
Новосибирский завод предизолиро-
ванных труб производит трубы и фи-
тинги в ППУ (пенополиуретановой) 
изоляции для теплотрасс, инженер-
ных сетей, в т. ч. водопровода методом  
«труба в трубе», уже более 10 лет, а также  
оказывает комплекс услуг по проек-
тированию систем теплоснабжения,  
разрабатывает меры по энергосбереже-
нию. Трубы  НЗПТ успешно функцио-
нируют в большинстве городов Сибири, 
Дальнего Востока, Якутии и Казахстана. 

На данный момент предприятие 
предлагает трубопроводы с индустри-
альной теплогидроизоляцией:

- трубы ППУ с наружной по-
лиэтиленовой оболочкой (для под-

земной прокладки) и с наруж-
ной оцинкованной оболочкой (для 
надземной прокладки) изготавливаемые  
с электроподогревом, применяют для 
прокладки сетей в условиях низких тем-
ператур;

- трубы ППУ с наружной ОЦ обо-
лочкой для надземной проклад-
ки (представляют собой жесткую 
конструкцию типа «труба в тру-
бе», состоящую из рабочей трубы, 
изолирующего слоя из жесткого пе-
нополиуретана (ППУ) и внешней  
защитной оболочки из спиральноваль-
цованной оцинкованной стали). 

Трубы ППУ изоляцией производства 
НЗПТ соответствуют ГОСТ 30732-2006.

Новосибирский завод  
предизолированных труб (НЗПТ) –
10 лет безупречной репутации
Реализация Федерального закона № 261 об энергосбережении невозможна без  
коренной модернизации сетевого хозяйства страны. Глобальные потери тепла  
(до 60%) на инженерных коммуникациях остаются серьёзной проблемой коммунального 
и энергетического комплексов. Несмотря на сопротивление консервативного «лобби»,  
решение этого вопроса давно найдено – более чем 10-летний успешный опыт  
применения предизолированных (ППУ) труб прекрасное тому доказательство.  
Бесканальная прокладка, высокая скорость монтажа, срок эксплуатации до 30-50 лет,  
возможность контроля возникновения аварий (ОДК) – достоинства труб с ППУ изо ляцией  
давно известны специалистам теплоснабжающих, коммунальных, энергетических,  
сетевых и строительных организаций. Но чтобы получить необходимый результат, 
очень важно не ошибиться с выбором производителя и поставщика. 

630099, Новосибирск,  
ул. Октябрьская, 52, оф. 916

Т./ф.: (383) 212-35-48, 212-35-49
e-mail: nzpt1@yandex.ru,   

nzpt2@yandex.ru
www.ppu.fis.ru 

Преимущества НЗПТ:

• Продукция от производителя
• Высокое качество продукции при сжатых сроках производства 
• Строгое соблюдение сроков и обязательств
• Всегда полный ассортимент труб и фитингов на складе в Новосибирске
• Гибкий график поставок ж/д и автотранспортом по Сибири, Северу РФ, 
 Дальнему Востоку, Якутии, Казахстану
• Комплексный подход: проектирование, производство, монтаж, гарантия, сервис
• Тесный контакт производства с проектированием и практикой 
• Индивидуальный подход к цене 
• Широкий ассортимент 
• Идеальное соотношение: цена/качество 
• Бесплатные консультации 
• Надежность и репутация


