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Надежность определяется качеством

Доверие наших клиентов основывается на семи базовых
параметрах нашей деятельности:

многообразие 
ассортимента

компетентность 

качество продукции

качество 
поставок

близость 
к клиенту

качество кон-
сультирования

гибкость

Многообразие ассортимента
Обширная программа поставок труб 
для транспорта газа, нефти, воды, стро-
ительства, централизованного теплоснабжения, 
машиностроения, произведенных с использованием марок
стали согласно германским и международным стандартам с
различными технологиями соединения труб, включая широ-
кую программу 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 оптималь-
ных программ производства, многоцелевое резервное 
складирование труб или производство малых партий, обяза-
тельность при поставках и при соблюдении сроков послед-
них, способствующая оптимизации строительства объектов.

Качество продукции
Полная цепочка производства,

находящаяся в собственных руках,
детальный менеджмент качества на всех этапах про-

изводства от горячекатанной стальной полосы до выпуска 
изделия, самые современные методы испытаний.

Близость к клиенту
Всемирная сеть сбыта, учёт пожеланий клиентов и специ-
альных областей применения, непрерывный обмен опытом
с многочисленными клиентами.

Качество консультирования
Специалисты по проектированию трубопроводов, специ-
фицированнию труб, транспорту, хранению и прокладке,
опыт при осуществлении многих уникальных проектов от
проектирования до исполнения.

Гибкость
Два завода для параллельного производства по заказам
любого масштаба и любой специализации; адаптированное
к нуждам клиента управление производством.

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.
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Энергетическое обеспечение будущего

Трубопроводы являются самым надежным и экономичным
видом транспортировки нефти, природного газа и продуктов
нефтеперерабатывающих заводов на большие расстояния. 

Трубопроводы, представляя собой одновременно средство и
маршрут транспортировки, будут играть в будущем еще
более значительную роль, чем теперь, т.к. месторождения
жизненно необходимого для людей сырья находятся все
дальше и дальше от центров потребления. Через системы
трубопроводов в нарастающих объемах будут транспортиро-
ваться в промышленные центры сырьевые материалы для
промышленности и горючее для энергетики, отопления и
автотранспорта. Данная роль определяет высокие требо-
вания к трубопроводам.

Магистральные трубопроводы, а также сборные и рас-
пределительные сети растут постоянно. Уже сегодня они
охватывают обширные области Земли и являются артериями
жизни нашего современного индустриального общества.
Фирма Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп, являющаяся
глобальным ведущим специалистом в области сварных труб
ТВЧ, зарекомендовала себя в качестве активного и
надежного партнера нефтегазовой промышленности. 

Мы проводим сравнение между нашим производством и
природой и видим определенное сходство между нашей ра-
ботой и процессами в открытой экосистеме. Подобно при-
роде, мы действуем в рамках системы, характеризующейся
преемственностью процессов. Так мы ближе всего приближ-
аемся к своему идеалу: трубы, на которые наши заказчики
могут полностью положиться.

Ознакомьтесь в этой брошюре подробнее с нашими трубами
для нефте- и газопроводов, со всем диапазоном нашего
ассортимента, обладающего одним общим свойством -
высшее качество

Содержание

Энергообеспечение 
будущего
Страница  3

Обзор продуктов
Страница  4

Совершенная защита
Страница  5

Изоляционные и 
защитные покрытия
Страница  6

Специальные покрытия
MAPEC® 
Страница  7

Покрытия на основе 
эпоксидных композиций
Страница  8

Менеджмент качества
Страница  9

Методы испытаний
Страница  10

От А до Я
Страница  11

Трубы для газо- и нефтепроводов



Стандартизированное многообразие 

Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп является Вашим
глобально действующим и технологически ведущим партне-
ром в области прямошовных стальных труб, сваренных
высокочастотной индукционной сваркой ТВЧ (HFI)*.
Сочетание использования передовой технологии сварки
труб с различными системами наружной и внутренней
изоляции и обширным сервисом позволяет нам учитывать
индивидуальные запросы наших заказчиков, а также
отвечать разнообразным специфическим техническим и
экологическим  требованиям проектов и предписаниям по
технической безопасности.
Наши продукты, обладая коэффициентом сварного шва
v=1,0, соответствуют самым высоким требованиям междуна-
родных стандартов, таких, как, например, EN, API, ISO, ГОСТ,
DNV, а также детально описанных в проектных специфика-
циях требований заказчиков, в том числе всемирно при-
знанных национальных и международных газовых компаний. 

