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Качество воды первостепенно

Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп обладает многолетним
опытом производства сварных прямошовных стальных труб,
изготовленных методом высокочастотной сварки и, в связи

с этим, традицией рационального сочетания всех решающих
аспектов качества. Доверие наших клиентов основывается
на семи базовых параметрах нашей деятельности:  

многообразие
ассортимента

компетентность

качество 
продукции

качество 
поставок

близость 
к клиенту

качество 
консультиро-

вания

гибкость

Многообразие ассортимента
Обширная программа поставок труб для 
транспорта газа, нефти, воды, строительства, 
централизованного теплоснабжения, машиностроения, 
произведенных с использованием марок стали согласно
германским и международным стандартам с различными
технологиями соединения труб, включая широкую програм-
му комплектующих материалов.
Компетентность
Столетний опыт в производстве труб, большие инвестиции в
исследования и модернизацию, решения для всех областей
применения труб, тесное сотрудничество с исследователь-
скими институтами и специализированными профессио-
нальными объединениями, большой опыт на основе многих
национальных и международных проектов.
Качество поставок
Короткие сроки поставок благодаря применению опти-
мальных программ производства, многоцелевое резерв-
ное складирование труб или производство малых партий, 
обязательность при поставках и при соблюдении сроков
последних, способствующая оптимизации строительства
объектов.

Качество продукции
Полная цепочка производства, находящаяся в собственных
руках, детальный менеджмент качества на всех этапах 
производства от горячекатанной стальной полосы до выпуска
изделия, самые современные методы испытаний.
Близость к клиенту
Всемирная сеть сбыта, учёт пожеланий клиентов и специаль-
ных областей применения, непрерывный обмен опытом с
многочисленными клиентами.
Качество консультирования
Специалисты по проектированию трубопроводов, специфи-
цированнию труб, транспорту, хранению и прокладке, опыт
при осуществлении многих уникальных проектов от проекти-
рования до исполнения.
Гибкость
Два завода для параллельного производства по заказам
любого масштаба и любой специализации; адаптированное к
нуждам клиента управление производством.



Совершенно как в природе

Трубопроводы являются жизненными артериями нашего
современного индустриального общества. По ним транс-
портируется вода, передаются различные энергоносители
на большие расстояния, что подтверждает их незаменимость
в повседневной жизни и экономической деятельности.

Значение трубопроводных сетей столь велико, что неболь-
шой изъян очень скоро может превратиться в большое
нарушение. Как и при вмешательстве в экологическую
систему, в системах трубопроводов может происходить
цепная реакция. Влияние ошибок и изъянов усиливается:
сперва отказывает одна труба, а в конце замирает весь
населенный пункт. 

Поэтому мы сравниваем себя с природой и видим сходство
между нашей работой и процессами, происходящими в
экологической системе. Как и в природе, мы производим в
системе, в которой один процесс без стыка плавно пере-
ходит в следующий. Таким образом мы приближаемся 
к нашему идеалу - трубам, на которые наши клиенты могут
абсолютно положиться.

Узнайте из этой брошюры больше о наших трубах для 
водоснабжения и отвода сточных вод, у которых по всему
ассортименту есть одно общее: высшее качество.
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Фиброцементрая оболочка
MAPEC® - полимерная изоляция

Адгезивный слой
Эпоксидный праймер

Стальная труба
Цементно-песчаная футеровка

Стандартизированное многообразие 

С помощью Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп Вы можете
осуществить выгодно и в срок любой водопроводный проект.
Многообразие сортов стали, длин труб и толщин стенок,
различные исполнения покрытий и футеровок и, прежде
всего, множество технологий соединения предлагают опти-
мизированный для конкретной области применения дизайн.

Строение водопроводной трубы
Одновременно с  обеспечением гигиеничности и длительной
антикоррозионной защиты внутренней поверхности трубы с
помощью футеровки из цементно-песчаного раствора мы
решаем проблему защиты наружной поверхности от внешних
повреждений. Поэтому мы защищаем наши трубы типа ZSK
(от немецкого: цементный раствор - сталь - полимер) не
только полимерной изоляцией, но при необходимости также
покрываем их фиброцементным раствором.

