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РОССИЙСКИЕ ТРУБЫ SMART SML: 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Обрушившаяся на мир пандемия заставила по-новому взглянуть на сложив-
шиеся цепочки поставок строительной продукции. Когда в начале 2020 года 
Китай остановил работу фабрик, а Россия закрыла свои границы, строи-
тельный рынок ощутил острую нехватку материалов, в том числе для воз-
ведения жизненно необходимых социально значимых объектов, например 
таких, как госпиталь для лечения COVID-пациентов в Коммунарке. Сжатые 
сроки строительства потребовали максимального напряжения сил лидеров 
отрасли. В этой ситуации производимая в России марка чугунных безрас-
трубных труб Smart SML смогла показать себя с наилучшей стороны, своев-
ременно и в полной мере удовлетворив потребность рынка. И производство, 
и опорный склад компании «Смартекс» в Москве не останавливали работу 
ни на день, а наоборот, в условиях крайне сжатых сроков строительства 
перешли на 24-часовой режим работы. Отгрузки чугунных труб осуществля-
лись даже по ночам. 

Когда ограничения начали ослаблять и 
во зобновилась работа коммерческих строек, 
выяснилось, что поставщики оборудования 
made in China все еще не способны выполнить 
взятые на себя обязательства, и снова на помощь 
пришли российские трубы, позволив избежать 
срывов сроков строительства крупнейших объ-
ектов Москвы и России.

Начало 2021 года ознаменовано транспорт-
ным кризисом – из-за пандемии произошел круп-
нейший сбой в поставках порожних контейне-
ров в Китай, в связи с чем ставки на логистику 
взлетели в 10 раз, и не факт, что после Весен-
него фестиваля в Китае они кратно снизятся и 
вернутся к привычной тарифной сетке. Ско-
рее всего, мы увидим лишь небольшую коррек-
цию. Стоимость сырья для производства растет 
стремительными темпами, что тоже увеличивает 
издержки на строительство, заставляя строи-
тельные компании выходить из согласованных 
бюджетов.

В нынешних условиях оборудование, произ-
водимое в России из российского сырья, приоб-
ретает дополнительную привлекательность для 
девелоперских и строительных компаний, кото-
рые хотят обезопасить себя от внезапных обсто-
ятельств, способных повлиять на стоимость и 
сроки строительства. 

Компания «Смартекс» работает на рос-
сийском рынке с 2012 года. Накопив внуши-
тельный опыт комплектации объектов стро-
ительства трубами и фасонными элементами 
различных европейских производителей, в 
2014 году руководство компании приняло 
решение предложить отечественному потре-
бителю продукт, не уступающий по качеству 
европейским аналогам, но не несущий в себе-
стоимости ни роялти иностранного владельца 
торговой марки, ни значительной маркетин-
говой составляющей. В качестве производ-
ственной площадки был выбран завод, рас-
положенный в Китае, также производивший 
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ассортимент труб и фитингов для нескольких 
«европейских» марок.

Система контроля качества ISO 9004:2009, 
использование только качественного сырья как 
для производства, так и для покрытия продук-
ции, соблюдение всех технологических регла-
ментов позволили добиться поставленной цели. 
Участники строительного рынка России бла-
госклонно приняли новый продукт: с 2014 по 
2020 год системой Sma�� S�� были укомплекто-Sma�� S�� были укомплекто- S�� были укомплекто-S�� были укомплекто- были укомплекто-
ваны тысячи объектов самых разных масштабов, 
от торговых и жилых комплексов до многофунк-
циональных небоскребов и аэропортов по всей 
территории России, а также в Республике Бела-
русь и Республике Казахстан.

На сегодняшний день производство продук-
ции, реализуемой под торговой маркой Sma�� 
S��, в большей степени располагается на тер-, в большей степени располагается на тер-
ритории Российской Федерации. Оно включает 
в себя четыре производственные площадки. На 
всех этапах производства налажен двойной кон-
троль качества выпускаемой продукции, помимо 
этого входной контроль осуществляется на 
складе компании «Смартекс» в Москве при при-
емке готовой продукции. Нам удалось постро-
ить производственную линию, перенеся лучший 
зарубежный опыт на российскую землю.

