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ТРУБА
«МУЛЬТИМАЙН»
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(843) 5-900-700

О КОМПАНИИ
ООО «РЕМГАЗКОММУНИКАЦИИ» (КОМПАНИЯ «РГК») - современная торговопроизводственная компания, обладающая сильным производственным и
техническим потенциалом.

Основными направлениями деятельности компании «РГК»
являются:
Производство и поставка напорных полиэтиленовых труб для водоснабжения и газораспределения.
Производство и поставка напорных труб с защитной оболочкой, многослойных полиэтиленовых труб, а также полиэтиленовых труб из РЕ 100 RC.
Поставка двухслойных гофрированных полипропиленовых труб с гладкой внутренней
стенкой и профилированной наружной поверхностью для использования в системах
безнапорных трубопроводов ливнейвой и фекальной канализации, а также дренажных
системах.
Широкий спектр поставок соединительных деталей для водопроводов и газопроводов,
изготовление и поставка сигнальных лент, дистрибьюция сварочного оборудования ведущих
зарубежных компаний.
Производство и поставка полимерных колодцев различного назначения.
Локальные очистные сооружения.
Помимо производства и поставки материалов самостоятельным направлением является
строительная отрасль и сопутствующее ей направление проектирования инженерных систем и
сетей различного назначения.
Активное участие в проектно-изыскательных работах позволяет совместно с заказчиком
применять в проектах оригинальные и нестандартные решения, позволяющие сокращать
финансовые и временные затраты, а дальнейшее участие в строительно-монтажных - успешно
реализовывать запроектированные решения.

Преимущества работы с ООО «РемГазКоммуникации»:
Опыт работы на рынке полиэтиленовых труб - с 2000 года.
Собственное производство.
Постоянное наличие на складе востребованных позиций,
оперативное изготовление на заказ.
Комплексные поставки.
Собственная проектная группа, осуществляющая
техническую поддержку на всех этапах проектирования.
Отлаженная система логистики.
Индивидуальный подход, скидки постоянным клиентам.
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ВВЕДЕНИЕ
Социальные процессы современного общества активно строятся вокруг массового потребления товаров и услуг. Законы рынка определяют возникновение новых технологий и названий
в связи потребностями и потребителя. Трубопроводные системы все больше находят свое
применение не только в системах водоснабжения и водоотведения, но и для транспортировки
различных веществ во взвешенном состоянии. В данном случае важнейшее значение при
эксплуатации труб имеет их устойчивость к абразивному износу. Специалистами компании
ООО «РемГазКоммуникации» был изучен опыт европейских коллег, которые проводили исследования в данной области.
В Европе проводились сравнительные исследования эрозии нескольких типов пластмассовых, стальных и бетонных труб. Испытательная установка представляет собой замкнутый
контур из исследуемой трубы, через которую насосом прогоняется вода с песком.
Состав кварцевого песка: грубый D=0,58 мм (сито 30,3 мм) и мелкий D50=0,31 мм (сито 48, 0,8
мм) 40% по весу в водной взвеси. Скорости: 2,1 или 4,6 м/с. Уровень износа измерялся как потеря толщины стенки и приведен в таблице 1.
Таблица 1.

Исследования показали, что пластмассы, используемые в трубах, по износостойкости сопоставимы или лучше, чем металлы. Мы продолжили изучение данного вопроса и нашли европейский компаунд который по износостойкости в 15 раз превышает износостойкость ПНД и в 100
раз сталь.
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Испытание трубы на износ

В результате всех этих исследований компанией ООО «РемГазКоммуникации» была разработана новая линейка продукции, с добавлением новейшего компаунда, который имеет высокую стойкость к абразивному износу, «МультиМайн» ТУ 22.21.21-013-15531453-2018. Трубы
изготовленные с несколькими соэкструзионными слоями и добавлением новейшего компаунда
на внутренний слой трубы, обесценивают минимальную шероховатость внутренней поверхности и максимальную защиту от абразивного износа. Все это позволяет производить транспортировку жидких смесей с включениями твердых частиц с сохранением сплошности внутреннего
покрова проводника, то есть с сохранением внутреннего сечения.

