
Мы всегда поможем Вам с 

выбором необходимого оборудования, 

монтажом и любыми техническими вопросами 

www.ooosoyuz.ru   

Комплектация и монтаж 
внешних инженерных сетей 

http://www.ooosoyuz.ru/


Ситуация в ЖКХ. Монтаж и ремонт инженерных сетей 

Физический износ основных фондов ЖКХ в Российской Федерации остается на 
уровне 60%,  достигая в отдельных муниципальных образованиях  80%.  

Около 1/3 основных фондов жилищно-коммунального хозяйства уже 
полностью отслужили нормативные сроки. 

www.ooosoyuz.ru   

http://ooosoyuz.ru/o-montage.html
http://www.ooosoyuz.ru/


Почему СОЮЗ? 

1. Многолетний опыт работы в сфере комплектации и монтажа трубопроводов из 
различных материалов; 

2. Работа в субботу и праздничные дни; 

3. Доставка любой партии товара в регионы; 

4. Консультации от «проекта до установки», обучение; 

5. Работа напрямую с крупнейшими Российскими и Европейскими 
производителями; 

6. Поставляем только «проверенную временем» продукцию; 

7. Удобное транспортное расположение. Офис и оперативный склад в одном 
месте; 

8. Монтаж и ремонт трубопроводов (в том числе сварка). 

 www.ooosoyuz.ru   

http://ooosoyuz.ru/
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Программа поставок.  
ПЭ фитинги 

электросварные фитинги Georg Fischer  (+GF+), Radius, Elofit; 

литые ПЭ фитинги ПОЛИПЛАСТИК, Banninger; 

сегментно-сварные ПЭ детали (тройники, в том числе косые, отводы и т.п); 

компрессионные фитинги; 

переходы ПЭ/сталь (НСПС); 

уникальные изделия из ПЭ под заказ (в том числе по Вашим эскизам). 
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Программа поставок. 
Изделия и сборные узлы под заказ 

Сборные узлы 
 

www.ooosoyuz.ru   

Производство изделий по эскизам заказчика 

http://ooosoyuz.ru/polietilenovye-fitingi/polietilenovye-fitingi-po-eskizam-na-zakaz.html
http://ooosoyuz.ru/polietilenovye-fitingi/polietilenovye-fitingi-po-eskizam-na-zakaz.html
http://ooosoyuz.ru/polietilenovye-fitingi/polietilenovye-fitingi-po-eskizam-na-zakaz.html
http://www.ooosoyuz.ru/


Программа поставок.  
Оборудование для монтажа ПЭ труб (сервис, ремонт) 

Вспомогательное оборудование для электромуфтовой сварки 

www.ooosoyuz.ru   

Аппараты для электромуфтовой сварки ПЭ труб 

Аппараты для  стыковой сварки ПЭ труб 

http://ooosoyuz.ru/oborudovanie-dlya-montazha.html
http://ooosoyuz.ru/oborudovanie-dlya-montazha.html
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Программа поставок. 
Обжимные фитинги 

Всегда в наличии: 

муфты (ДРК) и фланцевые адаптеры (ПФРК) для всех видов труб; 

ремонтные хомуты; 

седелки фланцевые и резьбовые на сталь/чугун/ПНД; 

РУРСы; 

двухсоставные ремонтные муфты. 
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http://ooosoyuz.ru/remontno-soedinitelnaya-armatura.html
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Универсальные муфты (ДРК) и фланцевые адаптеры Saint-Gobain PAM 
допускается соединять трубы при угловом отклонении до 12 градусов. 

Увеличенный диапазон по обжимным диаметрам позволяет производить монтаж на всех 
типоразмерах труб: сталь, ВЧШГ, серый чугун, ПВХ, стеклопластик, асбестоцемент. 

Программа поставок. 
Обжимные фитинги 

www.ooosoyuz.ru 
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Универсальные муфты (ДРК) и фланцевые адаптеры (ПФРК)  
Монтаж и ремонт труб из всех известных материалов. В том числе, нестандартных диаметров. 

Компенсируют угловое отклонение 16 градусов! 