Все в соответствии со стандартом

Стандарт Технические условия поставки Марки стали
EN 10224 DIN 2460 L235/L275/L355

Другие стандарты и спецификации по согласованию

Обзор продукции
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Наружный диаметр Номинальный Толщина стенки Длина трубы Вес 1 метра трубы** Рабочее давление
стальной трубы диаметр трубы стальной трубы *
мм мм дюймы мм м кг/м атм
114,3 100 4 1/2 3,6 6-14 15,4 89
139,7 125 5 1/2 4,0 6-14 20,5 81
159,0 150 6 1/4 4,0 6-14 23,5 74
168,3 150 6 5/8 4,0 6-14 25,8 67
219,1 200 8 5/8 4,5 6-16 36,6 58
273,0 250 10 3/4 5,0 6-16 49,1 52
323,9 300 12 3/4 5,6 6-16 65,3 49
355,6 350 14 5,6 6-16 71,9 44
406,4 400 16 6,3 6-16 89,2 44
508,0 500 20 6,3 8-16 112,0 35
610,0 600 24 6,3 8-16 135,0 29

Проводные трубы со стыковым сварным соединением для питьвой воды и аналогичных ей сред

Трубы со сварным раструбным соединением для трубопроводов сточных или других агрессивных вод

Наружный диаметр Номинальный Толщина стенки Длина трубы Вес 1 метра трубы** Рабочее давление
стальной трубы диаметр трубы стальной трубы *
мм мм дюймы мм м кг/м атм
114,3 100 4 1/2 3,6 6-14 17,2 89
139,7 125 5 1/2 4,0 6-14 22,7 81
159,0 150 6 1/4 4,0 6-14 26,1 74
168,3 150 6 5/8 4,0 6-14 27,7 67
219,1 200 8 5/8 4,5 6-16 39,1 58
273,0 250 10 3/4 5,0 6-16 52,3 52
323,9 300 12 3/4 5,6 6-16 67,3 49
355,6 350 14 5,6 6-16 74,0 44
406,4 400 16 6,3 6-16 91,7 44
508,0 500 20 6,3 8-16 115,1 35
610,0 600 24 6,3 8-16 138,8 29

*Толщины стенок в соответствии с DIN 2460 или согласно спецификации заказчика
** Вес 1м труб приведен с учетом наружной и внутренней изоляции
Трубы с другими размерами (диаметрами и толщинами стенок) по согласованию

Мы содержим обширный склад труб различного стандарт-
ного исполнения. Этот склад оборудован как для быстрой
отгрузки в срочных случаях, так и для малых и средних
строительных проектов. Трубы с фланцами или пазами для
соединений накидными муфтами и другие специсполнения

могут изготавливаться по Вашему заказу на обоих заводах
фирмы Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп. Ваши пожела-
ния со специальными спецификациями, например, специ-
альные покрытия для надземной прокладки или тепло-
изоляция, могут быть выполнены в кратчайшие сроки.

Программа поставок
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Трехслойное покрытие MAPEC®

Коррозионная защита

Решающую роль при оценке надёжности и срока экс-
плуатации подземных трубопроводов из металлических
материалов играет коррозионная защита последних. При
этом первостепенное значение придается наружной изо-
ляции, включая способ её нанесения, подготовке поверх-
ности трубы, количеству слоев изоляции и их толщине.

Трехслойное покрытие MAPEC®

Непосредственно перед нанесением наружной изоляции
трубы подвергаются дробеструйной обработке, обеспечива-
ющей степень чистоты поверхности не ниже SA 2,5. При
этом изолируемая поверхность не только очищается от
возможных запыления и загрязнений, но и приобретает
шероховатый рельеф, оптимирующий контакт с первым
слоем покрытия.

