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1 SUBCOTE FLP 

Subcote FLP - технология бестраншейного восста
новления внутренней поверхности трубопроводов 
методом напыления двухкомпонентной полимерной 
композиции на основе полиуретана. 
Диапазон диаметров восстанавливаемых трубопро
водов от 100 до 1800 мм. Толщина покрытия 1-б мм 
за один проход (в зависимости от диаметра и 
материала ремонтируемой трубы). 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ: 
· проходить единичные гладкие отводы до 90°;
· производить работы при температуре окружающе
го воздуха от О до +ЗО0С.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ: 

· перекрываются сквозные отверстия в трубопроводах;
· обеспечивается надежная антикоррозионная защита
внутренней поверхности трубопровода (при толщине
покрытия от 1 мм и более);
· восстанавливаются эксплуатационные характеристи
ки трубопровода (способность покрытия самостоя
тельно воспринимать внешние и внутренние нагрузки
при толщине слоя от 3 мм и более);
· увеличивается пропускная способность трубопровода;
· срок службы трубопровода продлевается на
30 и более лет;
· возможно применение для питьевого водоснабжения;
· отсутствует воздействие на окружающую инфра
структуру.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: 

Подготовительные работы. Внутренняя поверхность 
восстанавливаемого трубопровода должна быть 
очищена от отложений и продуктов коррозии. 
Устраняются любые препятствия, способные поме
шать успешному нанесению покрытия. После 
прочистки проводится телеинспекция. При необхо
димости внутренняя поверхность трубопровода 
высушивается. 
Процесс восстановления. Подготовка и подача 
компонентов смеси выполняются автоматически 
при помощи специальной установки. Осуществляет
ся центробежное нанесение материала на внутрен
нюю поверхность трубы. Скорость вращения 
распыляющей головки и производительность 
насосов определяют толщину наносимого слоя. За 
один проход может быть нанесено покрытие 
толщиной до б мм. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ: 

· нанесение покрытия происходит в автоматическом
режиме при помощи специальной установки;
· высокая скорость полимеризации материала (видео
инспекция производится через 15 мин., пуск в эксплуа
тацию - через час после нанесения покрытия).
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Приволжский ФО
г. Казань +7 (843) 200-05-71
г. Новочебоксарск +7 (8352) 74-29-29
г. Оренбург +7 (3532) 52-22-74
г. Пермь +7 (342) 207-97-61
г. Самара +7 (846) 277-92-34
СарСаратовская обл., г. Энгельс +7 (8453) 74-33-19

Центральный ФО
Москва +7 (495) 745-68-57
Тульская обл., г. Новомосковск +7 (48762) 2-14-02

Южный ФО
Волгоградская обл., г. Волжский +7 (8443) 51-15-15
г. Краснодар +7 (861) 256-82-96
г. Ростов-на-Дону +7 (863) 206-11-65
г. Сочи +7 (8622) 66-96-70

Решаем любые задачи по прокладке,
ремонту и восстановлению напорных и
безнапорных трубопроводов различного
назначения, проведению земляных и
строительно-монтажных работ по прокладке
наружных систем теплоснабжения, канализации
и ви водоснабжения.

ООО «Современные системы реновации»
является членом Некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация
«Объединения строителей Тульской области»,
свидетельство № 0413.03-2015-7729790409-С-080
о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность овлияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и
технически сложные объекты.

Уральский ФО
г. Екатеринбург +7 (343) 222-25-01
г. Тюмень +7 (3452) 63-88-00
г. Челябинск +7 (351) 734-99-11

Сибирский ФО
г. Иркутск +7 (3952) 56-22-26
г. Новокузнецк +7 (3843) 53-90-14
г. Новосибирск +7 (383) 361-23-14
г. Омск +7 (3812) 71-10-20

Казахстан
+7 (71645) 7-20-44

Беларусь
+375 (17) 287-83-33 

Дальневосточный ФО
г. Хабаровск +7 (4212) 41-13-94

Копирование или воспроизведение каталога
частями или целиком без письменного разрешения
Группы ПОЛИПЛАСТИК запрещено.

Россия, 119530, Москва,
Очаковское шоссе, д.18, стр. 6,
www.polyplastic.ru

ООО «Современные
системы реновации»
+7 (495) 745-68-54, 745-68-55


