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Московский завод FDplast - крупнейший производитель 

труб и фитингов из полипропилена с 2002 года на 

отечественном рынке. 

 

С самого начала был сделан упор на качество 

выпускаемой продукции и ее широкий ассортимент.  

 

В Группу Компании входят 2 завода.  

 

Один из заводов FDplast, где выпускаются 

полипропиленовые трубы и фитинги, а также 

сварочные прутки и люки, расположен в п. Малаховка, 

Московская обл.  

 

Второй, специализирующийся на производстве 

гофрированных труб и фитингов, колодцев, 

полипропиленовых труб больших диаметров, 

полимерных листов, расположен в 

 г. Электросталь, Московская обл.   

 

www.fdplast.ru  

 

Московский завод FDplast 
История развития 



2002 год - Запуск производства, труб и 

фитингов из полипропилена. 

 

Московский завод FDplast запускает собственное 

производство полипропиленовых труб и фитингов 

под брендом FD™. 

 

www.fdplast.ru  

 

Московский завод FDplast 
История развития 



 

2007 - Ассортимент фитингов из полипропилена увеличился в 

три раза. Включая фитинги с никелированными 

латунными соединительными деталями. 

 

Качество продукции FD™ подтверждается многочисленными 

наградами и дипломами: дипломами Российского фонда 

защиты прав потребителя, медалями, кубками и дипломами 

различных выставок, ярмарок и форумов. 

 

Мы растем и активно развиваемся! 

 

www.fdplast.ru  

 

Московский завод FDplast 
История развития 



  

Московский завод FDplast следит за мировыми 

инновационными решениями в технологическом 

процессе производства и постоянно внедряет их в 

свой производственный процесс.  

 

 

 

2009 год – Завод FDPLAST первым в России начал 

выпуск армированных алюминием труб 

номинального давления 2,5 Мпа (25,49 кгс/см2) –  

PN 25 
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Московский завод FDplast 
История развития 



2009 год - Запуск серийного производства безнапорных 

двухслойных гофрированных труб  из  полиэтилена 

  

Производство систем наружной канализации –  это быстрорастущее  

направление деятельности завода, уже успевшее завоевать надежную  

репутацию благодаря высокому качеству продукции, 

конкурентоспособной цене и увеличивающемуся ассортименту 

www.fdplast.ru  

 

Московский завод FDplast 
История развития 
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Московский завод FDplast 
История развития 

2010 год– Московский завод FDplast запустил в производство 

армированную стекловолокном полипропиленовую трубу 

PN20 Optimum. 

 

Комбинированные пластиковые трубы FD™ Optimum 

изготавливаются по технологии многослойной экструзии.  

За счет внедрения в средний слой специального волокнистого 

наполнителя они приобретают повышенную стабильность. 
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Московский завод FDplast 
История развития 

2013 год – Московский завод FDplast запустил в 

производство трубы PN25, армированные 

стекловолокном OPTIMUM.  

 

Толщина стенок труб, армированных 

стекловолокном номинальным давлением РN20 и 

PN25, соответствуют нормативам, толщине 

стенок и диаметров на основании ГОСТ Р 

52134-2003. 
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Московский завод FDplast 
История развития 

Московский завод FDplast быстро и своевременно реагирует на 

растущий спрос на продукцию из полипропилена и полиэтилена.  

С 2012 года ассортимент FD™ пополнился:  

2012 год –Начинается производство металлополимерных 

люков, колодцев и сварочных прутков 

2014 год – Запуск производства листов ПНД и сварных 

колодцев 

Впервые в России Московским заводом FDplast было запущено 

серийное производство металлополимерных люков, 

дополнительно армированных стальной арматурой. 

Вся продукция Московского завода FDplast ценится благодаря 

высокому качеству производимой продукции, ее экологичности, 

легкости транспортировки и удобного монтажа. 

Приоритетом FD™ является выпуск только качественной 

продукции, поэтому для производства используется только 

лучшее европейское сырье. Каждая партия продукции 

Московского завода FDplast испытывается в собственных 

лабораториях. 



В 2014 году производственная мощность 

достигла более 11 000 тонн переработки  

сырья в год.  

 

Ассортимент выпускаемой продукции на 

сегодняшний день достигает более 1000 

наименований  изделий из труб и фитингов с 

диаметрами от 20 до 160  в сером и  белом 

цвете.  

