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ООО «Химтехпром» создано в 2002 году. Директором
Общества является Синяков Вадим Иванович. За время своего существования ООО «Химтехпром» успело зарекомендовать себя как надёжного, опытного и ответственного бизнеспартнёра на строительном рынке Владимирского региона.
ООО «Химтехпром» является производителем предизолированных труб и фасонных изделий к ним с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке для
бесканальной прокладки трубопроводов и в оцинкованной
оболочке - для надземной прокладки; формированных скорлуп из пенополиуретана для тепловой изоляции трубопроводов; спиральновитых труб с полой стенкой замкнутого профиля из полиэтилена диаметрами от 300 до 2400 мм трёх
видов кольцевой жесткости - 2, 4 и 8 КН/м²; предполимерного защитного покрытия «Витрол» для атмосферной, подземной, подводной гидроизоляции строительных материалов (бетон, металл, стекло, кирпич, дерево, бумага, картон,
пенопласты, пластмасса и т.д.).

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КОЛОДЦЫ
Полиэтиленовые колодцы становятся все более востребованными в России
поскольку его сравнение с бетонными обладают неоспоримыми
преимуществами:
● высокая надежность и прочность
● длительный срок эксплуатации (50 лет)
● простота монтажа и транспортировки
● легкий вес и высокая химическая стойкость к щёлочам, кислотам, и различным
растворителям.
ООО «Химтехпром» выпускает колодцы различного типа и назначения
● колодцы – накопители для дренажных систем
● смотровые колодцы для контроля и обслуживания инженерных систем.
● колодцы поворотные, прямоточные, перепадные, лотковые и безлотковые,
с пригрузочной камерой и без нее.
● поглотительные колодцы для сбора водостока и вывода
в почву естественным путём.
● кабельные колодцы
● колодцы водоснабжения
Все колодцы оборудуются люком и при необходимости лестницей
для обслуживания.
По техническому заданию заказчика, специалисты ООО «Химтехпром»
спроектируют и изготовят любые колодцы. Желание и способность справляться
с нестандартными задачами-залог успешного внедрения инновационной
трубной продукции в регионе. Сегодня можно с уверенностью сказать, что
надежные долговечные и удобные полиэтиленовые колодцы нашли своих
покупателей и заняли прочные позиции на рынке.

ЛОС
Локальные очистные сооружения изготовленные из полиэтилена и
предназначенные для очистки поверхностных сточных вод до норм сброса в
канализационные системы или водные объекты. Поверхностные сточные воды с
территорий промышленных зон, районов застройки , транспортных магистралей
являются одним из опасных источников загрязнения окружающей среды. ЛОС
обеспечивают очистку сточных вод от механических примесей, взвесей и
нефтепродуктов, на заключительной стадии стоки проходят доочистку в
сорбционных фильтрах, а при необходимости ультрафиолетовое
обеззараживание. В сочетании с качественными полимерными трубами
образуют единую систему, которая позволяет собрать все поверхностные стоки,
без потерь транспортировать их на очистное сооружение и на выходе получить
воду соответствующую нормам сброса в водоемы различного назначения.
Их исключительными особенностями являются:
● автономность работы (нет необходимости постоянного присутствия
персонала)
● длительный срок эксплуатации , не менее 50 лет
● герметичность
● высокая химическая стойкость, отсутствие коррозии
● устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам
● небольшие затраты на монтаж и эксплуатацию
Качество очистки сточных вод в зависимости от количества и требуемой
степени очистки обеспечивается предварительными технологическими
расчётами.

САНАЦИЯ
Санация - система мероприятий, направленных на профилактику , очищение,
восстановление , ремонт и прочие работы , обеспечивающие бесперебойную
безаварийную и качественную работу разнообразных видов трубопроводных
систем.
Из очевидных преимуществ бестраншейного восстановления хозяйственно –
бытовых и ливневых коллекторов -меньшие затраты по времени и по финансам
на земляные работы, вскрытие и восстановление дорожного полотна;
● практически исключается вероятность повреждения других коммуникаций,
проходящих под землей в непосредственной близости от ремонтируемого
трубопровода.
● возможность проведения работ без длительных отключений
канализационных систем.

