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О КОМПАНИИ  

Компания «Ростовский трубный завод» (РТЗ) основана в 2008 году 
как компания дистрибьютер завода по производству ПНД труб для 
водоснабжения. На текущий период работы компания по праву 
может считаться лидером в Ростовской области среди компаний 
производящих и поставляющих  продукцию для наружных сетей 
водоснабжения, канализации, газоснабжения. 
Ростовский Трубный Завод - крупный производитель полимерной 
трубной продукции на территории Южного Федерального Округа. 
Основным направлением является производство продукции для 
нужд ЖКХ и Строительства, а именно полиэтиленовых труб для 
водоснабжения, газоснабжения, сети водоотведения,  для защиты 
кабеля, а так же для отопления.
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Качество 

На предприятии внедрена и успешно применяется 
система контроля качества, соотвествующая междуна-
родным стандартам ISO 9001-2015. Каждый сотрудник 
предприятия, заинтересован в производстве высокока-
чественного продукта. Контроль качества осуществля-
ется на каждом этапе производства, от поставки сырья, 
до выпуска готовой продукции. На каждом изделии 
стоит клеймо завода, означающее что изделие прошло 
контроль ОТК. Слоган предприятия не изменен со вре-
мен его основания  - «Верность Качеству».
Система ухода за оборудованием «5S» (сортировка, 
соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандарти-
зация, совершенствование.) Контроль работоспособно-
сти оборудования, его профилактика, наличие запасных 
частей и оценка текущего технического состояния - 
залог бесперебойной стабильной работы предприятия, 
а значит и своевременные поставки готовой продукции, 
гарантия слова, гарантия контракта, гарантия долголе-
тия Ростовского трубного Завода.
Предприятие имеет все необходимые сертификаты, и 
другие разрешительные документы. Для изготовления 
труб используются только разрешенные к применению 
полиэтилены отечественного и импортного производ-
ства классов PE 100, PE 100+, PE-RT, PE-RC.

 

Лаборатория 

На предприятии функционирует оснащенная всем не-
обходимым современным оборудованием лаборатория 
полного цикла. Сотрудниками лаборатории производят-
ся все необходимые испытания сырья и готовой про-
дукции, предусмотренные действующей нормативной 
документацией  для соблюдения условий поставленных 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека «Роспотреб-
надзор»,  Федеральным  агентством по регулированию 
и метрологии «Росстандарт», а  также аналогичных 
структур. 

Производство 

Предприятие обладает, самым большим производ-
ственным и научным потенциалом в ЮФО. РТЗ наряду 
с типовыми продуктами в своем портфеле имеет ряд 
инновационных продуктов:
• Многослойные трубы с соэкструзионными слоями 

«УЛЬТРАПАЙП»;
• Многослойные трубы соэкструзионными слоями из 

чистого (неокрашенного  ПЭ100) «УЛЬТРАКЛИН»;
• Трубы с защитной оболочкой «ПРОТЕКТОР» для 

водоснабжения, газоснабжения и защиты кабеля;
• Трубы для защиты кабелей различного типа, в том 

числе высоковольтных «ЭНЕРГОТЕК»;
• Трубы для транспортировки продуктов нефтехимии 

«ОЙЛПАЙП»;
• Трубы для отопления и горячего водоснабжения 

«PERT»;
• Трубы со структурированной стенкой.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА» 

Рег. № РОСС RU.31322.04ЖУН0 

Орган по сертификации: 
РЕГ № FSK.RU.0002 

Общество с ограниченной ответственностью  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ» 

Адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича,  
дом № 35, корпус 1, литера А, к. 2-Н, офис 4. 

