Атырауский завод полиэтиленовых труб

Полиэтиленовые трубы HDPE-100

Описание
Компания Шеврон предлагает
полиэтиленовые трубы изготовленные
из полиэтилена высокой плотности
PE-100 от ведущих европейских
производителей сырья компаний
LyondellBasell и Borealis. ПЭ трубы
предназначены для транспортировки

Информационная брошюра
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Длительный срок службы

Абсолютная шероховатость
Трубы ведут себя как «идеально
гладкий трубопровод» и
обеспечивают миниальное
сопротивление потоку жидкости.

Срок эксплуатации труб
составляет не менее 50 лет.
Гибкость и прочность
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Удобство монтажа
При помощи сварки встык
отрезки трубы из ПЭ могут быть
соединены в длинные
трубопроводы. Сварные
соединения очень прочны и

промышленности, коммунальном

надежны.

хозяйстве, морском флоте, горной
добыче и сельском хозяйстве.

Документация
Детальная инструкция по установке системы и вся необходимая
техническая информация доступна для монтажных организаций.
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Сферы применения
Системы водоснабжения

Подземные газопроводы

Напорные канализационные системы

Промышленные трубопроводы

Спецификации
Компания Шеврон предлагает широкий ассортимент труб из полиэтилена HDPE-100 диаметром 25-1200 мм.
Трубы диаметром до 110 мм включительно производятся в бухтах, больших диаметров – в отрезках.
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Назначение

Полиэтилен высокой
плотности HDPE -100

Наружный диаметр, мм
25 атм

16 атм

10 атм

6 атм

Вода

d 25-400

d 25-630

d 25-1000

d 63-1200

Газ*

-

-

d32 -630

d32 -630

* - по требованию заказчика завод выпускает трубы с индивидуальным рабочим давлением (5, 4 атм.)

Сведения о качестве
Производство труб осуществляется в соответствии
со стандартами, которые отвечают самым высоким
требованиям потребителя: ISO 4427 (ГОСТ 185992001) для водоснабжения, ISO 4437 (ГОСТ Р 50838)
для подачи газообразного топлива, ISO 8772 (ГОСТ
226-89.0-89) для подземных дренажных и
канализационных систем.
Строгий лабораторный контроль качества

Контактная информация
Атырауский завод полиэтиленовых труб
Шеврон Мунайгаз Инк.
060005, Казахстан, Атырау
Северная Промзона, 1
Телефон: +7 7122 900 400/424
Факс:+7 7122 900 404
E-mail: atyrau_pipe@chevron.com
www.atyraupipe.kz

продукции в течение всего процесса производства
гарантирует надежность системы. Высокое качество
продукции подтверждается соответствующими
сертификатами качества.
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