КНС
КНС- канализационная насосная станция предназначена для подъема
и последующей транспортировки хозяйственно-бытовых, производственных,
дождевых и паводковых сточных вод к месту очистки или сброса, там, где
невозможно заглубление самотечного коллектора.
КНС состоит из цилиндрического корпуса из ПНД (полиэтилена низкого
давления), прочность корпуса рассчитывается исходя из динамических
и статических нагрузок. Внутри корпуса размещено насосное оборудование
с учётом проектной производительности , входной и выходной патрубок.
Входной патрубок оборудуется отсекающей задвижкой , выходной патрубок
задвижной и обратным клапаном. По желанию заказчика КНС может
дополнительно оборудоваться дробилкой и расходомером. В рабочем режиме
включение и выключение насосов производится автоматически с помощью
поплавковых выключателей. Пульт управления вынесен в отдельное
отапливаемое помещение или в шкаф управления с подогревом.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ
Лучшее решение для загородных домов. Повторное использование воды
для полива и технических нужд. ООО «Химтехпром» может изготовить
и смонтировать единую локальную очистную систему хозяйственно-бытовых
стоков для группы домов или целого коттеджного посёлка.

СЕПТИК
Септик - локальное очистное сооружение, в котором происходит глубокое
очищение хозяйственно -бытовых сточных вод. Основной принцип работы
септика это очищение канализационной воды, которое происходит в несколько
этапов, что дает необходимый результат. На выходе из септика вытекает вода.
Септик это достойная замена выгребным ямам, создание комфорта
в загородном жилище и поддержание безопасной санитарной обстановки
окружающей среды, а также ряд иных преимуществ:
● высокая надежность и прочность
● длительный срок эксплуатации (50 лет)
● простота монтажа и транспортировки
● легкий вес и высокая химическая стойкость к щелочам, кислотам,
и различным растворителям.

ПРЕДИЗОЛИРОВАННАЯ ТРУБА
ООО «Химтехпром» изготавливает Трубы стальные в ППУ изоляции в
оболочке из оцинкованной стали ПУ изоляции в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке, а
также отводы в полиэтиленовой оболочке , отводы в оцинкованной оболочке и
другие фасонные изделия.
Одной из важных задач при проектировании современных инженерных
коммуникаций является сокращение теплопотерь в отопительных системах. Для
решения этой задачи применяются различные теплоизолирующие материалы.
Помимо хорошей теплоизоляции, такой материал должен быть устойчив к
атмосферным осадкам, перепадам температуры в широком диапазоне,
воздействию различных химических реагентов.
Стальные трубы в пенополиуретановой изоляции соответствуют всем этим
требованиям и вяляются надежными и долговечными. Трубы в ППУ изоляции могут
применяться в квартальных сетях и магистральных трубопроводах для горячей
воды и отопления.
Стальные трубы в ППУ выпускаются в соответствии с ГОСТ 30732 «Трубы в
ППУ изоляции». Конструкция трубы состоит из трех слоев.
Металлическая труба изготавливается из углеродистой стали марки 20.
Труба покрыта теплоизолирующим слоем из пенополиуретана, который рассчитан
на температуры до 130°С. Толщина оболочки зависит от диаметра трубы,
температуры транспортируемой среды, а также от предполагаемой глубины
прокладки трубопровода. Для большинства диаметров предлагается два варианта
теплоизоляции разной толщины – более тонкий вариант предназначен для
умеренного климата или для заложения на достаточно большую глубину, более
толстый используется в регионах с холодным климатом и большой глубиной
промерзания почвы.
Важным компонентом также является сигнальный кабель, проходящий
внутри изолирующего слоя. Кабель подключается к системе дистанционного
контроля, что позволяет при аварии достаточно точно определить место утечки
теплоносителя.
Слой ППУ покрыт внешним защитным кожухом – это может быть
высокоплотный полиэтилен или спирально навитый листовой оцинкованный
металл. Трубы с изоляцией из оцинкованной стали предназначены для наземной
прокладки, трубы в оболочке из высокоплотного полиэтилена рассчитаны на
подземную прокладку.
Жесткость изолирующего слоя, сделанного по ГОСТу, достаточна для того,
чтобы укладывать трубы в грунт без устройства специальных бетонных каналов.
Благодаря такой конструкции, трубы в ППУ надежны и долговечны. Тепловые
потери при использовании ППУ труб сокращаются в 10-15 раз, по сравнению с
неизолированными стальными трубами. Слой пенополиуретана обеспечивает
теплоизоляцию даже при повреждениях внешнего кожуха трубы.

