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Коммерческое предложение 
        
          Предлагаем полиэтиленовые трубы собственного производства, используемые для 
питьевого напорного водоснабжения ГОСТ 18599-2001, трубы для подземных газопроводов ГОСТ 
50838-2009, канализационные трубы, ПНД трубы под ГНБ, а также обсадные трубы ПЭ для 
скважин. 
 
 Цена труба обсадная ПЭ SDR 21 
 (отрезки по 3 пог. м, 4 пог.м., 6 пог.м.)  
  

 
 Минимальная длительная прочность = 10 МПа  
 Расчетное напряжение = 8 МПа 
Относительное удлинение при разрыве не менее 350% 
Термостабильность при 200 °С – не менее 20 мин. 
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С, = не 
менее 100ч. 
 
 

  
                       Обсадные трубы ПНД обладают особыми преимуществами: 
• обсадные трубы ПНД долговечнее стальных, гарантированный срок службы 
полиэтиленовых трубопроводов составляет не менее 50 лет; 
• полиэтиленовые трубы низкого давления экологически безопасны (не нарушают экологию 
подземного источника и окружающей среды); 
• цены на полиэтиленовые трубы более низкие по сравнению со стальными трубами; 
• простота монтажа, не требующая применение специального инструмента; 
• полиэтиленовые трубы имеют небольшой вес, что значительно облегчает монтажные и 
погрузочно-разгрузочные работы; 
• высокие механические свойства (сжатие, растяжение, ударные нагрузки); 
• скважина, при обустройстве которой использовались обсадные трубы ПНД, может быть 
обработана химическими средствами для регенерации и дезинфекции; 
• возможность эксплуатации в любых климатических условиях; 
• Трубы с резьбой (для обеспечения соединения при устройстве обсадной колонны 
предусмотрено резьбовое соединение, оптимальное для данного вида конструкции; для этого на 
концах труб выполняется резьба с одной стороны –  внутренняя, с другой стороны – наружная).  
        Всегда готовы предложить лучшую цену в любом регионе и отличное качество нашей 
продукции, подтвержденное сертификатами соответствия.  
      
В случае заинтересованности с удовольствием ответим на любые Ваши вопросы 

  и будем рады любому вашему ответу, звонку или предварительной заявке. 
На базе нашего завода имеется сертифицированная лаборатория (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015), предоставляющая после производства партии товара паспорт качества. 

Рады новому сотрудничеству!   

Диаметр 
мм 

Толщина 
стенки 

цена 
руб/м.пог. 

ф110 5,3 мм 275,00 
ф125 6 мм 330,00 
ф140 6,7 мм 410,00 
ф160 7,7 мм 520,00 
ф180 8,6 мм 630,00 
ф200 9,6 мм 790,00 
ф225 10,8 мм 990,00 

 
 