ТИПЫ ТРУБ «МультиМайн»

МультиМайн Изи
«МультиМайн Изи» предназначены для строительства сетей канализации с небольшим содержанием абразивных частиц (сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализпции).
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Трубы «МультиМайн Изи» производятся в двух вариантах:
1. «МультиМайн Изи II» - двухслойные трубы с двумя соэкструзионными слоями. Внешний
слой - черного цвета с коричневыми маркировочными полосами в количестве не менее 4-х,
нанесенных на поверхность трубы, может изготавливаться из ПЭ100 и ПЭ100RC. Внутренний
слой белого цвета из абразивостойкого компаунда.
Пример условного обозначения трубы:
Труба двухслойная с внутренним слоем из абразивостойкого компаунда внешним слоем из
ПЭ100, SDR 11, «МультиМайн Изи II», PN12,5, номинальным наружным диаметром 110 мм и
номинальной толщиной стенки 10,0 мм.
Труба «МультиМайн Изи II» ПЭ100RC/AC SDR II 110х10,0
ТУ 22.21.21-013-15531453-2020

2. «МультиМайн Изи III» - трехслойные трубы. Внешний слой коричневого цвета или черного
цвета с коричневыми маркировочными полосами в количестве не менее 4-х, нанесенных на
поверхность трубы, может изготавливаться из ПЭ100 или ПЭ100RC. Средний слой из ПЭ100
черного или натурального цвета и внутренний слой - белого цвета из абразивостойкого компаунда.
Пример условного обозначения трубы:
Труба трехслойная с внутренним слоем из абразивостойкого компаунда внешним слоем из
ПЭ100 RC и средним слоем из ПЭ100, SDR 11, «МультиМайн Изи III», PN12,5, номинальным
наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 10,0 мм.
Труба «МультиМайн Изи III» ПЭ100RC/AC SDR II 110х10,0
ТУ 22.21.21-013-15531453-2020
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Средний наружный диаметр, толщины стенок и овальность труб
«МультиМайн Изи»

МультиМайн Стронг
«МультиМайн Стронг» предназначены для строительства трубопроводов с высоким
содержанием абразивных частиц (пульпопроводы, шламопроводы и другие трубопроводы для транспортировки взвешеных при разработке месторождений).

Трубы «МультиМайн Стронг» производятся в двух вариантах:
1. «МультиМайн Стронг II» - двухслойные трубы с двумя соэкструзионными слоями. Внешний слой - черного цвета с коричневыми маркировочными полосами в количестве не менее 4-х,
нанесенных на поверхность трубы, может изготавливаться из ПЭ100 и ПЭ100RC. Внутренний
слой белого цвета из абразивостойкого компаунда.
Пример условного обозначения трубы:
Труба двухслойная с внутренним слоем из абразивостойкого компаунда внешним слоем из
ПЭ100, SDR 11, «МультиМайн Стронг II», PN16, номинальным наружным диаметром 110 мм и
номинальной толщиной стенки 10,0 мм.
Труба «МультиМайн Стронг II» ПЭ100RC/AC SDR II 110х10,0
ТУ 22.21.21-013-15531453-2020

2. «МультиМайн Стронг III» - трехслойные трубы. Внешний слой коричневого цвета или
черного цвета с коричневыми маркировочными полосами в количестве не менее 4-х, нанесенных на поверхность трубы, может изготавливаться из ПЭ100 или ПЭ100RC. Средний слой из
ПЭ100 черного или натурального цвета и внутренний слой - белого цвета из абразивостойкого
компаунда.
Пример условного обозначения трубы:
Труба трехслойная с внутренним слоем из абразивостойкого компаунда внешним слоем из
ПЭ100 RC и средним слоем из ПЭ100, SDR 11, «МультиМайн Стронг III», PN16, номинальным
наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 10,0 мм..
Труба «МультиМайн Стронг II» ПЭ100RC/AC SDR II 110х10,0
ТУ 22.21.21-013-15531453-2020
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Средний наружный диаметр, толщины стенок и овальность труб
«МультиМайн Стронг»

Все типы труб «МультиМайн» могут производиться с дополнительным защитным покрытием
коричневого цвета из минералонопоненного полипропилена, толщина защитного покрытия
приведена в таблице.
Толщина дополнительного защитного слоя (защитной оболочкой) «ПРО»

В случае производства труб с дополнительным защитным покрытием в маркировку труб
добавляется обозначение ПРО, например:
Труба трехслойная с внутренним слоем из абразивостойкого компаунда внешним слоем из
ПЭ100 RC и средним слоем ПЭ100, SDR 11, с дополнительным защитным покрытием «МультиМайн Стронг II», Pn16, номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной
толщиной стенки 10,0 мм.
Труба «МультиМайн Стронг III» ПРО ПЭ100RC/AC SDR II 110х10,0 ТУ 22.21.21-01315531453-2020
Прокладка труб осуществляется несколькими способами:
Протяжка методом ГНБ
Протяжка в существующий футляр, канал
Открытая прокладка в траншее
Наружная прокладка (допускается только для труб
с дополнительным защитным покрытием)
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Типы соединений труб «МультиМайн»
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СЕРТИФИКАТ НА ТРУБУ «МультиМайн»
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Адрес: г. Казань, 420059,
ул. Оренбургский тракт, д. 24А
тел.: +7 843 5- 900-700
E-mail: info@rem-gas.ru
Сайт: www.rem-gas.ru

