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В 2002 году стартовали масштабные про-
екты – поставки и монтаж оборудования в новых, 
уникальных на тот момент жилых комплексах: 
«Триумф-Палас», «Дом на Мосфильмовской», 

«Дом на Беговой», «Эльсинор», «Северная 
звезда», «Алые паруса» и др. Далее последовало 
участие компании в проектах реконструкций 
института Склифосовского и стадиона Лужники, 
отеля «Ритц Карлтон», «Москва-Сити», «Лахта-
центра», аэропортов по всей территории России.

Такой успех компании способствовал ее 
дальнейшему расширению. В ассортименте поя-
вились трапы, кровельные воронки, затворы, 

сифоны и еще огромный перечень оборудования 
австрийского завода HL (Hutterer & Lechner).

Основатель компании «ИНРУССТРЕЙД» – 
потомственный строитель, и вся команда увле-
чена этой сложной и ответственной работой. 
Нам очень важен профессиональный подход 
к выбору лучших материалов и оборудования. 
Высокое качество продукции – основной кри-
терий, на него мы ориентируемся и при выборе 
партнеров. Именно поэтому «ИНРУССТРЕЙД» 
стал также официальным дилером российской 
производственной компании «СИНИКОН».

Завод «СИНИКОН» оснащен современным 
высокопроизводительным оборудованием, что 
позволяет выпускать качественную продук-
цию. Преимущество завода – многоступенча-
тая система контроля качества продукции, бла-
годаря которой после проведения испытаний и 
сертификации «СИНИКОН» был признан Гос-
строем РФ «Компанией, выпускающей продук-
цию высокого качества». Вся продукция имеет 
сертификаты соответствия и отвечает россий-
ским и европейским стандартам. 

Завод выпускает несколько линеек трубо-
проводов.

«СИНИКОН СТАНДАРТ» – система вну-
тренней канализации. Включает широкий 
ассортимент труб и фасонных изделий из 
полипропилена (РР), позволяющий проекти-
ровать и монтировать современные системы 
безнапорной внутренней канализации любой 
с ложности. Раструбные трубы и фасон-
ные изделия комплектуются установленным 
заводским способом уплотнительным коль-
цом из SBR-резины (стирол-бутадиен-каучук), 
обеспечивающим герметичность соединений 
в течение всего срока эксплуатации трубопро-
вода. Срок службы трубопроводов – не менее 
50 лет.

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ 
ВРЕМЕНЕМ

1998 год. Специалистам в строительной сфере стало очевидно, что пришло 
время новых строительных форм, новых качественных, легких, надежных и 
современных материалов для внутренних инженерных систем. И мы соз-
дали компанию «ИНРУССТРЕЙД», отвечающую этим требованиям. Наша 
компания стала представителем PAM-GLOBAL – мирового лидера систем 
SML-канализации. Через нас эта марка стала доступной и востребованной 
при строительстве зданий нового уровня на территории России, Казахстана 
и Беларуси.
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«СИНИКОН КОМФОРТ ПЛЮС» – система 
с пониженным уровнем шума. Трубы изго-
товлены из полипропилена со специальными 
минеральными добавками. Основными отли-
чительными особенностями системы являются: 
отличные шумоизоляционные характеристики 
(уровень шума системы составляет 19 dB(A) 
при расходе воды, равном 2 л/с по EN 14366), 
повышенная ударопрочность даже при низких 
температурах, устойчивость к воздействию 
широкого ряда химических веществ, конкурен-
тоспособная цена труб.

«СИНИКОН RAIN FLOW» – система вну-
тренних водостоков. Устанавливается внутри 
обогреваемых жилых и промышленных зда-
ний и обеспечивает отвод дождевых и талых 
вод с кровель. Трубы для внутренних водосто-
ков изготавливаются двух видов: RAIN FLOW 
60, рассчитанные на высоту водяного столба 
60 м (6 бар), и RAIN FLOW 100 – на 100 м (10 бар) 
соответственно. 

«СИНИКОН U N I V ER S AL + СИНИКОН 
НПВХ» – система наружной канализации. Важ-
ный элемент как городской среды, так и част-
ного строительства. От качества и долговечно-
сти материалов, использованных при монтаже 
наружной канализации, зависят удобство про-
живания, сроки эксплуатации и экология окру-
жающей среды. 

«СИНИКОН THERMOLINE РЕ-Хb, PROLINE 
РЕ-RT, PE-RT» – система для водоснабжения 
и отопления. Системы PEX получили большое 
распространение в сфере отопления и водо-
снабжения. «СИНИКОН» выпускает трубы 
серий SINIKON THERMOLINE РЕ-Хb EVOH из 

сшитого полиэтилена с барьерным слоем 
PE-Xb/EVOH, SINIKON PROLINE РЕ-RT тип II 
и SINIKON PE-RT тип I из полиэтилена повы-
шенной термостойкости с барьерным кис-
лородозащитным слоем EVOH и без. Трубы 
из сшитого полиэтилена обладают малым 
гидравлическим сопротивлением, не подвер-
жены коррозии, зарастанию, инертны хими-
чески и электрически, обладают упругостью, 
температурной памятью, не разрушаются при 
замерзании воды. Снаружи трубы SINIKON 
THERMOLINE РЕ-Хb EVOH покрыты слоем EVOH 
(этиленвиниловый спирт), предотвращающим 
диффузию молекул кислорода в трубу, что 
существенно снижает износ отопительного 
оборудования из-за окислительных процессов. 
Все трубы соответствуют требованиям ГОСТ 
32415. Гарантийный срок на заводские дефекты 
для напорных труб из сшитого полиэтилена 
РЕ-Хb и трубы из полиэтилена повышенной 
термо стойкости PE-RT составляет 20 лет. 
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Очередной вехой развития направления водо-
отведения в компании стало сотрудничество с 
компанией HAURATON. Мы работаем с теми, кому 
близка наша идеология. История HAURATON –  
это история инноваций. С момента создания пер-
вой дренажной системы в 1956 году продукция 
компании HAURATON является эталоном во всем 
мире.

