полипропиленовых труб Optimum, армированных стекловолокном.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ



Выпуск гофрированных армированных труб FD ARM диаметром от 1000 до 2400 мм с кольцевой жесткостью до SN16. 

Запуск в производство гофрированной двухслойной трубы 110 и 160 D.

Открытие участка по производству колодцев и фитингов для гофрированных труб.

Освоен выпуск полипропиленовых труб армированных стекловолокном с номинальным давлением PN 25. 

Начато производство металлополимерных люков, смотровых люков и сварочных прутков.

Внедрена линия по производству ПНД листов.

Освоена новая линейка гофрированных труб с номиналом по наружному диаметру (OD). Начато производство дренажной 

гофрированной трубы и высокоточного прутка для 3D принтера.

Запуск в производство двухслойной гофрированной трубы FD ECO.

Увеличение производственных мощностей.

Расширение производства  двухслойной  гофрированной  трубы по OD от 630 до 1200 мм. 

Запуск в производство рыжей двухслойной гофрированной трубы SN6 - SN7 диаметром 368/315.

Начало производства гофрированной трубы из полипропилена. 

Расширение производства гофрированной трубы с кольцевой жесткостью до SN16.

Запуск в производство спиральновитой трубы FD SVT и колодцев с шахтой из спиральновитой трубы FD SVT.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Гофрированная труба ППГофрированная труба ПЭ (рыжая)



СКЛАДСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ FDplast

ПОЛУГОДОВОЙ ЗАПАС ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ



Московский завод FDplast для производства полипропиленовых труб и фитингов марки FD для систем водоснабжения и отопления 

использует сырье «Рандом сополимер» (тип 3) Borealis RA-130E (Финляндия). 

Рандом сополимер (тип 3) RA-130E – это легкий и прочный сополимер, относящийся к разряду термопластов. Он химически стоек к 

действию большинства агрессивных сред: растворителей, кислот, щелочей. Трубы из этого сырья эксплуатируются при температурах от 

-10°C до +95°C. Благодаря эластичности материала, вода в полипропиленовых трубах может замерзать, не разрушая их.

PPR-100 по сравнению с PPR-80 обладает рядом преимуществ: повышенной термостойкостью, отсутствием едкого запаха, улучшенной 

ударной прочностью, высоким сопротивлением к воздействию агрессивных сред, высоким показателем свариваемости (согласно 

стандарту DVS 2203).

Рандом сополимер (тип 3) Borealis RA-130E (PPR-100) обладает более высокой термостойкостью, имеет преимущества при эксплуатации 

в наиболее жестких условиях – в системах отопления и горячего водоснабжения. Срок службы трубопроводов из PPR-100 на 25-30% 

больше, чем у труб и фитингов произведенных из PPR-80.

Трубы и фитинги FD производятся в соответствии с ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, требованиями DIN 8078/8077 (PPR) и EN ISO 

15874.

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ



Для производства двухслойных гофрированных труб из полипропилена используется сырье марок: Borealis (ВА212Е), Basell (Hostalen 

PPH2483).

Двухслойные и многослойные гофрированные трубы и фитинги из полиэтилена производятся из сырья Газпром, Казаньоргсинтез.

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ



Московский завод FDplast имеет собственную современную лабораторию по контролю качества продукции.

Отдел по контролю качества (ОТК) осуществляет проверку качества при производстве продукции, при ее отгрузке на склад, при отгрузке 

клиенту. На каждую партию составляется технический паспорт с указанием фактических физико-механических показателей трубы.

Соответствие производимой продукции российским стандартам подтверждено сертификатами Госстандарта России. 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). 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ FD

Объект: Санаторий «Сестрорецкий 
курорт», г. Санкт-Петербург,  
Курортный район
Поставщик: ООО «Денеб»

Объект: Санаторий «Сестрорецкий 
курорт», г. Санкт-Петербург,  
Курортный район
Поставщик: ООО «Денеб»

Объект: Гостиница «Атлант»,
г. Сочи
Поставщик: ООО «Теплосервис»

Объект: Гостиница «Атлант»,
г. Сочи
Поставщик: ООО «Теплосервис»

