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FDplast

Новые диаметры 
гофрированной трубы 
FD из полипропилена
Московский завод FDplast сообщил о нача-
ле производства гофрированной двухслой-
ной трубы из полипропилена-блоксополи-
мера Borealis диаметрами 630/535, 695/600, 
800/687, 923/800, 1000/851, 1200/1030 с коль-
цевой жёсткостью SN10 и SN16.

Трубы производятся методом соэкструзиии, 
с одновременным изготовлением наружной 
и внутренней стенок. Наружная стенка тру-
бы кирпичного цвета, внутренняя стенка — 
гладкая белого цвета. Трубы изготавлива-
ются с монолитным раструбом, что облегчает 
процесс монтажа систем наружной канали-
зации на объекте. При производстве исполь-
зуется полипропилен-блоксополимер марки 
Borealis (Финляндия).
Трубы FD используются для оборудования 
безнапорных подземных систем хозяйствен-
но-бытовой канализации, систем водоотве-
дения промышленных стоков, ливневой ка-
нализации, дренажных систем.
Продукция проходит контроль качества 
в собственной лаборатории завода. Имеется 
сертификат соответствия.

31 августа в «Технопарке Сколково» прошло 
яркое событие, приуроченное сразу к двум 
праздникам, — Дню газовика и началу ново-
го учебного года. Компании «Мособлгаз» уда-
лось построить мероприятие таким образом, 
что, несмотря на масштабный размах, формат 
празднования носил семейный характер, аб-
солютно всем хватило внимания со стороны 
организаторов.
Программа включала в себя викторины, дет-
ские конкурсы, мастер-классы, разнообраз-
ные активности в очках виртуальной реально-
сти и многое другое. В игровой форме юным 
посетителям рассказывали о том, для чего ну-
жен газ, о мерах безопасности и принципах 
работы датчиков утечки. Гостям была предо-
ставлена возможность сделать яркие снимки 
на память с роботами-трансформерами, кос-
монавтом и другими аниматорами в весёлых 
костюмах.
Для взрослой половины гостей на праздни-
ке работали экспозиционные зоны, в том чис-
ле бренды BAXI и De Dietrich демонстрирова-
ли своё высокотехнологичное котельное обо-
рудование и решения для «умного» дома. При 
помощи широкоформатного интерактивного 
сенсорного стола все желающие могли отпра-

виться в виртуальную экскурсию по котельной 
и учебному центру или совершить путеше-
ствие во времени, оказавшись на стенде фев-
ральской выставки Aquatherm Moscow 2019.
Во второй половине дня прошёл гала-кон-
церт, состоявший как из официальной части 
с награждениями, так и из красочной развле-
кательной программы с многочисленными 
выступлениями творческих коллективов.
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