 

Вся продукция производится на современном 

оборудовании и только на 

высокотехнологичных производственных 

линиях «Battenfeld» (Германия) и 

«Sandretto» (Италия) 

Все это делает Московский завод FDplast 

лидером российского рынка среди 

производителей полипропиленовой 

продукции.  

Московский завод FDplast 
История развития 

www.fdplast.ru  
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АССОРТИМЕНТ 

www.fdplast.ru  

 



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

монтажного инструмента бренда FD™. 

Вся полипропиленовая продукция бренда FD™ представлена в сером и белом цвете. 

Полипропиленовая трубы бренда FD™ представлены в четырех категориях - PN 10, PN 16, PN 20, PN 25,  в 

зависимости от температуры и давления подаваемой в них воды или жидкости, что является определяющей 

величиной при подборе полипропиленовых труб для водопроводных систем. 

PN 10 - для холодного 

водоснабжения и теплых 

полов (от +1С до +45С) с 

номинальным рабочим 

давлением 1МПа 

(10,197кгс/см2) 

 

PN 16 - для холодного  и 

горячего водоснабжения 

(до +60С) с номинальным 

рабочим давлением 1,6 

МПа (16,32 кгс/см2) 

PN 20 – для горячего 

водоснабжения (до +95С) с 

номинальным рабочим 

давлением 2 МПа (20,394 

кгс/см2) 

PN 25 (армированные) - 

для горячего 

водоснабжения и 

центрального отопления 

(до +95С) с номинальным 

давлением 2,5 МПа (25,49 

кгс/см2)  

www.fdplast.ru  

 

Московский завод FDplast 

Ассортимент 



Три вида армирования трубы FD™ 

Труба Standard  
PN 25 – наружное армирование 

фольгой диаметром от 20 до 110 мм 

Труба Premium  

PN 20 – внутреннее армирование 

фольгой диаметром от 20 до 75 мм 

Труба Optimum  
PN 20 PN 25 – армированная 

стекловолокном диаметром от 20 до 160 

мм 

Трубы FD™ – это самая широкая линейка  от 20 до 160 диаметра, 

производимых полипропиленовых труб на Российском рынке.  

Московский завод FDplast 

Ассортимент 

www.fdplast.ru  

 



Колено 90 и 45°  
 

Крестовина Муфты разъемные 
(американки)  

Краны шаровые 
Краны прямоточные  

Коленно 90° 
комбинированные,  

с накидной гайкой 

Кран радиаторный  
 

(прямой и угловой)  

Муфты переходные  

Муфты с накидной гайкой  

Муфты с металлической 

резьбой 

Тройники 

Московский завод FDplast  

Ассортимент 

www.fdplast.ru  

 



Настенные комплекты Муфты 

комбинированные 

Опоры 

усиленные, двойные,  

с зажимом 

Коллекторы 

Фильтры  

 

внутренний наружный 

Тройник 

переходной, 

комбинированный,  

с накидной гайкой 

Скоба вн. / вн.  Колено настенное  

Московский завод FDplast 

Ассортимент 

www.fdplast.ru  

 



Бурт фланца Заглушка  

пробка 

Компенсатор Переходник с накидной 

гайкой 

Фланец Зачистки Крепеж металлический ABS фланец PPRC 

 

Московский завод FDplast 

Ассортимент 

www.fdplast.ru  

 



Сварочные аппарат YMD 

20-32 1200 Вт 

Стыковой сварочный 

аппарат  

КС 63-160 1800 Вт 

КС 63-200 2500 Вт 

Сварочный аппарат YMD 

20-63 1600 Вт 

Сварочный аппарат  

КС 20-63 2200 Вт 

Сварочный аппарат  

КС 160 1800 Вт 

Ножницы (резаки) для PPRC труб  

до 42 мм – тип 1, 2, 3 

до 63 мм – тип 1, 2 

Насадка для сварки 

утолщенные  

от 20 до 160 диаметра 

Московский завод FDplast 

Ассортимент 

www.fdplast.ru  
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Cварочным аппаратам FD™ простой и надежный монтаж PPR труб и фитингов от 20 до 63 диаметра 

 

Парные насадки тип В с особо прочным двойным тефлоновым покрытием 

 

Возможность одновременно использовать до 3-х насадок различных диаметров 

 

Толщина «УТЮГА» нагрева сварочного аппарата 19,98 мм 

 