Объект: ЖК «Волжский изумруд»,
г. Энгельс, ул. Студенческая
Поставщик : ООО «Сантехкомплект»

Объект: ЖК «Волжский изумруд»,
г. Энгельс, ул. Студенческая
Поставщик : ООО «Сантехкомплект»

Объект: ЖК «Новый Оккервиль»,
г. Санкт-Петербург, д. Кудрово
Поставщик : ООО «Денеб»

Объект: ЖК «Новый Оккервиль»,
г. Санкт-Петербург, д. Кудрово
Поставщик : ООО «Денеб»

Объект: Жилое  здание,
г. Воронеж
Поставщик : ПБОЮЛ Сураев, 
«Евросантехника»

Объект: Жилое  здание,
г. Воронеж
Поставщик : ПБОЮЛ Сураев, 
«Евросантехника»

Объект: ПРФ, г. Энгельс
Поставщик : ООО «Полистальгрупп»
Объект: ПРФ, г. Энгельс
Поставщик : ООО «Полистальгрупп»

Объект: ЖК «Каменка», 
г. Санкт-Петербург, 78 квартал, 
мкр Каменка
Поставщик : ООО «Денеб»

Объект: ЖК «Каменка», 
г. Санкт-Петербург, 78 квартал, 
мкр Каменка
Поставщик : ООО «Денеб»

Объект: Здание администрации,
г. Щелково
Поставщик : ООО «Базис ТСС»

Объект: Здание администрации,
г. Щелково
Поставщик : ООО «Базис ТСС»

Объект: Международный Аэропорт 
«Стригино», г. Нижний Новгород
Поставщик : ООО «ФД-Пласт НН»

Объект: Международный Аэропорт 
«Стригино», г. Нижний Новгород
Поставщик : ООО «ФД-Пласт НН»

Объект:  Монолитно-каркасный
дом, г. Энгельс,  ул. Тельмана,  6д
Поставщик : ООО «Сантехкомплект»

Объект:  Монолитно-каркасный
дом, г. Энгельс,  ул. Тельмана,  6д
Поставщик : ООО «Сантехкомплект»

Объект: Гостиничный комплекс
 «Измайлово», г. Москва
Поставщик : ООО «Полистальгрупп»

Объект: Гостиничный комплекс
 «Измайлово», г. Москва
Поставщик : ООО «Полистальгрупп»

Объект: Жилые дома, г. Рязань
Поставщик : ООО «Инпласт»
Объект: Жилые дома, г. Рязань
Поставщик : ООО «Инпласт»

Объект: Гипермаркет, г. Воронеж
Поставщик : ПБОЮЛ Сураев, 
«Евросантехника»

Объект: Гипермаркет, г. Воронеж
Поставщик : ПБОЮЛ Сураев, 
«Евросантехника»

Объект: Гостиница «Оазис»,
г. Сочи
Поставщик : ООО «Теплосервис»

Объект: Гостиница «Оазис»,
г. Сочи
Поставщик : ООО «Теплосервис»

Объект: Филиал «Автотрейд»,
Республика Марий Эл
Поставщик : ООО «Санстрой»

Объект: Филиал «Автотрейд»,
Республика Марий Эл
Поставщик : ООО «Санстрой»



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ FD

Объект: Строительство жилого 
комплекса, г. Геленджик
Поставщик: ООО «СМ-Строй»

Объект: Строительство жилого 
комплекса, г. Геленджик
Поставщик: ООО «СМ-Строй»

Объект: Обустройство коллектора,
г. Долгопрудный
Поставщик: ООО «ГРП ПАЙПС»

Объект: Обустройство коллектора,
г. Долгопрудный
Поставщик: ООО «ГРП ПАЙПС»

Объект: Технопарк «Отвель», 
Пензенская обл., с. Кижеватово
Поставщик: ООО «РУСКОМПЛЕКТ»

Объект: Технопарк «Отвель», 
Пензенская обл., с. Кижеватово
Поставщик: ООО «РУСКОМПЛЕКТ»

Объект: Логистический комплекс
«Спектр», г. Воронеж
Поставщик: ООО «Стройгрупп-1»