Мы предлагаем нашим заказчикам преимущества, связан-
ные с многолетним опытом и тесным сотрудничеством с соб-
ственными сталеплавильными и прокатными заводами кон-
церна Зальцгиттер и научно-исследовательским институтом
Зальцгиттер Маннесманн Форшунг.

*) определения в соответствии со 

стандартами 

HFW (трубы высокочастотной сварки); 

EW (электросварные трубы); 

ERW (сварка труб методом 

электросопротивления)

Наружный диаметр Наружный диаметр Номинальный Толщина стенки Возможные 
стальной трубы стальной трубы диаметр трубы стальной трубы длины труб*
мм дюймы ДУ мм м
114,3 4 1/2 100 3,2 - 7,1 8 - 16
168,3 6 5/8 150 3,0 - 10,0 8 - 16
219,1 8 5/8 200 3,2 - 12,7 8 - 18
244,5 9 5/8 3,6 - 14,3 8 - 18
273,0 10 3/4 250 3,6 - 16,1 8 - 18
323,9 12 3/4 300 4,0 - 20,6 8 - 18
355,6 14 350 4,0 - 25,4 8 - 18
406,4 16 400 5,0 - 25,4 8 - 18
457,2 18 450 5,6 - 25,4 8 - 18
508,0 20 500 5,6 - 25,4 8 - 18
530,0 20 7/8 530 6,3 - 25,4 8 - 18
559,0 22 550 6,3 - 25,4 8 - 18
610,0 24 600 6,3 - 25,4 8 - 18

* Длины труб в зависимости от толщины стенки и исполнения

Другие размеры и дополнительные требования по запросу

Линейные трубы для горючих жидкостей и газов
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Фиброцементная оболочка
MAPEC® - полимерная изоляция

Адгезивный слой
Эпоксидный праймер

Стальная труба

Обзор продукции

Стандарты Правила применения Марки стали
EN 10217-1 AD 2000 W4 - DGRL 97/23/EG P235TR1 - P265TR2
EN 10217-2 AD 2000 W4 - DGRL 97/23/EG P235GH - 16Mo3
EN 10217-3 AD 2000 W4 - DGRL 97/23/EG P275NL1 - P460NL2
EN 10217-4 AD 2000 W4 - DGRL 97/23/EG P265NL
ISO 3183 DVGW G 463, TRFL, DIN EN 1594 L245N - L555M, L245NE - L555ME
API 5L Grade B - X80M
DNV-OS-F101 Grade 245 - 555

Другие стандарты и спецификации по согласованию
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Совершенная защита

Специальное исполнение изоляции MAPEC® Rough Coat
При специальных требованиях к шероховатости поверхно-
сти полимерной изоляции:
• Наземная прокладка: предотвращение скольжения при 

операциях с трубами или хождении по ним
• Подводная прокладка: повышение безопасности за счет 

предотвращения соскальзывания трубопровода
• Подводная прокладка/баластное покрытие: повышение 

сопротивления срезу между бетоном и изоляцией

Фиброцементная оболочка (FZM)- надежная механическая защита

Полимерная изоляция MAPEC®с дополнительной оболочкой FZM-N 
В зависимости от характеристик грунтов и способов
прокладки, особенно для случаев прокладки в каменистых и
скалистых грунтах при значительных механических нагруз-
ках, изоляция MAPEC® может быть дополнена фиброцемент-
ной оболочкой различных исполнений в соответствии с
рабочим листком DVGW GW 340 
Дополнительные преимущества исполнения FZM-N:
• Экономия песчаной подсыпки
• Использование вынутого грунта для засыпки траншеи 
• Использование эластичного радиуса изгиба трубопровода
Возможно исполнение с повышенной толщиной оболочек
для особых случаев применения, например, при подводной
прокладке.

Полимерная изоляция MAPEC® с Т-образным профилем и допол-
нительной оболочкой (FZM-S)
При использовании полимерной изоляции MAPEC® Rough
Coat с Т-образным профилем достигается оптимальное сцеп-
ление между ПЭ-/ПП-изоляцией и фиброцементной
оболочкой. Преимущества такого покрытия:
• Отсутствие критических напряжений
• Минимизация трещин и надломов цементно-песчаной 

оболочки
• Целесообразность для бестраншейной прокладки
• Повышение сопротивления срезу между полимерной 

изоляцией и цементно-песчаной оболочкой

MAPEC® – надежное покрытие 

MAPEC® – зарегистрированная торговая марка систем
наружных полимерных покрытий на основе полиэтилена
(ПЭ), полипропилена (ПП) или полиамида (VESTAMID®).
Данные покрытия наносятся только с использованием
испытанных и допущенных к применению сырьевых мате-
риалов методом чулочной экструзии.
Применяемые национальные и международные стандарты
EN, ISO, NFA, CAN/CSA, а также жесткие спецификации
заказчиков связаны с постоянно растущими требованиями.
Мы можем предложить приемлемые варианты изоляции
MAPEC® также для  прокладки в грунтах повышенной
сложности и для повышенных рабочих темепратур (ПЭ до
85°С, ПП до 110°С).