Ручная регулировка температуры  

Кнопка интенсивности накаливания – быстрый нагрев 

 

Московский завод FDplast  
Полупрофессиональные сварочные аппараты серии YMD 

YMD 20-32 1200 Вт 

 



Комплектация: 

 

 Сварочный аппарат;  

 Насадки парные: 20 мм, 25 мм, 32 мм; 

 Подставка; 

 Болты для крепления насадок 3 шт.; 

 Шестигранный ключ; 

 Металлический кейс; 

 Гарантийный талон 

 Инструкция по применению; 

 Красивая картонная упаковка. 

www.fdplast.ru 

Московский завод FDplast  
Полупрофессиональные сварочные аппараты серии YMD 

YMD 20-32 1200 Вт 

 



Cварочным аппаратам FD™ простой и 

надежный монтаж PPR труб и фитингов 

от 20 до 63 диаметра 

 

Парные насадки тип В с особо прочным 

двойным тефлоновым покрытием 

 

Возможность одновременно 

использовать до 3-х насадок различных 

диаметров 

 

Толщина «УТЮГА» нагрева сварочного 

аппарата 19,98 мм 

 

Ручная регулировка температуры  

Две кнопки интенсивности накаливания – 

быстрый нагрев 

 

www.fdplast.ru 

Московский завод FDplast  
Полупрофессиональные cварочные аппараты серии YMD 

YMD 20-63 1600 Вт 
 



Комплектация: 

 

 Сварочный аппарат; 

 Насадки парные: 20 мм, 25 мм, 32 

мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм; 

 Подставка;  

 Болты для крепления насадок 6 

шт.; 

 Шестигранный ключ; 

 Металлический кейс;  

 Инструкция по применению; 

 Гарантийный талон; 

 Красочная картонная упаковка 

www.fdplast.ru 

Московский завод FDplast  
Полупрофессиональные cварочные аппараты серии YMD 

YMD 20-63 1600 Вт 
 



Московский завод FDplast  
Профессиональные cварочные аппараты серии КС 

КС 20-63 2200 Вт 

www.fdplast.ru 

Сварочные аппараты КС предназначены для 

профессиональной сварки PPR-C труб фитингов как 

больших так и маленьких диаметров  

 

Парные насадки с особо прочным двойным 

тефлоновым покрытием тип D  

 

Возможность одновременно использовать до 3-х 

насадок различных диаметров 

 

Утолщенная никелированная нагревательная 

панель  

 

Две кнопки интенсивности накаливания –для  

быстрого нагрева панели 

 

Ручная регулировка температуры  



Комплектация:  

 

 Сварочный аппарат; 

 Насадки парные 

утолщенные: 20 мм, 25 мм, 

32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм; 

 Болты для крепления 

насадок – 3 шт.; 

 Подставка с фиксацией;  

 Шестигранный ключ; 

 Перчатки с замшей 

диэлектрики; 

 Ножницы-резак; 

 Рулетка; 

 Уровень; 

 Отвертка; 

 Инструкция по применению; 

 Гарантийный талон; 

 Металлический кейс; 

 Красочная картонная 

упаковка. 

Московский завод FDplast  
Профессиональные cварочные аппараты серии КС 

КС 20-63 2200 Вт 

www.fdplast.ru 



Сварочные аппараты КС предназначены для 

профессиональной сварки PPR-C труб фитингов как 

больших так и маленьких диаметров  

 

Парные насадки тип D с особо прочным двойным 

тефлоновым покрытием 

 

Возможность одновременно использовать до 3-х насадок 

различных диаметров 

 

Утолщенная никелированная нагревательная панель  

Две кнопки интенсивности накаливания –для  быстрого 

нагрева панели 

 

Ручная регулировка температуры  
 

Московский завод FDplast  
Профессиональные сварочные аппараты серии КС 

КС 75-110 1800 Вт 

www.fdplast.ru 



Комплектация: 

 Сварочный аппарат; 

 Насадки парные 

утолщенные: 75 мм, 

90 мм, 110 мм; 

 Шестигранный ключ; 

 Металлический кейс;  

 Инструкция по 

применению; 

 Гарантийный талон;  

 Красочная картонная 

упаковка. 