Объект: Логистический комплекс
«Спектр», г. Воронеж
Поставщик: ООО «Стройгрупп-1»

Объект: Прокладка трубопровода,
МО, Домодедовский район
Поставщик: ООО «Дискавери»

Объект: Прокладка трубопровода,
МО, Домодедовский район
Поставщик: ООО «Дискавери»

Объект: Жилой комплекс
«Морская симфония», г. Сочи
Поставщик: ООО «Агора»

Объект: Жилой комплекс
«Морская симфония», г. Сочи
Поставщик: ООО «Агора»

Объект: Прокладка ливневой
канализации,  г. Унеча
Поставщик: ООО «Фланец-Комплект»

Объект: Прокладка ливневой
канализации,  г. Унеча
Поставщик: ООО «Фланец-Комплект»

Объект: Жилой комплекс 
«Тихая гавань», г. Энгельс
Поставщик: ООО «Сантехкомплект»

Объект: Жилой комплекс 
«Тихая гавань», г. Энгельс
Поставщик: ООО «Сантехкомплект»

Объект: Прокладка  ливневой 
канализации, г. Дзержинск
Поставщик: ООО «ТД Пласт Сервис»

Объект: Прокладка  ливневой 
канализации, г. Дзержинск
Поставщик: ООО «ТД Пласт Сервис»

Объект: Торговый центр,
г. Внуково
Поставщик: ООО «Стройгрупп-1»

Объект: Торговый центр,
г. Внуково
Поставщик: ООО «Стройгрупп-1»

Объект: Прокладка  коммуникаций,
г. Новороссийск
Поставщик: ООО «СМ-Строй»

Объект: Прокладка  коммуникаций,
г. Новороссийск
Поставщик: ООО «СМ-Строй»

Объект: ТЦ «Акварель»,
Краснодарский край
Поставщик: ООО «Спецстрой»

Объект: ТЦ «Акварель»,
Краснодарский край
Поставщик: ООО «Спецстрой»

Объект: Проект «Моя улица»
г. Москва, Триумфальная площадь
Поставщик: ЗАО «ПК НИС»

Объект: Проект «Моя улица»
г. Москва, Триумфальная площадь
Поставщик: ЗАО «ПК НИС»

Объект: Тепличный комплекс 
«Агрокомлекс Иванисово»
Поставщик: ООО «ГРП ПАЙПС»

Объект: Тепличный комплекс 
«Агрокомлекс Иванисово»
Поставщик: ООО «ГРП ПАЙПС»

Объект: Жилые дома,
г. Грозный
Поставщик: ООО «ВТС-Сервис»

Объект: Жилые дома,
г. Грозный
Поставщик: ООО «ВТС-Сервис»



Производство продукции осуществляется в соответствии с:

ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали 

к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия».

ГОСТ Р 53630-2015 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения 

и отопления. Общие технические условия».

ТУ 22.21.21-001-03637755-2017 «Трубы напорные и соединительные детали к 

ним из сополимеров пропилена для систем холодного и горячего водоснабжения 

и отопления». 

СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена 

«Рандом сополимер». 

СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления  с 

использованием металлополимерных (металлопластиковых) труб». 

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения 

и канализации из полимерных материалов».

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

СН 478-80 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения 

и канализации из пластмассовых труб».

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ FD



Производство продукции осуществляется в соответствии с:

ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации». 

ТУ 2248-001-99718665-2008 «Трубы безнапорные из полиэтилена двухслойные гофрированные и соединительные детали с маркировкой FD».

ТУ 2248-001-38314882-2012 «Трубы безнапорные полиэтиленовые многослойные, армированные FD ARM и соединительные детали с 

маркировкой FD».

ТУ 22.21.21-004-16042271-2019 «Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена для систем наружной канализации».

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ FD



ДИПЛОМЫ, НАГРАДЫ



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ

По всем вопросам обращайтесь к Вашему персональному менеджеру. 
Будем рады проконсультировать Вас по всему ассортименту продукции Завода.

www.fdplast.ru
zavod@fdplast.ru

+7 (495) 514-38-71
+7 (495) 514-38-72


