
СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ





История Завода началась в 2002 году с запуска производства полипропиле-

новых труб и фитингов для систем водоснабжения и отопления. В настоящее 

время под брендом «Московский завод FDplast» работает 2 крупных завода по 

производству трубной продукции, фитингов, колодцев.

Производятся полипропиленовые трубы для холодного и горячего водоснабже-

ния, отопления, гофрированные канализационные двухслойные и многослойные  

трубы, широкий ассортимент фитингов.

В 2020 году дан старт производству спиральновитой трубы и колодцев под мар-

кой FD SVT.

Завод производит пластиковые колодцы, канализационные люки, крышки, листы 

ПНД, дренажные трубы, сварочные прутки, сварочное оборудование, компрес-

сионные фитинги и даже пластик для 3D печати, нашедший огромное количе-

ство благодарных покупателей.

Со дня основания и по настоящее время главными остаются – качество и широ-

кий ассортимент выпускаемой продукции для удовлетворения самого взыска-

тельного спроса.





• Два завода в ЦФО.

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.

Переработка сырья - более 10 500 тонн в год.

Емкость склада гофрированных труб и фитингов – 90 км трубы.

Площадь склада полипропиленовых труб и фитингов – 3 000 м2.

Ассортимент выпускаемой продукции: более 500 наименований  изделий из полипропилена для систем водо-
снабжения, отопления и более 700 наименований изделий для систем наружной безнапорной канализации.

Трубы и фитинги из полипропилена диаметрами от 20 до 160 мм в сером и  белом цвете.

Двухслойные гофрированные, многослойные армированные трубы, спиральновитые трубы диаметрами  
от 110 до 1200 OD, от 110 до 3000 ID и кольцевой жесткостью от SN6 до SN16.

Продукция производится на современном оборудовании из высококачественного сырья производства 
Газпром, Казаньоргсинтез, Borealis.

Собственная лаборатория по контролю качества продукции.

Высокое качество продукции FD подтверждается наградами и дипломами.

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

Сплоченный коллектив высококвалифицированного персонала. 

Московский завод FDplast сегодня – это:
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О компании



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.

Начало производства полипропиленовых труб Premium с внутренним армированием алюминием.

Организовано производство многослойных полипропиленовых труб Optimum, армированных стекло-
волокном.

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.
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История развития



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 про-
изводства гофрированной трубы из полипропилена. 

Расширение производства гофрированной трубы из полипропилена с кольцевой жесткостью до SN16.

Запуск в производство спиральновитой трубы FD SVT и колодцев FD SVT. 

Расширение производства колодцев FD SVT: канализационные, водопроводные, кабельные. 

Начало производства компрессионных фитингов и спиральновитой трубы FD SVT с резьбой.
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Полугодовой запас продукции на складе

Складские возможности FDplast



Для производства двухслойных, многослойных, 

гофрированных труб, фитингов, спиральновитых 

труб FD SVT используется сырье марок: Borealis 

(ВА212Е), полиэтилен производства Газпром, 

Казаньоргсинтез.

Сырье для производства гофрированных труб  и фитингов



Московский завод FDplast для производства полипропиленовых труб и фитингов марки FD для систем водо-

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

Рандом сополимер (тип 3) Borealis RA-130E (PPR-100) – 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) RA-130E 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





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 факти-

ческих физико-механических показателей трубы.

Соответствие производимой продукции российским стандартам под-

тверждено сертификатами Госстандарта России. Гигиенические свойства 

труб и фасонных деталей, изготовленных на Московском заводе FDplast, 

подтверждены сертификатом Государственного комитета санитарно-эпи-

демиологического надзора РФ (СанПиН 2.1.4.1074-01).

Лаборатория по контролю качества продукции



www.fdplast.ru
zavod@fdplast.ru

География работы



+7 (936) 292-32-89
+7 (936) 292-34-88





Объект: Гостиница «Атлант», г. Сочи

Поставщик: ООО «Теплосервис»

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

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

Поставщик: ООО «Сантехкомплект»

Объект: Строительство многофункционального медицинского 

центра ГУ «Луганская республиканская клиническая больница»

Поставщик: ООО «Труботорг»

Объект: ЖК «ДарГрад», респ. Адыгея, пгт. Яблоневский

Поставщик: ИП Николаев А.В.