 Cварочные аппараты FD™ - простой и надежный монтаж PPR труб и фитингов  

Московский завод FDplast  
Профессиональные сварочные аппараты серии КС 

КС 75-110 1800 Вт 

www.fdplast.ru 
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Московский завод FDplast 
Профессиональные сварочные аппараты серии КС 

КС 160 1800 Вт 

Сварочные аппараты КС предназначены для профессиональной 

муфтовой и стыковой сварки PPR-C труб фитингов самых больших 

диаметров  

Насадки тип D с особо прочным двойным тефлоновым покрытием 

Специальное крепление для муфтовой сварки на  

нагревательной панели 

Четыре системы надежной фиксации 

Ручка регулировки крепления  

Торцеватель для зачистки труб краев труб. 

 



Московский завод FDplast 
Профессиональные сварочные аппараты серии КС 

КС 160 1800 Вт 

www.fdplast.ru 

Комплектация:  

 

• Сварочный аппарат; 

• Насадка парная: 160 мм; 

• Поставка; 

• Инструкция по применению; 

• Гарантийный талон;  

• Болт для крепления насадок. 

Cварочным аппаратам FD™ простой и 

надежный монтаж PPR труб и фитингов 

от 63 до 200 диаметра 



www.fdplast.ru 

Московский завод FDplast  
Профессиональные сварочные аппараты серии КС 

КС 63-160 1800 Вт   

КС 63-200 2500 Вт 

 
Насадки тип D с особо прочным двойным тефлоновым 

покрытием 

Специальное крепление для муфтовой сварки на 

нагревательной панели  

Четыре системы надежной фиксации Ручка регулировки 

крепления  

Торцеватель для зачистки труб краев труб  

 

Сварочные аппараты КС 

предназначены для 

профессиональной муфтовой и 

стыковой сварки PPR-C труб и 

фитингов самых больших 

диаметров  



Комплектация:  

 Сварочный аппарат; 

 Сварочное зеркало; 

 Электроторцеватель; 

 Центратор; 

 Зажимы; 

 Подставка для сварочного зеркала и 

электроторцевателя; 

 Набор сменных вкладышей; 

 Гаечный ключ; 

 Отвертка; 

 Набор болтов; 

 Шестигранный ключ; 

 Инструкция по применению; 

 Гарантийный талон; 

 Деревянный ящик. 

 Cварочным аппаратам FD™ 

простой и надежный монтаж 

PPR труб и фитингов  

от 63 до 200 диаметра 

www.fdplast.ru 

Московский завод FDplast  
Профессиональные сварочные аппараты серии КС 

КС 63-160 1800 Вт   

КС 63-200 2500 Вт 

 



    

 

Полипропиленовые трубы 

Сфера применения 

Монтаж 

www.fdplast.ru  

 



Московский завод FDplast  

Характеристики ППР труб 

www.fdplast.ru  

 

У каждой из водопроводных систем свои особенности, среди которых очень большое значение 

имеет температура воды и ее давление. Именно эти величины являются определяющими  

при подборе полипропиленовых труб, так как сильно влияют на их долговечность: 

 

PN 10 - для холодного водоснабжения (до +20°С) и тёплых полов (до +45°С), номинальное рабочее 

давление 1 МПа (10,197 кгс/см2); 

PN 16 - для холодного водоснабжения и горячего водоснабжения (до +60°С), номинальное рабочее 

давление 1,6 МПа (16,32 кгс/см2); 

PN 20 - для горячего водоснабжения (температура до +80°С), номинальное давление 2 МПа (20,394 

кгс/см2); 

PN20 Optimum (армированная стекловолокном) - для внутреннего холодного и горячего 

водоснабжения  теплых полов, разводки систем отопления (до +95°С), номинальное давление 2 

МПа (20,394 кгс/см2);  

PN 25 (армированные) – для горячего водоснабжения и центрального отопления (до +95°C), 

номинальное давление 2,5 МПа (25,49 кгс/см2). 

 



Московский завод FDplast  

Характеристики ППР труб 
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Срок службы трубопровода FD ™ зависит от 

внутреннего рабочего давления и температуры 

протекающей по трубе жидкости. 