Полиэтиленовая изоляция MAPEC® (ПЭВП – полиэтилен высокой
плотности)
Для применения при нормальных и повышенных терми-
ческих, механических или химических требованиях, а также
при длительном сроке эксплуатации. Пригодна для агрес-
сивных грунтов

Полипропиленовая изоляция MAPEC® (ПП)
Для применения за пределами возможностей полиэтилена,
например, при более высоких рабочих температурах или
требованиях по твердости покрытия

Многослойные системы MAPEC®
По запросу поставляются трубы с многослойной изоляцией,
например, полиэтилен/полиамид (ПЭ/ VESTAMID®) или пол-
ипропилен/полиамид (ПП/ VESTAMID®) для повышенной
механической защиты.

Полиэтиленовое покрытие MAPEC®с ребристым профилем 
Для применения при прокладки методом релайнинга. Реб-
ристый профиль защищает прокладываемую трубу от по-
вреждений и обеспечивает равномерное расстояние до
наружной трубы.
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Изоляционные и защитные покрытия

Тип

Описание

Свойства

Область применения

Полиэтиленовая изоляция MAPEC® (ПЭВП)
для Тмакс 85°C

Трехслойное полимерное покрытие, 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

MAPEC®- полимерное покрытие с дополнительным ребристым профилем

Трехслойное полимерное покрытие (ПЭ или 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

Полимерная изоляция MAPEC® с цементно-песчаным покрытием (ЦПП)
FZM-N 
Трехслойное полимерное покрытие (ПЭ или ПП), состоящее из 1) эпоксидного
праймера, 2) адгезива, 3) полиэтилена/полипропилена и ЦПП согласно
рабочему листу DVGW GW340
Применение ЦПП обеспечивает высокую механическую стабильность и интег-
рированную защиту против плавучести
Для прокладки в каменистых и скалистых почвах 

Тип
Описание

Свойства

Область применения

Полимерная изоляция MAPEC® с ЦПП FZM- S 
Трехслойное полимерное покрытие (ПЭ или ПП) , состоящее из 
1) эпоксидного праймера, 2) адгезива, 3) полиэтилена/полипропилена со
специальным Т-образным профилем и шероховатой поверхностью и ЦПП 
согласно рабочему листу DVGW GW340
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.

1) эпоксидный праймер

3) полиэтилен

cтальная труба
2) адгезив

Продольные ребра

Микроармированное ЦПП

Т-образный профиль

MAPEC®

MAPEC® с продольными ребрами  

Тип

Описание

Свойства

Область применения

Полипропиленовая изоляция MAPEC® для рабочих температур в диапа-
зоне 0 - 110°С, (другие рабочие температуры по запросу)
Трехслойное полимерное покрытие, состоящее из 1) эпоксидного праймера, 
2) адгезива, 3) полипропилена
Антикоррозионная защита для повышенных (до110°С) температур, более высо-
кие рабочие температуры по запросу. Также возможна комбинация с эпок-
сидным внутренним покрытием (Flow Coat) для снижения внутреннего трения
При повышенных рабочих температурах. Строгое следование предписаниям
производителя для укладки, транспортировки и хранения

Полипропилен

MAPEC® Полипропилен

MAPEC® с ЦПП (FZM-N)

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

Тип

Описание

Свойства

Область применения

Полимерная изоляция MAPEC® с ЦПП (FZM-N/FZM-S)

Трехслойное полимерное покрытие (ПЭ или ПП) , состоящее из 
1) эпоксидного праймера, 2) адгезива, 3) полиэтилена/полипропилена и
усиленного ЦПП в соответствии с пожеланием заказчика
Применение усиленного ЦПП обеспечивает высокую механическую стабиль-
ность и интегрированную защиту против плавучести
Балластное покрытие для защиты против плавучести

Микроармированное ЦПП 
усиленный слой

MAPEC® с усиленным слоем ЦПП
(FZM-N/(FZM-S)
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Специальные покрытия MAPEC® 

Rough Coating

MAPEC® с шероховатой 
поверхностью (Rough Coating)  

