
Характеристики:

• высокая надежность и прочность сварного 

соединения, что обеспечивается использова-

нием высококачественного сырья.

• простота в использовании, пруток подойдет к 

любому сварочному аппарату.

• долговечность сварочных швов.

• высокая коррозийная стойкость сварочных 

швов.

• высокая химическая стойкость при контактах 

с агрессивными средами.

• пруток поставляется в бухтах по 5 кг, что 

облегчает процесс его транспортировки и 

хранения.

Московский завод FDplast это:

2 завода в Московской области

16 лет на рынке

Полугодовой запас продукции на складе

Европейское сырье

Собственная научная лаборатория

Гарантия качества продукции

Контакты:

+ 7 (495) 514-38-71 zavod@fdplast.ru

+ 7 (495) 514-38-72 www.fdplast.ru

Московский завод
FDplast

www.fdplast.ru

Лис ты  ПНД

Сварочные  прутки



Листы ПНД

Московский завод FDplast с 2014 года осуществляет 

производство листов ПНД, имеющих широкую 

сферу применения. Листы изготавливаются методом 

экструзии из первичного полиэтилена при высоком 

давлении.

Тип: листы из полиэтилена низкого давления (ПНД). 

Материал: ПНД.

Размеры: от 4*1500*3000 до 30*1500*3000.

Цвет: черный, под заказ - любой.

Область применения:

• для создания оболочек гидро-, тепло- или элек-

троизоляционного материала при строительстве 

полигонов, котлованов, тоннелей, колодцев.

• для создания декоративно-облицовочных панелей 

и антикоррозийных материалов.

• для осуществления внутренних и наружных обли-

цовочных работ.

• для изготовления колодцев.

• в устройстве дорожных покрытий и укреплений 

откосов.

• для геомембран, напольных покрытий, поддонов, 

подставок, упаковок.

• для создания емкостей декоративных прудов и 

бассейнов.

• ограждения крупных объектов типа катков и хок-

кейных коробов.

• для создания емкостей для химически активных 

веществ (щелочи, кислоты, реагенты).

• в машиностроении, электротехнике.

Характеристики:

• устойчивы к агрессивным кислотным и щелоч-

ным средам, к воздействию различных органиче-

ских соединений. Не меняют свойств, контактируя 

с маслами, бензином, растворителями.

• остаются прочными при нагреве до +70 и охлаж-

дении до -60°С.

• не проводят электрический ток - электроизоля- 

ционность.

• высокая ударная прочность, что особенно важно 

при наружном применении.

• простота механической и термической обработки.

• нетоксичны, экологически безопасны. Не оказы-

вают вредного воздействия на организм человека 

при непосредственном контакте. Работа с листами 

ПНД не требует особых мер предосторожности.

Сварочные прутки

Московский завод FDplast производит и реализует 

пластиковые прутки - полиэтиленовые (ПНД), поли-

пропиленовые (ПП).

Сварочный пруток является присадочным материа-

лом применяемым для сварки различных изделий с 

помощью ручного экструдера или ручного фена. 

Типы: пруток сварочный из полиэтилена (ПЭ), пруток 

сварочный из полипропилена (ПП).

Материал: полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП). 

Диаметр: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм - пруток кру-

глого сечения; 5* 5* 7*- пруток треугольного сечения. 

Цвет: натуральный, черный (ПЭ), серый, оранжевый, 

голубой, зеленый (ПП).

Область применения:

• для сварки элементов инженерно-сантехнических 

систем: полипропиленовых бассейнов, специальных 

сооружений для локальной очистки, емкостей для 

пищевого и животноводческого назначения, рыбно-

го хозяйства.

• для сварки полипропиленовых профилей, листов, 

плит, труб и других изделий.

• для соединения различных полиэтиленовых изде-

лий методом экструзионной сварки или сварки горя-

чим воздухом.

Сварочный пруток обязателен к использованию при 

сварке полиэтиленовых изделий и толстостенных 

деталей из полипропилена.

Применение присадочного материала позволяет до-

биться создания идеальных швов.