Для определения срока эксплуатации 

необходимо установить расчетную прочность 

стенки трубы из условия длительной прочности: 

  

σ = p*(d-s)/(2*s)*k  

  

σ – расчетная прочность (МПа) 

р – максимальное давление (МПа) 

d – наружный диаметр трубы (мм) 

s – толщина стенки трубы (мм) 

k – коэффициент безопасности  

(для отопления 2,5) 

 

График 1: Срок эксплуатации трубопровода FD     



Московский завод FDplast  

Характеристики ППР труб 
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Температура 

 (°С) 

Срок службы 

 (лет) 

Тип трубы 

РN 10 РN 16 РN 20 РN 25 

Допустимое превышение давления, кгс/см2 

20 

10 13,5 21,7 27,1 33,9 

25 13,2 21,1 26,4 33,0 

50 12,9 20,7 25,9 32,3 

30 

10 11,7 18,8 23,5 9,3 

25 11,3 18,1 22,7 28,3 

50 11,1 17,7 22,1 27,7 

40 

10 10,1 16,2 20,3 25,3 

25 9,7 15,6 19,5 24,3 

50 9,2 14,7 18,4 23,0 

50 

10 8,7 13,9 17,3 21,7 

25 8,0 12,8 16,0 20,0 

50 7,3 11,7 14,7 18,3 

60 

10 7,2 11,5 14,4 18,0 

25 6,1 9,8 12,3 15,3 

50 5,5 8,7 10,9 13,7 

70 

10 5,3 8,5 10,7 13,3 

25 4,5 7,3 9,1 11,3 

30 4,4 7,0 8,8 11,0 

50 4,3 6,8 8,5 10,7 

80 

5 4,3 6,9 8,7 10,8 

10 3,9 6,3 7,9 9,8 

25 3,7 5,9 7,5 9,2 

95 
1 3,9 6,7 7,6 8,5 

5 2,8 4,4 5,4 6,1 

Рабочее давление при транспортировании воды в зависимости от температуры и срока службы  

ГОСТ Р 52134-2003 



Московский завод FDplast 

Применение 
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Трубы и фитинги из полипропилена бренда FD™ предназначены для холодного и горячего водоснабжения; 

тёплых полов; разводки систем центрального отопления; технологических трубопроводов и кондиционеров. 

Максимальной рабочей температурой до + 95°С и аварийной температурой до + 100°С. Кроме того, 

трубопровод из PPR  может быть использован для транспортировки сжатого воздуха и химически агрессивных 

веществ.  

 
Срок службы трубопроводов бренда FD™ в системах 

холодного водоснабжения - не менее 50 лет, в системах 

горячего водоснабжения при температуре не более 75 ° С 

не менее - 25 лет.  

 

Срок службы технологических трубопроводов бренда 

FD™ зависит от химического состава транспортируемых 

веществ, их температур, давления и определяется 

проектом. 

 



Московский завод FDplast 

Монтаж 

Приступая к проектированию и монтажу систем трубопровода из полипропилена ГОСТ Р 52134-2003, необходимо 

руководствоваться правилами проектирования и монтажа согласно СНиП 3.05.01-85, СП 40-101, СП 40-102-2000.  

 

Необходимо учитывать: 

• Линейное расширение и сжатие  

• Соединение труб 

• Выбор типа крепежа  

• Изоляцию труб 

 

 

Под воздействием температуры длина трубопроводов из 

полипропилена  увеличивается и уменьшается.  

Это линейное расширение необходимо предусмотреть и 

компенсировать при проектировании и осуществлении сборки  

В каждом конкретном случае изменение длины трубопровода 

размер и тип компенсатора устанавливается путем расчетов или с 

помощью графиков. 

Рисунок 1: Угловой метод компенсации 
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www.FDplast.ru 

Московский завод FDplast 

Монтаж 

Рисунок. 2:  

П-образный метод компенсации. 
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Московский завод FDplast 

Монтаж 
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Рисунок 3:  

Петлеобразный метод компенсации. 
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Московский завод FDplast 

Монтаж 

При прокладке трубопроводов используют следующие методы:  

• открытая прокладка,  

• прокладка под штукатуркой  

• прокладка в шахтах и каналах  

• бесканальная прокладка в грунте (наружные трубопроводы) 

При монтаже восходящего трубопровода необходимо обращать внимание на расстановку неподвижных опор, а 

также на создание подходящего способа компенсации 

Компенсация восходящих трубопроводов обеспечивается: 

                                        1.У основании стояка подвижными опорами; 2.На вершине стояка подвижными опорами 

 

 KU – посадка с трением скольжения  

Ls – свободная длина для компенсации 
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Московский завод FDplast 

Монтаж 

Герметичность 

резьбового  соединения 

обеспечивает  тефлоновая 

фумлента 

 

Соблюдайте меры 

предосторожности при 

транспортировки! 