Полимерная изоляция MAPEC®  с шероховатой поверхностью
для Тмакс. до 110°С (более высокие рабочие температуры по запросу)
Трехслойное полимерное покрытие (ПЭ или ПП), состоящее из 
1) эпоксидного праймера, 2) адгезива, 3) полиэтилена/полипропилена со
специальной обработкой поверхности для придания шероховатости
Покрытие с высоким коэффициентом трения, покрытие на основе поли-
пропилена также для повышенных рабочих температур (до 110 оС, более
высокие рабочие температуры по запросу)
Для случаев, требующих повышенного коэффициента трения поверхности

• Все варианты возможны с внутренним эпоксидным покрытием (Flow Coat) для снижения сопротивления при транспортировке
• По запросу возможно исполнение всех видов изоляции также в соответствии с другими стандартами и спецификациями заказчиков.

Традиционно мы изолируем трубы в соответствии с DIN
30670, DIN 30678, а также ISO 21809-1. В соответствии с
пожеланиями заказчиков возможна поставка труб с
изоляцией, толщина которой отличается от требований
данных норм, а также изоляция труб в соответствии с 
иностранными стандартами и спецификациям заказчиков.

Тип

Описание

Свойства

Область применения

Тип

Описание

Свойства
Область применения

Тип

Описание

Свойства

Область применения

Многослойная система MAPEC® Тип
Описание

Свойства

Область применения

Маркировка изолированных труб осуществляется в соот-
ветствии с общепризнанными нормами, может быть однако
адаптирована к пожеланиям заказчиков, включая продоль-
ную цветовую маркировку. После изолирования концы труб,
как правило, подвергаются временной коррозионной
защите.

Полимерная изоляция MAPEC® специальной толщины как подготовка 
для последующих покрытий (Rough Coat, стеклопластик, балластное 
покрытие) ПЭВП для Тмакс. до 85 оС, ПП для Тмакс. до 110 оС 
Трехслойное полимерное покрытие (ПЭ или ПП), состоящее из 1) эпоксидного
праймера, 2) адгезива, 3) полиэтилена/полипропилена с усиленными 
толщинами всех трех слоев
Специальные покрытия для трубопроводов (газ, нефть, питьевая вода, канали-
зация, солевые растворы и т.д.)
Подземная прокладка в песчаных и глинистых грунтах

Полиэтилен/Полипропилен

MAPEC® cо специальной 
толщиной

Полимерная изоляция MAPEC® с продольной цветовой маркировкой для 
полиэтиленовых покрытий всех исполнений 
Трехслойное полимерное покрытие, состоящее из 1)эпоксидного праймера, 
2)адгезива, 3)полиэтилена с 4 или 8 (ДУ>355,6мм) продольными цветными 
полосами: голубыми (сжатый воздух), желтыми (газ), красными (электрокабель),
зелеными (вода), или коричневыми (горючие жидкости). Другие цвета по запросу
Долгосрочное непрерывное обозначение транспортируемой среды на всем 
протяжении трубопровода
В соответствии с пожеланиями заказчика

Многослойная полимерная система MAPEC® 
Четырехслойное полимерное покрытие, состоящее из 1)эпоксидного праймера,
2)адгезива, 3)полиэтилена и 4)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 характе-
ристикам изоляции, например бестраншейная прокладка.

MAPEC® с продольной цветовой
маркировкой

Полипропилен или
полиамид

Полиэтилен

Соответствие спецтребованиям

Для проектов со специальными требованиями и сложными
условиями прокладки дополнительно к обычной полимерной
изоляции, часто сочетаемой с цементно-песчаным покрытием,
возможны особые исполнения защиты труб. 

Помимо варьирования толщины слоя и исполнения поверхно-
сти полимерной изоляции мы предлагаем многослойные по-
крытия, отвечающие высоким требованиям к механическим
характеристикам последних. 
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Покрытия на основе эпоксидных композиций

связующего звена между поверхностью стальной трубы и
вторым слоем эпоксидного покрытия, который представляет
собой усиленную абразивную защиту.

Трубы, защищенные эпоксидными покрытиями, могут постав-
ляться с защитой внутренней поверхности по аналогии с по-
лимерной изоляцией MAPEC®.

Внутренние эпоксидные покрытия
Для снижения сопротивления внутренней поверхности труб
течению потока транспортируемой среды возможно нане-
сение внутренних покрытий. Стандартным является
аппликация гладкостных покрытий на основе эпоксидных
смол (Flow Coat), в соответствии с международно при-
знанными стандартами API RP 5L2 или EN 10311.
Стандартная толщина покрытия составляет 0,06мм. По за-
просу возможны другие виды изоляции, футеровки или
металлические покрытия. 