тел: 8(812) 649-93-88 info@essert.ru 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
 № FSK.RU.0002.F00012271 
 

выдан 
 

Обществу с ограниченной ответственностью «Ростовская трубная корпорация» 
Адрес: 344011, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  

пер. Гвардейский, д. 61, Литера Е, офис 12 
ИНН 6164131074 ОГРН 1206100010159 

Настоящий сертификат удостоверяет: 
Система менеджмента качества применительно к ОКВЭД2 22.21 - Производство 

пластмассовых плит, полос, труб и профилей- производство готовых изделий из пластмасс: 
пластмассовых труб, рукавов и шлангов, приспособлений для шлангов и рукавов, целлофановой 

пленки или листа 

Дата выдачи: 13.03.2020 г.  Срок действия до: 13.03.2023 г. 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМ 
СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
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ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ГОСТ 18599-2001 

Напорные трубы из полиэтилена, предназначены для трубопрово-
дов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С   
и номинальном давлении до 2,5 МПа, а также другие жидкие  
и газообразные вещества. 

Преимущества полиэтиленовых трубопроводов:
• Низкий вес и гибкость  по сравнению с металлическими трубами;
• Отсутствие влияния на органолептические свойства питьевой 

воды;
• Высокая химическая стойкость – отсутствие коррозии;
• Простота и надежность соединения – удобство монтажа;
• Длительный срок эксплуатации – не менее 50 лет.

ОДНОСЛОЙНЫЕ НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ГОСТ 18599-2001  

Трубы изготавливаются диаметром от 25 мм до 630 мм методом  
экструзии из полиэтиленов классов PE100, PE100+, PE-RC.
Геометрические размеры и расчётная масса одного метра трубы 
приведены в таблицах 1 и 2.
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Средний наружный диаметр и овальность труб 

в миллиметрахТаблица 1
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Толщина стенки  и расчётная масса 1 метра трубы

в миллиметрахТаблица 2
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ТРУБЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ  
«ПРОТЕКТОР» ГОСТ 18599-2001

Производятся  в соответствие с ГОСТ 18599-2001 путем  нанесения 
последовательной экструзией на напорные трубы из полиэтилена в 
процессе их изготовления дополнительного защитного наружного 
покрытия (оболочки)  в виде тонкого слоя из упрочненного,  арми-
рованного или наполненного, светостабилизированного полиме-
ра.  
Толщина защитного слоя (оболочки) увеличивается с увеличением 
диаметра труб. Защитная оболочка –  синего цвета, обеспечивает 
защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности 
основной трубы при хранении, транспортировке, монтаже, бестран-
шейных методах строительства.
Трубы с дополнительной защитной оболочкой  применяют при тран-
шейной укладке без использования песчаной засыпки, при проклад-
ке в каменистых, гравийно-галечных и других грунтах с твердыми  
включениями, при прокладке в неустойчивых грунтах,  а также при 
применении бестраншейных технологий прокладки: горизонталь-
но-направленное бурение, проколы и т. п. и при протяжке труб 
внутри старых изношенных трубопроводов.
При воздействии в процессе эксплуатации на поверхность трубы 
точечной нагрузки, защитная оболочка способствует распреде-
лению напряжений на большую площадь, снижая тем самым их 
концентрацию, при этом значительную часть нагрузки оболочка 
принимает на себя, обеспечивая целостность  основной трубы, что 
достигается отсутствием жесткой  адгезионной связи между основ-
ной трубой и защитной оболочкой.

Геометрические размеры основных напорных труб принимаются  
по ГОСТ 18599-2001 и толщины  защитного слоя приведены  
в таблице 3.
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Типоразмеры труб «ПРОТЕКТОР» и толщина  
защитного покрытия

в миллиметрахТаблица 3

С1, мм С2, мм

Таблица 4
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Сварка труб «ПРОТЕКТОР» 

Сварка труб с защитной оболочкой производится двумя традицион-
ными способами:
 • сварка встык нагретым инструментом;
 • сварка соединительными деталями с закладными  
               электронагревателями.