 

Будьте осторожны с огнем! 

 

При монтаже используйте 

рекомендованное 

производителем 

оборудование  

 

Рекомендованная 

температура помещения при 

монтаже не ниже +5 ̊

Длительное хранение при 

температуре не ниже +5 ̊

www.fdplast.ru  
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Конкурентные преимущества  

Техника производства 

 



Московский завод FDplast  
Отличительные особенности полипропиленовых труб от 

стальных 
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• Дешевле и легче стальных водопроводных труб; 

• Соотношение качества и цены достигается благодаря технологической простоте установки и невысокой стоимости сырья; 

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

сварки за несколько секунд даст возможность обеспечить долговечное надежное и, главное, герметичное соединение;  

• Эластичность, это позволяет использование данного вида труб в установках теплых полов; 

• Высокая химическая стойкость (инертность), особенная характеристика полипропиленовых труб  — они нетоксичны, 

это совершенно не влияет на качество воды; 

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

отложения; 

• 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 труб полипропиленовых, дает возможность в рабочем режиме не 

допускать на поверхности трубопровода образовываться конденсату; 

• Отличная звукоизоляция, ограничивается возникновение шумов при протекании воды по   полипропиленовым трубам и 

фитингам бренда 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; 
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Трубы и фитинги из полипропилена тип 3 бренда FD™ 

предназначены для холодного и горячего водоснабжения; 

тёплых полов; разводки систем центрального отопления; 

технических трубопроводов и кондиционеров.  

 

Максимальной рабочей температурой до + 95°С и 

аварийной температурой до + 110°С.  

 

Трубопровод из PPR –С труб и фитингов FD может быть 

использован для транспортировки воды, жидкости, 

сжатого воздуха и химически агрессивных сред.  

 

Срок службы трубопроводов бренда FD™ в системах 

холодного водоснабжения - не менее 50 лет, в системах 

горячего водоснабжения (при температуре не более 75 ° 

С) не менее - 25 лет.  

 

Срок службы технологических трубопроводов бренда 

FD™ зависит от химического состава транспортируемой 

среды, ее температуры, давления и определяется 

проектом 

Московский завод FDplast  
Техника производства 
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Московский завод FDplast  
Техника производства 
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Полипропиленовые трубы PN 10, PN 16, PN 20 

производятся методом промышленной 

экструзии  

 

Гранулированный полимерный материал 

пневмогрузчиком подается в бункер экструдера, 

где нагревается, пластифицируется и в виде 

расплава под давлением подается в прямоточную 

головку, из которой отформованная труба 

поступает в калибратор и далее в охлаждающую 

ванну.  

Для отвода трубы используется тянущее 

устройство, захватывающие элементы которого 

соответствуют профилю изделия.  

Толщина стенки трубы и правильность ее 

геометрической формы контролируются 

бесконтактным измерительным устройством.  



Московский завод FDplast  
Техника производства армированных труб 
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Трубы бренда FD™, изготовленные из полипропилена, благодаря своим 

положительным качествам, с успехом используются при устройстве 

системы водоснабжения (с использованием холодной и горячей воды) и 

отопления в строительной промышленности и других. 

Если проводить сравнение полимерных изделий (например, 

полипропиленовых) с металлическими, можно с уверенностью сказать, что у 

систем из полимерных материалов более высокие показатели теплового 

линейного расширения. 

Но эта проблема с легкостью решается армированием полипропиленовых 

конструкций с помощью алюминиевой фольги. 

 



Московский завод FDplast  
Техника производства армированных труб 

 

Состав армированной алюминием трубы: 

• Внутренний полипропиленовый слой 

• Склеивающий слой (клей Дюпон) 

• Алюминиевая фольга  

• Склеивающий слой (клей Дюпон) 

• Верхний пропиленовый слой  

 

Данным образом производятся армированные  

алюминиевой фольгой трубы бренда FD™ 

 

PN 20 Premium (внутренняя армированная алюминием) 

PN 25 Standart (внешняя армированная алюминием) 
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Московский завод FDplast 

Техника производство 
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Все фитинги с металлическими  

закладными деталями бренда FD™  

производятся из ЛАТУНИ повышенной  

прочности и стойкости против коррозии.   

 

Латунь - сплав, состоящий в основном из меди (55%-95%) с 

добавлением цинка (5%-45%). 

