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Московский завод FDplast – крупный произ-
водитель систем водоснабжения, отопления и 
канализации – в 2022 году запустил в производ-
ство линейку компрессионных фитингов.

Фитинги FD рассчитаны на рабочее давление 
16 бар. Проведенные испытания подтверждают 
и гарантируют работу компрессионных фитин-
гов FD в составе трубопровода хозяйственно-
питьевого водоснабжения при температуре от 0 
до 40 °С в течение всего срока службы без проте-
чек. Компрессионные фитинги FD производятся в 
соответствии с ГОСТ 32415-2013.

Компрессионные фитинги – это:
•	 легкое и быстрое соединение ПНД-трубо-

проводов;
•	 возможность проведения многократного 

монтажа и демонтажа ПНД-трубопровода; 
•	 высокая коррозионная стойкость;
•	 высокая химическая стойкость к воздей-

ствию агрессивных сред;
•	 возможность соединения с металлическими 

трубопроводами;
•	 срок службы 50 лет.

Компрессионные фитинги незаменимы при 
строительстве и эксплуатации трубопроводных 
ПНД-систем питьевого и технического водо-
снабжения, когда необходимо наличие разъ-
емного соединения трубопровода. Преиму-
ществом данного типа соединения является 
простота монтажа. Трубопровод монтируется 

без применения сварки и использования специ-
ального оборудования. Соединение фитингов 
осуществляется вручную в течение нескольких 
минут, благодаря тому что фитинги поставля-
ются в собранном, готовом к установке виде. 
Правильный монтаж компрессионных фитингов 
обеспечит надежное функционирование трубо-
провода в течение длительного времени.

Конструкция компрессионного фитинга FD 
состоит из корпуса фитинга черного цвета (1), 
гайки синего цвета (5), втулки (3), фиксирующей 
уплотнительное кольцо (2), и цанги – компресси-
онного элемента – белого цвета (4). 

В ассортименте фитинги: соединитель-
ные, переходные, отводы, тройники, краны, 
заглушки для монтажа ПНД-труб в системах 
любой конфигурации. В продажу уже посту-
пили компрессионные фитинги диаметром 
20–32 мм. В ближайшее время ожидайте запуск 
фитингов до 63 мм.

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ FD:  
ЛИНЕЙКА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ  

5
4

3
2

1



23www.abok.ru

Московский завод FDplast предлагает изго-
товить пластиковые колодцы FD SVT диаме-
трами от 500 до 1600 ID и классом жесткости 
SN2, SN4, SN6, SN8, что позволяет заказчику 
подобрать колодец необходимого диаметра и 
класса жесткости под каждый объект. 

Колодцы производятся из спиральнови-
той трубы FD SVT собственного производ-
ства в соответствии с ГОСТ 32972-2014, ТУ 
25.29.11-001-03637755-2021 «Колодцы и емко-
сти из полимерных материалов марки FDplast» 
и проектом заказчика. Продукция имеет сер-
тификат соответствия. Все колодцы прохо-
дят испытания на герметичность конструкции, 
что исключает попадание в колодец грунто-
вых вод.

Данные колодцы являются прекрасной 
современной альтернативой традиционным 
ЖБИ-колодцам, кирпичным конструкциям, не 
уступая им ни по функциональности, ни по экс-
плуатационным характеристикам. Колодцы FD 
SVT имеют сварную монолитную конструкцию. 
В качестве шахты используется спиральнови-
тая труба FD SVT. Все комплектующие колодцев 
соединяются в заводских условиях, что гаранти-
рует герметичность изделия. В месте установки 
колодца выполняются только земляные работы. 
Колодцы поступают на строительный объект 
полностью готовыми к установке, подключению 
коммуникаций. 

Преимуществами использования пластико-
вых колодцев FD являются: 
•	 небольшой вес конструкции по сравнению с 

ЖБИ-изделиями;
•	 герметичность конструкции колодца, изго-

товленной в заводских условиях;
•	 простота и сокращение сроков выполнения 

монтажных работ;
•	 высокая стойкость к истиранию под воздей-

ствием абразивных материалов;
•	 высокая химическая стойкость к действию 

агрессивных сред, устойчивость к коррозии; 
•	 низкая шероховатость внутренних сте-

нок колодца, способствующая уменьшению 
выпадения осадка и упрощению процесса 
очистки системы;

•	 возможность оперативного выполнения 
ремонта коммуникаций;

•	 срок службы изделия более 50 лет.

Завод изготавливает канализационные, 
водопроводные, кабельные колодцы. На сайте 
Московского завода FDplast вы можете ознако-
миться со всеми типовыми решениями пласти-
ковых сварных колодцев c шахтой FD SVT и их 
стоимостью.

Московский завод FDplast всегда готов пред-
ложить заказчикам различные решения по стро-
ительству систем водоснабжения и канализации. 
Завод производит полипропиленовые трубы для 
монтажа систем водоснабжения и отопления, 
гофрированные двухслойные трубы для систем 
наружной канализации, спиральновитые и дре-
нажные трубы, пластиковые колодцы, канали-
зационные люки, крышки, листы ПНД, а также 
предлагает широкий ассортимент сварочного 
оборудования. 

КОЛОДЦЫ FD SVT: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, 
ВОДОПРОВОДНЫЕ, КАБЕЛЬНЫЕ
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