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

Использование полипропиленовых труб и фитингов FD

Строительные объекты



Объект: Монолитно-каркасный дом, г. Энгельс, ул. Тельмана, 6д

Поставщик: ООО «Сантехкомплект»

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

Объект: Филиал «Автотрейд», Республика  Марий Эл

Поставщик: ООО «Санстрой»

Объект: Гостиница «Оазис», г. Сочи

Поставщик: ООО «Теплосервис»

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

Поставщик: ООО «Денеб»

Использование полипропиленовых труб и фитингов FD

Объект: Международный аэропорт «Стригино», г. Нижний Новгород

Поставщик : ООО «ФД-Пласт НН»

Строительные объекты



Объект: Строительство логистического центра, г. Екатеринбург

Поставщик: ООО «РегионТрубКомплект»

Объект: Прокладка ливневой канализации,  г. Унеча

Поставщик: ООО «Фланец-Комплект»

Объект: Прокладка ливневой канализации, г. Дзержинск

Поставщик: ООО «ТД Пласт Сервис»

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

Поставщик: ООО «Агора»

Объект: ЖК «Открытие», г. Казань, ул. Аделя Кутуя

Поставщик: ООО «ТФ Пласт»

Использование гофрированных труб, фитингов FD и колодцев FD SVT

Объект: Завод холодильного оборудования, Щёлковский район, 

д. Богослово  

Поставщик: ООО «Простор-Л»



Объект: Реконструкция производственной площадки  
ООО «Технокластер», Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Поставщик: ООО «Рускомплект»

Объект: ЖК «Екатерининский», г. Ростов-на-Дону 
Поставщик: ООО «Горстройснаб»

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

Объект: Тепличный комплекс «Агрокомлекс Иванисово», 
г. Электросталь
Поставщик: ООО «ГРП ПАЙПС»

Объект: Жилой комплекс, г. Геленджик
Поставщик: ООО «СМ-Строй»

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

Использование гофрированных труб, фитингов FD и колодцев FD SVT

Строительные объекты



Московский завод FDplast начал производство спиральновитой трубы FD SVT, пластиковых сварных колод-

цев FD SVT: канализационных, водопроводных, кабельных, а также компрессионных фитингов.

Новая продукция



Полипропиленовые трубы и фитинги FD

Производство продукции осуществляется в соответствии с:

ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснаб-

жения и отопления. Общие технические условия».

ГОСТ Р 53630-2015 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие техни-

ческие условия».

ТУ 22.21.21-001-03637755-2017 «Трубы напорные  

и соединительные детали к ним из сополимеров пропи-

лена для систем холодного и горячего водоснабжения  

и отопления».

СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопрово-

дов 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 трубопро-

водов систем водоснабжения и канализации из поли-

мерных материалов».

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха».

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические 

системы».

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование».

СН 478-80 «Инструкция по проектированию и монтажу 

сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых 

труб».

Нормативные документы и сертификаты соответствия



Гофрированные трубы, спиральновитые трубы FD SVT, колодцы

Производство продукции осуществляется в соответствии с:

ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные 

части к ним для систем наружной канализации». 

ГОСТ 32972-2014 «Колодцы полимерные канализационные».

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 поли-

пропилена для систем наружной канализации».

ТУ 25.29.11-001-03637755-2021 «Колодцы и ёмкости из полимерных материалов 

марки «FDplast».



Благодарственные письма



 
 
 

000 "АКС" 
 

+7 (4722) 56-80-82,  +7 (4722) 56-94-14,  +7 (4722) 56-97-18 

www.акс31рф    acs.31@yandex.ru 
308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132-А; ИНН/КПП:  3123355376/312301001; 

БИК: 041403633; Р/С:40702810207000000250;  Корр. счет: 30101810100000000633; 

Отд. №8592 Сбербанка России г. Белгород 

 

 

 

Письмо Благодарственное 
 

По результатам работы нашей организации ООО «АКС» с ООО «Завод 
полимерных труб» по поставке продукции компании Мираторг, была отмечена 

высокая оперативность выполнения поставок. Вся заказанная нами продукция была 
доставлена нам в срок, без каких-либо задержек. 

 
Так же отметим, ООО «Завод полимерных труб» предложил выгодные ценовые 
условия на продукцию достаточно высокого качества. Кроме всего прочего, 
менеджеры проявили себя, как специалисты своего дела, четко и грамотно 

отрабатывая наши заказы. 
 

Мы довольны работой данного предприятия. Рады будем продолжить с ним 
сотрудничество и в будущем. 

 
 
 
 

 
Директор           Дерюгин А.Ф. 

 
 

 



Награды, дипломы





www.fdplast.ru