Программа поставок. 
Обжимные фитинги Georg Fischer WAGA 

www.ooosoyuz.ru   

http://ooosoyuz.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 %D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 WAGA (Georg Fischer)_%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97 2016.pdf
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http://ooosoyuz.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 %D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 WAGA (Georg Fischer)_%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97 2016.pdf
http://waga-rus.ru/
http://waga-rus.ru/
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Программа поставок.  
Запорная арматура 

Клиновые и шиберные задвижки DN50 – 1200; 

дисковые затворы DN50 – 1200; 

обратные клапаны, фильтры, вантузы; 

телескопические штоки и колонки управления для бесколодезной установки; 

демонтажные вставки. 

www.ooosoyuz.ru   

  

Всегда в наличии на складах линейка запорной арматуры следующих 
производителей: 

АДЛ, Saint-Gobain, Hawle, AVK, T.I.S., Genebre, Водоприбор, Talis (Belgicast), Orbinox. 

http://ooosoyuz.ru/zapornaya-armatura.html
http://ooosoyuz.ru/zapornaya-armatura.html
http://ooosoyuz.ru/zapornaya-armatura.html
http://www.ooosoyuz.ru/


Программа поставок. 
Пожарное оборудование 

www.ooosoyuz.ru   

  

Пожарные гидранты, подставки и фланцы. 

В ассортименте представлены как изделия из стали, так 
и из чугуна. 

 

 

 

Вся продукция сертифицирована и имеет весь пакет разрешительной 

документации.  

Кроме того, мы производим  
подставки под гидрант из 
ПЭ нестандартной длины и 
конструкции. 

http://ooosoyuz.ru/pozgarnoe-oborydovanie.html
http://ooosoyuz.ru/pozgarnoe-oborydovanie.html
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Программа поставок. 
ПЭ трубы для водо-, газоснабжения, водоотведения, 

дренажа, кабеля, а также ПНД колодцы 

ПНД трубы 
в бухтах 
d20-110мм 

www.ooosoyuz.ru   

Гофрированные 
трубы для 

безнапорных 
систем 

ПНД трубы 
в отрезках 

D110-1600мм 

Дренажный 
колодец 

ПНД 
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Стыковая и электромуфтовая сварка 
ПЭ труб, врезка под давлением 

www.ooosoyuz.ru   

Обучение в офисе компании и 
с выездом в любой регион России 

Технологии ремонта и монтажа труб из 
всех материалов без сварки 

http://www.ooosoyuz.ru/
http://ooosoyuz.ru/allnews/126-ezhenedelnye-seminary-po-montazhu-trub-v-ofise-soyuz.html
http://ooosoyuz.ru/allnews/126-ezhenedelnye-seminary-po-montazhu-trub-v-ofise-soyuz.html
http://ooosoyuz.ru/allnews/126-ezhenedelnye-seminary-po-montazhu-trub-v-ofise-soyuz.html


Шеф-монтаж на стройплощадке 

www.ooosoyuz.ru   

Сварка ПНД труб 

 Монтаж и ремонт без сварки 

http://ooosoyuz.ru/uslugi/2-hidden/255-montazh-truboprovodov-ot-kompanii-soyuz.html
http://ooosoyuz.ru/uslugi/2-hidden/255-montazh-truboprovodov-ot-kompanii-soyuz.html
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Сервис поставок. 
Оперативный и резервный склад 

В постоянном наличии  на оперативном и резервном складах: 

весь спектр ПЭ фитингов – электросварные, литые, сегментно-сварные, 
компрессионные; 

сварочные аппараты и вспомогательное оборудование для монтажа ПЭ труб;  

ремонтно-соединительная арматура; 

запорная арматура; 

фитинги из чугуна и стали; 

фланцы – приварные, воротниковые, расточенные, глухие, с ПП покрытием. 

  
www.ooosoyuz.ru   
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Сервис поставок. 
Доставка 

www.ooosoyuz.ru   

Срочная доставка на объекты и на склады 

Доставка спецтранспортом 

http://ooosoyuz.ru/uslugi.html
http://ooosoyuz.ru/uslugi.html
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Наши партнеры. 
Сертификаты дилера 

www.ooosoyuz.ru   
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Приглашаем к сотрудничеству! 

Готовы учиться и обучать  других, давайте обмениваться опытом и 
идеями – мы всегда открыты для конструктивного диалога. 

www.ooosoyuz.ru   

ООО "СОЮЗ" 

Телефон: +7(495) 783-76-54 

e-mail: info@ooosoyuz.ru 

Адрес: 

143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинский туп. д. 9 

Время работы: 

понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед; 

суббота и праздничные дни: с 10:00 до 14:00. 

Наши партнеры 

Расширяем сеть партнеров 
в Московской области и ряде регионов России. 

Индивидуальные условия для дилеров! 

http://www.ooosoyuz.ru/allnews/sotrydnichestvo-s-ooo-soyuz
http://www.ooosoyuz.ru/