Первый слой покрытия стальной трубы представлен эпоксидным 
праймером толщиной около 100мкм, выступающим в роли грунтовки
для последующих слоев.

Второй слой состоит из специального адгезивного полимера, вы-
ступающего в роли клея между первым слоем (эпоксидным прай-
мером) и поверхностным слоем (PE oder PP). Наряду с обеспечением
адгезии данный слой выступает также в роли коррозионной защиты
толщиной 200мкм.

Третий слой
Нормальное исполнение полиэтиленовой изоляции
Третий слой представляет собой заключительное покрытие в рамках
системы трехслойной изоляции MAPEC® (по выбору заказчика воз-
можно применение полипропилена или полиамида). Минимальная
толщина наносимого слоя зависит от от диаметра труб и регламенти-
руется применяемыми стандартами.
Специальные толщины по согласованию.
Усиленное исполнение изоляции
В качестве так называемого усиленного исполнения Зальцгиттер
Маннесманн Лайн Пайп наносит трехслойную изоляцию MAPEC®  с
повышенной толщиной поверхностного слоя. Специальные толщины
по согласованию.
Комбинированная изоляция
По запросу нами поставляются трубы с комбинированной изоляцией,
сочетающей в качестве поверхностного слоя комбинации полиэтилена
с полипропиленом или полиэтилена с полиамидом (VESTAMID®).
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Покрытия и изоляция

Полипропиленовая изоляция MAPEC® для рабочих температур в 
диапазоне 0 - 110 °С, (другие рабочие температуры по запросу)
Трехслойное полимерное покрытие согласно DIN 30678, состоящее из 
1)эпоксидного праймера, 2)адгезива, 3)полипропилена
Антикоррозионная защита для повышенных (до110 °С) температур, более
высокие рабочие температуры по запросу
При повышенных термических нагрузках на изоляционное покрытие, строгое
следование предписаниям производителя для укладки, транспортировки и
хранения

Тип

Описание

Свойства

Область применения 

Полимерная изоляция MAPEC®  с цементно-песчаным покрытием FZM-N
на основе цементного раствора, армированного полимерными волокнами 
Трехслойное полимерное покрытие согласно DIN 30670 (ПЭ) или DIN 30678 (ПП),
состоящее из 1)эпоксидного праймера, 2)адгезива, 3)полиэтилена/полипро-
пилена и ЦПП согласно рабочему листу DVGW-Arbeitsblatt GW340
Применением ЦПП обеспечивает высокую механическую стабильность и интег-
рированную защиту против плавучести
Для прокладки в каменистых и скалистых почвах. Бóльшая толщина слоя при
использовании в качестве балласта (например, в водоохранных зонах)

Тип

Описание

Свойства

Область применения 

Полимерная изоляция MAPEC®  с цементно-песчаным покрытием FZM- S на
основе цементного раствора, армированного полимерными волокнами 
Трехслойное полимерное покрытие согласно DIN 30670 (ПЭ) или DIN 30678 (ПП),
состоящее из 1)эпоксидного праймера, 2)адгезива, 3)полиэтилена/полипропилена
со специальным Т-образным профилем и шероховатой поверхностью и ЦПП 
Прочное механическое сцепление цементно-песчаного покрытия с полимерной
изоляцией благодаря свойствам поверхности последней.
Механическая защита труб, сочетаемая с высокой сопротивляемостью среза-
ющим нагрузкам, обуславливают возможность бестраншейной укладки труб.