При сварке встык труб  между собой или с соединительными дета-
лями защитную оболочку на концах труб удаляют на длине, доста-
точной для свободного образования шва, при сварке соединитель-
ными деталями с закладными электронагревателями –  на длине, 
обеспечивающей контакт соединительной детали с поверхностью 
полиэтиленовой трубы. 
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МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ С СОЭКСТРУЗИОННЫМИ  
СЛОЯМИ ГОСТ 18599-2001

ДВУХСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ  
«УЛЬТРАПАЙП 2» И «УЛЬТРАПАЙП 3»

Многослойные трубы серии «УЛЬТРАПАЙП» изготавливаются диа-
метром от 25 мм до 630 мм методом соэкструзии с использованием 
для каждого слоя  полиэтилена с одинаковой длительной прочно-
стью, в том числе полиэтилена с повышенной стойкостью к растре-
скиванию PE100-RC, обеспечивающего ряд дополнительных преи-
муществ: 
-Укладка без песчаной подсыпки;
-Повышенная устойчивость к образованию трещин и их распро-
странению;
-Стойкость к точечным нагрузкам;
-Обратная засыпка изъятым грунтом;
- допускают прокладку методом  направленного бурения.
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Конструкции труб «УЛЬТРАПАЙП»
Таблица 5
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Толщина слоя (каждого из слоёв для трёхслойных труб)  
из PE100-RC – 10%  от общей толщины стенки трубы.  
Наружный слой обеспечивает защиту от ультрафиолетового излу-
чения и служит также маркерным, облегчающим визуальную оценку 
глубины повреждений стенки труб при погрузочно-разгрузочных 
работах, транспортировании и хранении.
Геометрические размеры труб, а так же общая (суммарная) толщи-
на всех слоёв  и масса 1 метра трубы принимается в соответствие с 
ГОСТ 18599-2001 и приведены в таблицах 1 и 2 настоящего каталога.
 
Пример условного обозначения труб «УЛЬТРАПАЙП» при заказе:

Труба УЛЬТРАПАЙП 2 RC ПЭ100-ПЭ100-RC SDR 11 110x10,0  
питьевая ГОСТ 18599-2001

ДВУХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ «УЛЬТРАКЛИН » 

Многослойные трубы серии «УЛЬТРАКЛИН» производятся  диаме-
тром от 110 мм до 630 мм методом соэкструзии с использованием 
для каждого слоя  полиэтилена с одинаковой длительной прочно-
стью. 
Внутренний слой   изготавливается  из неокрашенного (натурально-
го)  PE100 или PE100+. Внутренний неокрашенный слой не содер-
жит сажи, что обеспечивает наилучшую свариваемость труб встык, 
минимизирует влияние на вкус и запах питьевой воды. 
Наружный окрашенный слой, толщиной 10% от общей толщины 
стенки, обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения и 
служит также маркерным, облегчающим визуальную оценку глуби-
ны повреждений стенки труб при погрузочно-разгрузочных рабо-
тах, транспортировании и хранении.

L

d

e



Трубные системы для водоснабжения  
и водоотведения

КАТАЛОГ 2021 

Таблица 6

Геометрические размеры труб, а так же общая (суммарная)  
толщина всех слоёв и масса 1 м труб  принимаются в соответствие  
с ГОСТ 18599-2001 и приведены в таблицах 1 и 2 настоящего  
каталога.
По требованию потребителя возможно изготовление труб  
«УЛЬТРАКЛИН» диаметром менее 110 мм.

Пример условного обозначения труб «УЛЬТРАКЛИН» при заказе:

Труба УЛЬТРАКЛИН  RC ПЭ100-RC- ПЭ100 SDR 11 110x10,0  
питьевая ГОСТ 18599-2001
 
  
 
 
Сварка труб «УЛЬТРАПАЙП» и «УЛЬТРАКЛИН»
 
Сварка многослойных труб производится двумя традиционными 
способами: 

• сварка встык нагретым инструментом;
•сварка соединительными деталями с закладными  
  электронагревателями.



РОСТОВСКИЙ  
ТРУБНЫЙ ЗАВОД

 
 
 
 

Ростовская обасть,
Аксайский р-он,

п.Нижнетемерницкий
ул.Гайдара д. 9 

+7 (863) 221-69-88
 

Руководство
gen.dir@gkrp.su

 
Отдел продаж
sale@gkrp.su


