Казанский
трубный
завод

трубы ПНД
фитинги
сварочные аппараты

г. Казань, ул. Тэцевская, д. 295, пом. 3
8 843 215 83 83
8 800 550 30 83
www.ktz.business
info@ktz.business

Казанский трубный завод

www.ktz.business I 8 800 550 30 83

О компании
Казанский трубный завод
является
производителем
полиэтиленовых труб для водоснабжения, газификации,
технических труб, труб PE RT
из термостойкого полиэтилена и фитингов. Собственное производство позволяет
производить трубы до 800
диаметра.
Благодаря
слаженной
работе дипломированного
персонала, имеющего высокую квалификацию, наличия
новейшего оборудования и
постоянный поиск возможностей выпуска все более широкой и современной линейки продукции наша компания
непрерывно развивается и
совершенствуется.

Отличное качество товара
и кратчайшие сроки изготовления дают нам возможность
работать с крупнейшими
компаниями России.
Наши производственные
мощности позволяют нам
дальнейшее
увеличение
объема производства при сохранении высокого качества
продукции.

Продукция и услуги

Полиэтиленовые трубы

Для водоснабжения:
- с 16 до 800 мм
- с 9 по 33 SDR

Для технических целей:
- с 16 до 800 мм
- с 9 по 33 SDR

Для газоснабжения:
- с 20 по 630 мм
- с 9 по 17,6 SDR

Гофрированные*:
- двухслойные, армированные,
дренажные
- с 110 до 1200 мм (внешний
диаметр)
- кольцевая жесткость (SN): с 6 по 9
- с раструбом и без раструба

* в т.ч. из полипропилена-блоксоплимера

Термостойкие:
- с 16 по 630 мм
- с 9 по 33 SDR

Обсадные:
- с 110 до 225 мм (внешний диаметр)
- толщина стенки до 10,8 мм
- отрезки по 3, 4 и 6 погонных
метров
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Фитинги

Фитинги сварные

Фитинги литые

Фитинги для гофрированных труб

Фитинги электросварные

Компрессионные фитинги

Неразъемные соединения
«полиэтилен-сталь»

Продукция и услуги

Комплектующие

Люки и крышки для люков
металлопластиковые

Арматура запорная
Затворы, задвижки, вентили и др.

Фланцы стальные
расточенные, нерасточенные, с
покрытием из полипропилена
и др.

Сварочные аппараты для
стыковой сварки
С гидравлическим и механическим
приводом, для труб диаметром от
40 до 1000 мм

Сварочные аппараты для
электрофузионной сварки

Вспомогательное оборудование
(лебедки, ключи, штанги
телескопические)
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Дополнительный ассортимент и услуги

Монтажные работы по сварке труб

Модули из ПНД безнапорные
- длина от 600 мм
- диаметр до 500 мм

Листы из ПНД
Толщина от 3 до 30 мм
ДхШ 1500х3000 мм

Колодцы из полиэтилена с
фасонными частями

Гофрированные трубы однослойные
- с протяжкой и без протяжки
Гофрированные дренажные трубы с - наружный диаметр до 40 мм
перфорацией и UV-фильтром
(внутренний – 33 мм)

Металлопластиковые термостойкие
трубы PERT-AL-PERT и фитинги к ним

Трубы и фитинги для теплых полов,
систем снеготаяния, горячего
водоснабжения
- однослойные PE RT
- однослойные с антидиффузионным
слоем (PERT-EVOH)

Канализационные трубы

Продукция и услуги

Сертификаты

Контакты
Адрес производства:
г. Казань, ул. Тэцевская, д. 295, помещение 3
Отдел продаж:
г. Казань, ул. Пр. Ибрагимова, д. 32А, офис 210
Телефон:
+7 843 215 83 83, 8 800 550 30 83
E-mail:
info@ktz.business
Сайт:
ktz.business

Казаньоргсинтез