А сигнальная система позволяет обнаружить повреждение при проникновении
даже небольшого количества воды и устранить его еще до того, как попадание
влаги под слой ППУ приведет к коррозии наружной стенки трубы.
Пенополиуретан обладает еще одним полезным свойством – он не
поддерживает горение и не тлеет, и в плане пожарной безопасности практически
не уступает изоляции из минеральной ваты. При этом он лишен недостатков,
которые имеет минеральная вата – работа с трубами в ППУ изоляции не требует
каких-либо специальных защитных мер, а отходы производства и монтажа не
являются вредными для человека.
Мы изготавливаем фасонные изделия:
● Узлы компенсационные СКУ
● Отводы в ППУ
● Компенсаторы
● Опора скользящая для трубопроводов
● Элементы неподвижной опоры в ППУ изоляции
● Элемент трубопровода с кабелем вывода
● Переходы стальные в ППУ
● Трубы в ППУ изоляции
● Концевой элемент трубопровода в ППУ изоляции
● Тройники в ППУ изоляции.

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ
Сепаратор-устройство, которое специально предусмотрено для того, чтобы
очищать и фильтровать сточные воды от жиров и мусора. Данная продукция
производится для того, чтобы использоваться на предприятиях, где есть
выбросы масел и жиров растительного или животного происхождения
(это могут быть и рестораны, гостиницы, производство мясных, рыбных,
колбасных и молочных изделий, а также клея, мыла, масел и т.д.

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ СПИРАЛЬНОВИТЫХ ТРУБ

Нашими заказчиками являются:
Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Владимира.
Наименование работ: реконструкция тепловых сетей по ул. Сущёвской,
ул. Разина, ул. Офицерской, ул. Чайковского, ул. Белоконской, ул. Безыменского, ул.
Соколова-Соколенка, ул. Красноармейской в городе Владимире и т.д.
МБУ «Владстройзаказчик»
Наименование работ: реконструкция теплосетей и прокладка магистральных сетей 2
очереди на 1 очереди строительства «Транспортная развязка
в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас» (Лыбедская
магистраль).
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
Судогодского р-на.
Наименование работ: капитальный ремонт теплотрассы д. Вяткино,
ул. Докучаева.
Администрация Собинского района.
Наименование работ: реконструкция тепловых сетей в п. Асерхово Собинского района
Владимирской области, капитальный ремонт тепловых сетей с. Ворша и т.д.
Администрация г. Собинки.
Наименование работ: капитальный ремонт тепловых сетей г. Собинка и т.д.
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.
Камешково.
Наименование работ: капитальный ремонт наружной теплотрассы г. Камешково.
ОАО «Владимирские коммунальные системы»
Наименование работ: реконструкция тепловых сетей по ул. Мира, ул. Труда, от УТ-6 А
до Казанской церкви, ул. Почаевская – ул. Северная, ул. Балакирева, ул. Кирова - ул.
Модорова, ул. Безыменского – ул. Комиссарова в г. Владимире, в г. Юрьев-Польский,
закрытие котельной по ул. Ильича, 11 в г. Владимире, капитальный ремонт теплосети
ул. Ново-Ямская в г. Владимире, капитальный ремонт изоляции теплосети по ул.
Офицерская, ул. Разина, ул. Д. Левитана, ул. Б. Московская в г. Владимире и т.д.
ОП ОАО «ВКС» «Владимиргортеплосеть»
Наименование работ: ремонт трубопроводов на разводящих тепловых сетях в г.
Владимире (при чрезвычайных ситуациях), изоляция тепловых сетей и т.д.
ОАО «Владимирская областная теплоэнергетическая компания»
Наименование работ: реконструкция тепловых сетей города Киржач Владимирской
области и т.д.
ОАО «Владимирский завод Электроприбор»
Наименование работ: реконструкция наружных тепловых сетей на территории
ОАО «Владимирский завод Электроприбор».