ЛС 59-1 латунь водопроводная  

состав: медь – 58%, цинк – 40%, свинец – 2%. Это специально 

созданный сплав латуни для систем водоснабжения 

и отопления. 

 

В заботе о здоровье конечного потребителя латунь в 

фитингах бренда FD™ покрыта высокопрочным 

напылением  никеля, который при взаимодействие с водой 

не окисляется и препятствует отложению примесей сплава в 

воде. 



Цех по производству 

фитингов ТПА 



    

 

Почему FDplast? 

Наши преимущества 
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Московский завод FDplast  

Почему FDplast? 

 

• FDplast – российский производитель 

 

 

 

• На своем производстве мы используем лучшее европейское сырье Borealis 

 

www.fdplast.ru  

 

• На нашем производстве работает собственная научная лаборатория, 

сотрудничающая с ведущими российскими специалистами в области 

производства полипропиленовых труб 

 

• Мы не экономим на качестве нашей продукции, не искажаем данные по 

толщине стенок труб, предоставляем всю документацию, в 

соответствии с которой изготовлялась наша продукция, в отличие от 

большинства недобросовестных поставщиков. 



Московский завод FDplast 

Используемое сырье 
При производстве полипропиленовых труб и фитингов бренда FD™ 

используется полипропилен только высочайшего качества от 

производителей с мировым именем BOREALISA RA 130E 

(Финляндия).  

 

Трубы изготовленные из материала Borealis RA - 130E тип 3 

соответствуют требованиям  

DIN 8078/8077 (PP-R) и EN ISO 15874. 

 

Эта модификация полипропилена характеризуется тем, что во время 

эксплуатации при высоких температурах срок службы трубопроводов 

на 25-30% больше, чем у трубопроводов, выполненных из не 

модифицированного полипропилена.   

 

Эко - гарантия: 

«Рандом сополимер» (тип 3) - это легкий и прочный сополимер, 

относящийся к разряду термопластов. Он химически стоек к 

большинству кислот, щелочей, растворителей, и др. органическим 

соединениям.  

Благодаря эластичности материала, вода в полипропиленовых 

трубах может замерзать, не разрушая их. 

PPR не наносит вреда окружающей среде. В соприкосновении с 

 водой не меняет и не разрушает ее молекулярную структуру. 
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Московский завод FDplast  

Лаборатория качества 

На территории Московского завода FDplast действует современная 

лаборатория качества пластиковых труб и фитингов.  

 

Открытие Лаборатории стало очередным этапом планомерной работы 

Московского завода FDplast по улучшению качества продукции. Приборы для 

определения прочности, герметичности продукции позволяют еще на стадии 

производства исключить всевозможные дефекты.  

 

Собственная научная лаборатория, оснащенная современным 

оборудованием, позволяет сделать анализы проб в течении дня.  

 

В Лаборатории регулярно проводятся испытания продукции, подтверждающие 

ее высокое качество. Гигиенические свойства труб и фасонных деталей, 

изготовленных на нашем предприятии, 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 2248-033-00284581-2009) подтверждено 

сертификатом Госстандарта России. 
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Испытание трубы под давлением на разрыв 

Испытание фитингов под давлением на разрыв 



Московский завод FDplast  
Конкурентные преимущества FD™ 

Производители FDplast Контур 
Аква-

Пластик  
Kalde Valtec  SPK Firat  ProAqua 

PN , SDR  
PN20, 

SDR 6 

PN25, 

SDR 5 

PN 20, 

SDR 7,4 

PN 25, 

SDR 6 

PN 25, SDR 

6 

PN 20, 

SDR 7,4 

PN 25, 

SDR 6 

PN 20, 

SDR 7,4 

PN 25, 

SDR 6 

PN 25, 

SDR 6 

PN 20, 

SDR 7,4 

PN 25, 

SDR 6 

Номинальный 

Наружный 

диаметр 

  