Преимущества изготовления продукции в 
России очевидны. Цены закреплены в рублях 
и не зависят от колебаний курсов валют. Оте-
чественное сырье – преимущественно сырая 
чугунная чушка – гораздо лучше подходит для 
производства труб из чугуна с пластинчатым 
графитом, нежели чугунный лом, используемый 
в Китае и Европе. Для покрытия применяется 
импортная краска на основе эпоксидной смолы. 
Вся производимая продукция Sma�� S�� строго 
соответствует единому европейскому стандарту 
EN877 и значительно превосходит требования 
ГОСТ 6942-98.

Высокое качество выпускаемой продук-
ции отмечено лидерами строительной отрасли. 
Такие девелоперские компании, как ГК ПИК, 
«Инград», «Флэт & Ко», «Лидер-Инвест», 
ГК «Пионер», «Самолет Девелопмент», ГК «Эта-
лон», «Кортрос», «Бэсткон», «А101», Cesa� G�oup, 
Московский фонд реновации и многие другие 
применяют систему чугунных труб и фитин-
гов Sma�� S�� на своих объектах и уже поль-Sma�� S�� на своих объектах и уже поль- S�� на своих объектах и уже поль-S�� на своих объектах и уже поль- на своих объектах и уже поль-
зуются всеми перечисленными выше преи-
муществами. Убедиться в высоком качестве 
поставляемой продукции можно, лично посе-
тив производственные площадки либо один 
из флагманских объектов, на которых смонти-
рована система Sma�� S��. Среди них можно 

выделить такие объекты, как МФК Ne�a �o�-Ne�a �o�- �o�-�o�-
e�s (17–18 участки «Москва-Сити»), ЖК �he �ID 
(Ленинский пр-т, 95), ЖК «Спутник» (д. Раздоры, 
Московская обл.), ЖК Headline� (Шмитовский 
пр-д, 39), «Грозный Молл» (г. Грозный, Чечен-
ская Республика), аэропорт Домодедово, аэро-
порт Внуково и многие другие.

Кроме того, не лишним будет отметить, что 
поскольку продукция изготавливается и реали-
зуется в России российскими предприятиями, 
гарантия на систему носит гораздо более выра-
женные и конкретные очертания, нежели гаран-
тийные обязательства, которые привыкли на 
себя брать представительства иных зарубежных 
брендов чугунных безраструбных труб, реализу-
емых на территории России.

Во всем остальном система Sma�� S�� пред-Sma�� S�� пред- S�� пред-S�� пред- пред-
лагает традиционные преимущества чугунного 
безраструбного трубопровода: не шумит, не 
горит, проста в монтаже, может использоваться 
и в качестве самотечной системы, и в качестве 
напорного ливнестока. Трубы и фитинги Sma�� 
S�� имеют гладкую, ровную поверхность, а бла- имеют гладкую, ровную поверхность, а бла-
годаря многослойному эпоксидному покрытию 
система эффективно противостоит агрессивному 
химическому воздействию транспортируемой 
среды, способствует уменьшению общего гид-
равлического сопротивления и в значительной 
степени предотвращает образование отложений. 

Постепенное наращивание объемов произ-
водства и количественного ассортимента оте-
чественной продукции позволило нам убрать 
жесткую зависимость стоимости продукции от 
колебаний курсов мировых валют, а также, за 
счет уменьшения логистической составляющей, 
удалось достичь максимальной экономии для 
конечного заказчика. Тысячи успешно реализо-
ванных проектов, постоянный складской запас 
в Москве с возможностью оперативной ком-
плектации объектов, а также конкурентная цена, 
которая на 25–30 % ниже европейских аналогов, 
делают систему безраструбной чугунной канали-
зации Sma�� S�� оптимальным решением при соз-Sma�� S�� оптимальным решением при соз- S�� оптимальным решением при соз-S�� оптимальным решением при соз- оптимальным решением при соз-
дании долговечной системы внутренней канали-
зации и ливнестока. 

Производство и продажа чугунной 
безраструбной канализации Smart SML: 

ООО «Смартекс Групп», www.smartex-group.com, 
www.smart-sml.com, тел. +7 (495) 514-09-90.
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