Тип

Описание

Свойства

Область применения 

Многослойная полимерная система MAPEC® 
Трехслойное полимерное покрытие согласно DIN 30670 (ПЭ), состоящее из
1)эпоксидного праймера, 2)адгезива, 3)полиэтилена и поверхностного слоя на
основе полипропилена или полиамида (VESTAMID®)
Поверхностный слой на основе полипропилена или полиамида (VESTAMID®)
служит механической защитой. Шероховатая поверхность полиэтилена
повышает сопротивляемость срезающим нагрузкам
Прокладка трубопроводов с высокими требованиями к механическим 
характеристикам изоляции, например бестраншейная прокладка

Тип
Описание

Свойства

Область применения 

Полиэтиленовая изоляция MAPEC®
N (ПЭНП), для Тмакс 60 °С, S (ПЭCП), для Тмакс 80 °С,
S (ПЭВП), для Тмакс 85 °С (другие рабочие температуры по запросу)
Трехслойное полимерное покрытие согласно DIN 30670, состоящее из 
1)эпоксидного праймера, 2)адгезива, 3)полиэтилена
Стандартная антикоррозионная защита, в том числе для агрессивных почв

Подземная прокладка в песчаных и глинистых грунтах

Тип

Описание

Свойства

Область применения  

ЦПИ

1) эпоксидный праймер

3) полиэтилен

Стальная труба
2) адгезив

Полипропилен

Армированное ЦПП

Т-образный профиль

MAPEC®

MAPEC® Полипропилен

MAPEC® с  ЦПП (FZM-N)

MAPEC® с  Т-образным профилем
и ЦПП (FZM-S)

Многослойная система MAPEC®

MAPEC®- полимерное покрытие с дополнительным ребристым профилем

Трехслойное полимерное покрытие согласно DIN 30670 (ПЭ) или DIN 30678 (ПП),
состоящее из 1)эпоксидного праймера, 2)адгезива, 3)специального ПЭ/ПП- слоя
с продольными ребрами
Трубная изоляция с повышенной устойчивостью к удару и истиранию

Подземная прокладка труб методом релайнинга благодаря устойчивости к
истиранию

Тип

Описание

Свойства

Область применения 

Продольные ребра

MAPEC® с продольными ребрами 

Полипропилен
или полиамид
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Правильная защита для всех условий

Стальные трубы для трубопроводов, транспортирующих водо-
содержащие среды, представляют комбинации различных
материалов, которые при монтаже трубы обеспечивают соот-
ветствующие оптимальные свойства. Наши полимерные
оболочки MAPEC® вследствие их стойкости против воздей-
ствия химикатов обуславливают неограниченное применение
стальных труб в условиях почв любой степени агрессивности.
В качестве механической защиты может быть применена
оболочка из фиброцементного раствора. Футеровка из
цементно-песчаного раствора, состав исполнения которой
зависит от транспортируемой среды, обеспечивает оптималь-
ную внутреннюю защиту от коррозии.

Футеровки

Другие исполнение по спецификациям заказчиков
Горячее цинкование  в соответствии с DIN EN 10240

Футеровка из цементного раствора CM S
Футеровка согласно DIN 2880, EN 10298  
на основе CEM I (портландцемент)
Оптимально гигиенически подходит для питьевой воды благодаря примене-
нию CEM I. Сульфатослойкое исполнение S
Стандартная футеровка для трубопроводов питьевой воды

Тип
Описание

Свойства

Пример применения

Футеровка из цементного раствора CM S
Футеровка согласно DIN 2614/DIN 2880, EN 10298 
На основе CEM III (шлакопортландцемента)
повышенная стойкость против воздействия химреагентов

напорные трубопроводы для сточных вод

Тип
Описание

Свойства

Пример применения

Футеровка из цементного раствора CM-R
Футеровка согласно DIN 2880, EN 10298 
На основе CEM III (шлакопортландцемент)
высокая стойкость против воздействия химреагентов

каналы для сточных вод (безнапорные трубопроводы)

Тип
Описание

Свойства

Пример применения
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Мы также предлагаем разъемные соединения с помощью
фланцев или накидных муфт. Такие методы соединения
применяются преимущественно для надземных трубопро-
водов.

Соединения на все случаи

Водопроводные трубы из стали поставляются с различными
системами соединения в зависимости от назначения труб.
Требования и исполнения закреплены в стандартах DIN 2460
и DIN EN 10311.