Адаптированная защита для всех условий

Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп поставляет трубы с
тонкостенной изоляцией, как, например, одно- и двух-
слойные наружные наплавляемые эпоксидные покрытия
(FBE) в соответствии с ISO 21809, а также с внутренним
эпоксидным покрытием, например, в соответствии с API RP
5L2 для снижения потерь давления при транспортировке.

Наплавляемые эпоксидные покрытия (FBE)
Одним из вариантов наносимых нами покрытий для
проводных труб являются наплавляемые эпоксидные пок-
рытия (FBE), которые представляют собой зарекомендо-
вавщий себя способ защиты труб от коррозии, как при под-
земной, так и при подводной прокладке. В последнем
случае FBE часто сочетается с утяжеляющим бетонным
покрытием.

Покрытия FBE наносятся толщиной от 350 µm до 1000 µm и
могут применяться для постоянно поддерживаемых рабочих
температур до 90°C. Для данных покрытий (одно – и двух-
слойных) используются исключительно проверенные и
допущенные сырьевые компоненты, наносимые на по-
верхность трубы в электростатических камерах.

Однослойное покрытие
• Средняя минимальная толщина однослойных покрытий на 

основе эпоксидных смол, представляющих собой грунто-
вочный слой, достигает 350 µm.

Двухслойное покрытие
• Первый слой эпоксидной изоляции обладает также 

средней минимальной толщиной в 350 µm. 
• Средняя минимальная толщина второго наносимого 

аналогичным образом слоя составляет не более 500 µm

Однослойное покрытие защищает обработанную поверхно-
сть от коррозии и механических повреждений. В случае
двухслойного покрытия нижний слой выступает в роли 
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Почему Вы от нас всегда получаете то качество, которое Вы
ожидаете

Мы выступаем в роли Вашего партнера, который находится
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 произво-
дителей, 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 тщательно-
стью и от производства исходных материалов до выходного
контроля 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 соответст-
вует заданным спецификациям и обладает долговечностью.
При этом каждая труба получает знак качества - иденти-
фикационный номер качества (ИНК). С его помощью можно
проследить весь процесс ее изготовления обратно вплоть
до сталелитейного завода. Благодаря ИНК возможно
обратиться к сохраняемым в электронном виде контрольным
параметрам каждой трубы, в которых содержится точный
статус перед и после каждого этапа производства.

Менеджмент качества
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Методы испытаний

Анализ химсостава стали

Современное оборудование в сочетании с отработанной технологией и

строгим контролем производственных процессов обеспечивают узкий 

диапазон отклонений требуемого химсостава стали. Произведенная сталь

чрезвычайно однородна и создает оптимальные предпосылки для

изготовления труб в соответствии с условиями заказчиков.

Контроль в процессе производства

На каждом этапе производства детально проверяется соответствие трубы

всем существенным показателям заданных параметров. К этому относится, 

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

технологических свойств стали, герметичности трубы, толщины слоя поли-

мерной изоляции и т. д. Все результаты контроля регулярно статистически

анализируются и на этой основе принимаются профилактические меры для

постоянного обеспечения высокого качества процессов.

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 произ-
водство и служащих обеспечению надежности процессов,
превышающей поставленные требования.  

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

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

Сопротивление срезу полимерной изоляции

Полимерная изоляция должна в первую очередь защищать стальную трубу 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 независимые лаборатории

сертифицируют все виды изоляции на соответствие этой цели последней

целям применения.
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Все вопросы лучше обсуждать с нами напрямую

Наши поставки включают в себя также всестороннее кон-
сультирование, являющееся частью нашей философии
качества. Передача накопленных знаний, опыта и распола-
гаемой нами информации нашим партнерам является само
собой разумеющейся.

Консультирование
Качество проводимых нами консультаций базируется на: 
• нашей компетенции 
• тесном сотрудничестве с учеными и инженерами в 

области исследований и дальнейшего развития
• сотнях выполненных проектов различных степеней 

сложности
• постоянном обмене опытом с нашими заказчиками.

В качестве Вашего партнера по проекту мы всесторонне
проконсультируем Вас начиная от выбора трубы и вида
соединения до способа прокладки и ввода в эксплуатацию.
В бесчисленных проектах энергетического сектора мы
доказали свою многостороннюю компетентность в области
инфраструктурных проектов любого масштаба.

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 озна-
комим Вас с подробностями наших технических возможно-
стей, с нашими гарантиями качества и рекомендациями.

Ваших партнеров по разделу нефтегазовых 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 (0) 271 691-0
Факс: +49 (0) 271 691-299

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

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