ОАО «Волгатрансгаз»
Наименование работ: прокладка сетей наружных коммуникаций водопровода
и канализации на объекте реконструкция промплощадки Владимирского ЛПУМГ
филиала ОАО «Волгатрансгаз».
ОАО «ТГК-6»
Наименование работ: реконструкция участков магистральных тепловых сетей
по проспекту Строителей, ул. Комиссарова, в Военном городке г. Владимира.
ООО «Игротэк»
Наименование работ: прокладка сетей бытовой и дождевой канализации,
водопровода, наружной тепловой сети к жилому дому по ул. Диктора Левитана,
жилого комплекса по ул. Восточная, 80 г. Владимира и т.д.
ФГУП «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации»
Наименование работ: капитальный ремонт теплотрассы административного здания
УВД по Владимирской области, расположенному по адресу: г. Владимир, ул. Б.
Московская, д. 45.
ОАО «ИДСК»
Наименование работ: строительство внешних и внутримикрорайонных теплосетей
строящегося микрорайона № 8 ЮЗ г. Владимира.
ООО «Химтехпром» обладает собственными инструментом и оборудованием для
производства предизолированных труб (заливочная машина высокого давления ПК-150,
ручной сварочный экструдер 1500 С, 1502 С, «1502», WELDPLAST S4, кран козловой 5 т,
автопогрузчик DAEWOO D185-2PLUS, компрессор В5900В/270 СТ, станок труборезный
ЛС-50Т, трубогиб переносной гидравлический ТПГ-3Б до 3", разводной нагревательный
элемент д. 240 мм, д. 350 мм и т.д.); для производства спиральновитых труб с полой
стенкой замкнутого профиля из полиэтилена диаметрами от 300 до 2400 мм трёх видов
кольцевой жесткости - 2, 4 и 8 КН/м² (экструзионная линия по производству
спиральновитых труб больших диаметров из полиэтилена серии SKRG-2200), а также
техникой для осуществления строительно-монтажных работ (гидромолот F 5,
сварочный дизельный генератор АДД 4004, экскаватор Hitachi ZX 160W (2 шт.),
экскаватор-погрузчик New Holand B115-4PS, автокран КС-35714 (2 шт.), Камаз 55111-016-15
(2 шт.), грузовой тягач MAN TGA 18/480 4X2 BLS с полуприцепом, грузовой тягач МАЗ54329 с полуприцепом и т.д.).
Кроме того, ООО «Химтехпром» сотрудничает с проектными организациями в
области проектирования инженерных систем и коммуникаций (например, ООО Институт
«Владпромпроект», ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект» и другие).
За качественное и профессиональное выполнение работ ООО «Химтехпром» не раз
было отмечено благодарностями со стороны Заказчиков нашей организации,
Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по
Владимирской области и администрацией города Владимира.

Деревня Вышманово 2020 год
Производство и монтаж КНС (канализационная насосная станция) объемом 100 куб.м.

ООО «Химтехпром»
осуществляет следующие виды работ:
1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей
(в том числе магистральных) в бесканальной и надземной
прокладке трубопроводов в ППУ-изоляции.
2. Строительство, капитальный ремонт сетей водопровода и канализации
из всех видов труб любого диаметра (чугунные, асбестоцементные,
полиэтиленовые, в том числе PRAGMA, KORSIS, железобетонные).
3. Прокладка внутренних трубопроводов отопления, водопровода,
канализации в зданиях и сооружениях.
4. Изоляция тепловых сетей и другие.
Ежегодно ООО «Химтехпром» участвует в торгах (аукционах, конкурсах и т.д.) на
право заключить государственные (муниципальные) контракты на выполнение
работ для государственных (муниципальных) нужд (в среднем – 10 контрактов в
год), а также заключает договоры подряда на выполнение работ с частными
строительными компаниями и договоры поставки материалов.

Юридический адрес:
600901, Владимирская обл, г. Владимир,
мкр. Юрьевец, ул. Станционная, 10,
этаж антресоль, помещение 6
Почтовый адрес:
600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец,
ул. Станционная, 32
тел.: 8 800 500 03 17
e-mail: himtexprom@mail.ru

www.himtexprom33.ru
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