Tип C2              Tип C3

Техника соединений

Тип

Описание

Свойства

Муфты

свинчиваемые элементы для труб с пазом

разъемное соединение для надземной прокладки

Тип

Описание

Свойства

Фланцевое соединение

винтовое соединение в различных исполнениях, например, неподвижный
фланец, подвижные  фланцы
разъемное соединение для надземной прокладки

Соединение с помощью сварных раструбов

Специальное исполнение сварного соединения для агрессивных сред
Оптимально для транспортировки сточных вод, восприятие продольных нагру-
зок, продольная электропроводность для катодной антикоррозионной защиты,
прокладка «хлыстами», возможность неразрушающего контроля, место сое-
динения можно при монтаже защитить соответствующими уплотнительными
материалами

Тип

Описание
Свойства

Стыковое сварное соединение

Стандартное исполнение концов для сварного соединения: исполнение Tип C3

оптимально для трубопроводов питьевой воды, восприятие продольных нагру-
зок, продольная электропроводность для катодной антикоррозионной защиты,
прокладка«хлыстами», возможность неразрушающего контроля

Тип

Описание

Свойства
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Фасонные детали для труб со сварной техникой соединения

Исполнение: Фасонные детали подготовлены для стыковых
сварных соединений (исполнение концов по ISO DIN 9692-1,
фаска и опорное кольцо 1,6 (±0,8)мм или раструбных свар-
ных соединений по DIN 2460.Они изготовливаются из бес-
шовных (по EN 10216-2, сталь P235GH) или сварных прямо-
шовных (по EN 10217-1, сталь P235TR1/TR2) труб. 
Стандартные условия поставки по EN 10253-1/2.

Внутренняя и наружная защита: Фасонные детали обычно 
поставляются с заводской футеровкой из цементно-пес-
чаного раствора на основе портландцемента. Исполнение
футеровки на концах деталей выбирается в соответствии с
DIN EN 10298, Приложение А. Футеровка выполняется
вручную в соответствии с таблицами 1-3 DIN EN 10298.

Наружная коррозионная защита фасонных деталей для 
стыковой или раструбной сварки может быть осуществлена с
использованием защитных полимерных лент после сварки
деталей с трубами. Фасонные детали могут также постав-
ляться в изолированном исполнении. Изоляция производится
путем погружения разогретых фасонных деталей с подго-
товленной поверхностью (SA 2,5) в порошкообразный
полиэтилен (однослойная изоляция).

Рабочее давление согласовывается перед заказом.

Дополнительная информация может быть получена из
нашего руководства «Стальные трубы для водного хозяйства»
или на нашей странице интернета по адресу:
www.smlp.eu/Service/Downloads

Фасонные детали и принадлежности

Принадлежности для укладки
Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп видит себя системным
поставщиком. Мы поставляем Вам не только трубы к месту
строительства, но и все материалы, которые необходимы
для прокладки трубопроводов.
В программу наших поставок входят материалы для изо-
ляции мест соединения труб, а также приборы и вспомо-
гательные средства для прокладки трубопроводов

Принадлежности для укладки
Термоусадочные рукава, гидроизоляционные ленты

Литой цементно-песчаный раствор, цементные бандажи
Уплотнительные материалы для сварных раструбных соединений

Фреза для обработки концов футеровки из цементно-песчаного раствора

Нормирование сварных фасонных деталей

Вид фасонной детали Технические условия поставки Исполнение
Колено EN 10253 с внутренней цементно-песчанной футеровкой 
Тройник EN 10253 с внутренней цементно-песчанной футеровкой
Переход EN 10253 с внутренней цементно-песчанной футеровкой

Другие исполнения или типы фасонных деталей - по запросу
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Оправдалось на практике

Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп обладает более чем
столетним опытом в применении стальных труб для транс-
портировки и распределения питьевой воды. Мы охотно
делимся нашими знаниями. Наших поставки сопровождают-
ся высококлассным консультированием, которое является
частью нашей философии качества.