HAURATON – система лотков, решеток и 
водоотводных каналов. Гордостью компании 
можно с уверенностью назвать такие объекты, 
как стадион «Метеор» в г. Жуковский – это один 
из первых объектов в России. Вы обнаружите 
каналы с решетками для водоотвода HAURA-
TON в парке «Царицыно», лотки и решетки перед 
ГУМом, на территории ЖК «Мандарин» на Золо-
том острове в центре Москвы, в Китай-городе – 
благоустройство территории вокруг ЖК Lumen, 
в аэропорту Остафьево, еще один успешный про-
ект – трасса «Формулы-1».

Принцип компании «ИНРУССТРЕЙД» – работа 
с лучшими материалами в своем сегменте.

Мы регулярно анализируем рынок и стара-
емся удовлетворить его потребности в каче-
ственной продукции. Поэтому обращаем при-
стальное внимание на то, как производитель 
поддерживает качество продукции, и охотно 
сотрудничаем с такими компаниями. Уже много 

лет «ИНРУССТРЕЙД» – партнер производи-
теля полипропиленовых труб и фитингов для 
системы внутренней и наружной канализации 
OSTENDORF. Эту марку по праву принято счи-
тать эталоном немецкого качества пластиковой 
(полипропиленовой) канализации, и то, что с 
2011 года продукция OSTENDORF производится 
на собственном заводе в подмосковном Егорьев-
ске, никак не повлияло на этот факт.

Наличие больших складских площадей 
позволяет «ИНРУССТРЕЙД» поддерживать сво-
бодный остаток высококачественных HT-труб 
и фитингов из полипропилена для внутренней 
канализации, KG-систем из ПВХ для наружной 
канализации, систем из минерализованного 
полипропилена для бесшумной канализации 
Skolan Safe, усиленной канализации KG 2000, а 
также инспекционных и ливневых колодцев. 

Склад компании расположен на юге Москвы 
в Горках Ленинских. В распоряжении компании 
несколько собственных грузовых автомобилей, 
которые доставляют продукцию на расстояние до 
300 км от МКАД. Доставка в другие города осу-
ществляется транспортными компаниями. Про-
должаем оперативно обеспечивать объекты про-
дукцией PAM-GLOBAL в полном объеме. Грамотно 
организованная логистика и наличие складских 
запасов позволяют комплектовать заказы день в 
день по потребности на объекте монтажа.

Мы разделяем и поддерживаем политику 
производства изделий высокого качества и ока-
зания максимального сервиса.

Оценив линейку продукции, изучив про-
изводственные мощности, новейшее обо-
рудование, профессиональный подход к 
менеджменту и соответствие нормативным 
документам и стандартам, «ИНРУССТРЕЙД» 
ввел в свой ассортимент продукцию нижего-
родского предприятия «ХЕМКОР». Специа-
лизация предприятия – выпуск труб из непла-
стифицированного поливинилхлорида (НПВХ), 
которые имеют устойчивость к химически 
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агрессивным средам и обладают большим 
запасом прочности. Именно по данной при-
чине эта продукция становится одним из опти-
мальных вариантов при монтаже наружной 
канализации, для напорных систем водоснаб-
жения, систем внутренней канализации и лив-
нестоков. Немаловажным фактором является 

производство всех трубопроводов в строгом 
соответствии с ГОСТами. С внутренней сто-
роны трубы обладают практически идеально 
гладкой поверхностью, что отлично защи-
щает их от наслоений. Устойчивы к появле-
нию ржавчины. Как следствие, напор в трубах 
не понижается со временем. Распространено 
убеждение, что, полежав на солнце и поте-
ряв цвет, труба теряет свои свойства, – это не 
так. Просто с поверхности выцветает пигмент, 
а нахождение под лучами солнца или воздухе 
абсолютно не вредит трубе, она не теряет свои 
физические и химические свойства.

«ХЕМКОР» занимает лидирующие позиции 
на российском рынке по производству обсадных 
труб для обустройства скважин.

Увидев потребности рынка в проектных реше-
ниях для прохождения инженерных сетей через 
ограждающие конструкции, мы расширили воз-
можности услуг по подбору и поставке герметич-
ных и огнезащитных проходок для труб и кабелей   
«УНИКС», что востребовано как в промышленных 
зданиях, так и в гражданском строительстве.

Весь коллектив «ИНРУССТРЕЙД» гордится 
историей компании. Сотрудники разделяют 
ее ценности и идеи качественного подхода к 
деятельности, непрерывного развития и обу-
чения.

Считаем нашу позицию – «Быть, а не 
казаться» – самой твердой и жизнеутверждаю-
щей. Мы убеждены, что открытость и высокие 
стандарты – основа качественной долгосрочной 
работы. 

inrusstrade.ru