Толщина стенки  

20 3,4 4,1 2,8 3,4 3,4 2,8 3,4 2,8 3,4 3,4 2,8 3,4 

25 4,2 5,1 3,5 4,2 4,2 3,5 4,2 3,5 4,2 4,2 3,5 4,2 

32 5,4 6,5 4,4 5,4 5,4 4,4 5,4 4,4 5,4 5,4 4,4 5,4 

40 6,7 8,1   6,7 6,7 5,5 6,7 5,5 6,7 6,7 5,5 6,7 

50 8,4 10,1   8,3 8,4 6,9 8,3 6,9 8,3 8,3 6,9 8,3 

63 10,5 12,7   10,5 10,5 8,6 10,5 8,6 10,5 10,5 8,6 10,5 

75 12,5 15,1   12,5   10,3 12,5   12,5 12,5  10,3 12,5 

90 15 18,1   15   12,3 15   15  15,0 12,3 15 

110 18,3 22,1   18,3   15,1 18,3   18,3  18,3 15,1 18,4 

125 20,8 25,1                 17,1 20,8 

140 23,3 28,1                     

160 26,6 32,1                     
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В отличии от других брендов толщина стенки PPRC-труб марки FD™ полностью соответствует требованиям  

ГОСТ Р 52134-2003 
*Данные взяты из открытых источников – каталоги производителей 

 



Московский завод FDplast  
Конкурентные преимущества FD™ 

• Самый широкий ассортимент среди российских производителей 

• ППР трубы и фитинги производятся от 20 до 160 диаметра, есть трубы армированные алюминием 

(внутреннее и внешнее армирование), а также армированные стекловолокном 

• Значительный запас продукции на складе, плюс отлаженные производственные мощности позволяют 

комплектовать практически любые заказы 

• Финское сырье Borealis позволяет гарантировать качество продукции 

• Предоставление рекламной продукции 

• Известность бренда 

• Большой ассортимент нестандартных комбинированных фитингов и запорной арматуры  

• Самые выгодные цены на рынке 
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Московский завод FDplast  
Возможности склада 

Полугодовой объем продукции бренда 

FD™ полностью поддерживается в 

наличии на складе. Что дает нам 

возможность комплектации любых 

заказов. 

Хранение продукции осуществляется в 

специализированых складских 

помещениях, оборудованных 

современными средствами 

механизации.  
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Сертификаты 

www.fdplast.ru  

 

• ГОСТ 52134-2003 «Трубы напорные из сополимера 

полипропилена «Рандом Сополимер» (PP-R, тип 3) для 

холодного, горячего водоснабжения и отопления 

наружными диаметрами от 20 до 160 мм включительно и 

соединительные детали к ним (фитинги) с маркировкой 

FD.» ТУ 2248-033-00284581-2009  

 

• Сертификат соответствия 

BY.70.06.01.013.E.005280.10.14 от 01.10.2014 «Единым 

санитаро-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товару.» 



• ТУ 2248-001-99718665-2008 «Трубы безнапорные  

полиэтиленовые 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.» 

 

Московский завод FDplast  

Сертификаты 

www.fdplast.ru  

 



Московский завод FDplast  

Маркетинговая поддержка 

• Совместное участие в выставках 

• Каталог с ассортиментом продукции 

• Каталог с техническим описанием продукции 

• Печатная рекламная продукция 

• Наружная реклама 

• Сувенирная продукция 

• Торговое оборудование 

• Рекомендации по продвижению в регионе 

• И многое другое 

www.fdplast.ru  
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География объектов применения продукции FD™ 

www.fdplast.ru  

 



Московский завод FDplast  

Строительные объекты 

Объект: завод Efes,  

г. Ростов-на-Дону  

Подрядчик: ООО 

"Полистальгрупп"  

Объект: гостиничный комплекс 

"Измайлово", г.Москва 

Снабжение: ООО 

"Промконтракт 21 век"  

Объект: жилые дома, г.Рязань  

Подрядчик: ООО "Инпласт" 

Объект: Гипермаркет, г.Воронеж. 

Застройщик: Сураев И.П., 

Евросантехника 

Объект: гостиница "ОАЗИС", 

г.Сочи, Подрядчик ООО 

"Теплосервис"  

Объект: здание ООО "Автотрейд" 

филиал, республика Марий Эл 

Субподрядчик: ООО "Санстрой"  

Объект: Торговый центр, г.Курск.  

Застройщик: Сураев И.П., Евросантехника  

www.fdplast.ru  
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Наши партнеры 

www.fdplast.ru  

 



Московский завод FDplast  

Благодарственные письма 

www.fdplast.ru  
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Награды и дипломы 

www.fdplast.ru  
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Награды и дипломы 

www.fdplast.ru  
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

(495) 514 – 3871 

(495) 514 – 3872 

Ваш менеджер: ФИО 

e-mail: …@fdplast.ru 

www.fdplast.ru  

 