Обмен мнениями с нашими клиентами важно для нас. Мы
прислушиваемся к их мнению, сознавая, что множество за-
крепившихся сейчас на рынке исполнений изделий восходят
к предложениям наших клиентов. 

Техническое консультирование
Наша компетентность, среди прочего, определяется  следу-
ющими факторами:
• непосредственный обмен опытом с нашими клиентами
• собственные исследования и разработки
• сотрудничество с внешними исследовательскими 

учреждениями
• сотрудничество в технических органах и комиссиях по 

стандартизации

Срок эксплуатации наших изделий определяет заказчик. 
Мы помогаем при выборе тех исполнений, которые адапти-
рованы к соответствующей области применения, и постав-
ляем трубы для всех мыслимых уровней безопасности. 
Для того, чтобы удовлетворить такие притязания, нашим
клиентам в водном хозяйстве нужен партнер, который 
способен всеосторонне консультировать, от определения
необходимых труб, требуемой антикоррозионной защиты 
и техники соединения до практической прокладки труб и
ввода в эксплуатацию.

Компетентность для практики
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Почему Вы от нас всегда получаете то качество, которое Вы
ожидаете

Водное хозяйство нуждается в партнере, который находит-
ся на протяжении десятилетий на самом высоком уровне в
областях инновации, производства и сервиса.

Качество в всех областях - без компромиссов
Первейшей предпосылкой долговечности трубы является
непрерывно высокое качество производства вплоть до
ввода в эксплуатацию. Поэтому философия качества у
Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп охватывает весь про-
цесс – начиная от производства горячекатанной полосы в
качестве исходного материала для наших труб, проходя
через изготовление труб и заканчивая поддержкой клиента
при прокладке труб.

Ведущие позиции в технологии
Мы владеем всеми технологиями, необходимыми для про-
изводства стальных труб - мы были первыми из произ-
водителей, кто в пятидесятых годах стал изготавливать
трубы с полимерной изоляцией. И мы постоянно работаем
над дальнейшим развитием материалов и технологий, чтобы
укреплять эту ведущую позицию.

Управление качеством без пробелов
Каждая труба изготавливается с одинаковой тщательностью
и от производства исходных материалов до выходного конт-
роля готовых труб регулируется менеджментом качества.
Обеспечение качества входит на всех этапах производства
в описание технологических процессов и определяет нашу
будничную работу, выходя далеко за пределы требований
стандартов.

Гарантированная надежность
Контроль без пробелов даёт нашим клиентам гарантию того,
что каждая отдельная труба максимально соответствует
заданным спецификациям и обладает долговечностью При
этом каждая труба получает знак качества - идентифи-
кационный номер качества (ИНК). С его помощью можно
проследить обратно весь процесс ее изготовления вплоть
до сталелитейного завода. Благодаря ИНК возможно
обратиться к сохраняемым в электронном виде конт-
рольным параметрам каждой трубы, в которых содержится
точный статус перед и после каждого этапа изготовления.

Менеджмент качества
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Анализ химсостава стали

Сталь, с которой мы работаем, чрезвычайно однородна и производится с

высокой точностью в соответствии с поставленными требованиями

Контроль цементного раствора

Внутренняя футеровка трубы типа ZSK подвергается в ходе ее долгой жизни

многочисленным воздействиям, например, эрозии, колебаниям температуры,

давлению или вибрации. С помощью контроля прочности при сжатии и

растяжении (при изгибе) согласно DIN 1164 регулярно контролируется 

сопротивляемость материала футеровки этим воздействиям. Примененные

материалы дополнительно проверяются и сертифицируются на пригодность

для питьевой воды

Контроль созидает доверие

На фирме Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп контроль
осуществляется не только в рамках заданных стандартами
требований. Дополнительно проводится множество внут-
ренних проверок и обследований, сопровождающих про-
цесс изготовления, служащих обеспечению надежности
процессов, превышающей поставленные требования. 

Оба наших завода оснащены полным спектром измери-
тельной и контрольной техники. Почти как в современном
клиническом центре трубы подвергаются детальной диагно-
стике: измеряются, взвешиваются, проверяются ультра-
звуком и визуально, оцениваются микро – и макроско-
пически. Кроме этого, трубы основательно проверяются с
помощью разрушающих методов контроля.

В очень сложных случаях диагностики в нашем распо-
ряжении имеется собственный исследовательский институт
концерна с множеством специалистов и ученых.

Сопротивление срезу полимерной изоляции

Полимерная изоляция должна защищать стальную трубу особенно от коррозии

и поэтому она должна быть устойчивой к внешним воздействиям (давлению,

ударам и т.д.). Она должна "как влитая" прилегать к стали и не должна 

отделяться от трубы. Поэтому трубу проверяют, в частности, согласно DIN

30670/DIN 30678. Дополнительно внешние лаборатории сертифицируют все

виды изоляции на соответствие этой цели применения.

Контроль в процессе производства

На каждом этапе производства точно проверяется соответствие трубы всем

существенным показателям заданных параметров. В этому относится, в

частности, проверка длины, диаметра, толщины стенки, механически-техно-

логических свойств стали, герметичности трубы, толщины слоя полимерной

изоляции и цементно-песчаной футеровки. Все результаты контроля регу-

лярно статистически анализируются и на этой основе принимаются профи-

лактические меры для постоянного обеспечения высокого качества процессов.

Методы испытаний
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Надежный путь к месту использования

С окончанием изготовления трубы наша работа еще не
закончена. В спектр наших услуг входят также складиро-
вание и логистика.

Трубы перевозятся, складируются и штабелируются в соот-
ветствии со строгими предписаниями. Надежная транспор-
тировка без повреждений ценного груза также является
одним и признаков качества фирмы Зальцгиттер Маннес-
манн Лайн Пайп.

Мы постоянно держим на складе различные стандартные
трубы для водного хозяйства. Наши специалисты в области
логистики возьмут на себя полностью складское содер-
жание, а потом и поставки к месту строительства в срок.
Наш пакет услуг дополняют срочные и чрезвычайные
поставки, разгрузку с помощью крана, грузовики (в том
числе и для длинных труб), штабелирование, размещение на
складе, трассирование и формирование сборных грузов.

Мы подберем подходящее транспортное средство -
корабль, вагон, грузовик, чтобы доставить Ваши трубы
надежно и в нужное время в самый дальний уголок мира.

Транспортировка и складирование
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Все вопросы лучше обсуждать с нами напрямую

Мы проконсультируем Вас обо всем, начиная с подбора
нужной трубы и технологии соединения до точного проекти-
рования, прокладки и ввода в эксплуатацию.

Партнер водного хозяйства
В бесчисленных проектах водного хозяйства мы доказали
свою многостороннюю компетентность в области инфра-
структурных проектов любого масштаба. В фирме Зальцгит-
тер Маннесманн Лайн Пайп Вы найдете производителя труб,
который считает себя Вашим партнером по проекту и вме-
сте с Вами сделает для успеха Ваших планов все, что с
нашей стороны для этого возможно сделать.

Мы будем рады контакту с Вами
Лучше всего Вы можете воспользоваться нашей компетент-
ностью и опытом, если Вы установите с нами контакт уже на
ранней стадии проектов. По желанию, мы охотно ознакомим
Вас с подробностями наших технических возможностей, с
нашими гарантиями качества и рекомендациями. Свяжитесь
с нами!

Ваших партнеров по разделу водопроводных труб Вы найдете в
интернете по адресу: www.smlp.eu в рубрике Контакт.

От А до Я
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Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп
Ин дер Штайнвизе 31
57074 Зиген
ФРГ
Тел.:  +49 271 691-0
Факс:  +49 271 691-299

Почтовый адрес:
п/я 12 01 52
57022 Зиген
ФРГ

Электронная почта: info@smlp.eu
Интернет: www.smlp.eu


