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Компания «Смартекс» работает на россий-
ском рынке с 2012 года. Накопив изрядный опыт 
комплектации объектов строительства трубами 
и фасонными элементами различных европейских 
производителей, в 2014 году руководством ком-
пании было принято решение предложить отече-
ственному потребителю продукт, не уступающий 
по качеству европейским аналогам, но не несущий 
в себестоимости ни роялти иностранного вла-
дельца торговой марки, ни значительной маркетин-
говой составляющей. В качестве производствен-
ной площадки был выбран завод, расположенный 
в Китае, также производивший ассортимент труб 
и фитингов для нескольких «европейских» марок. 
Система контроля качества ISO 9004:2009, исполь-
зование только качественного сырья как для произ-
водства, так и для покрытия продукции, соблюде-
ние всех технологических регламентов позволили 
добиться поставленной цели. Участники строитель-
ного рынка России благосклонно приняли новый 

продукт: с 2014 по 2019 год системой Smart SML 
были укомплектованы сотни объектов самых раз-
ных масштабов, от торговых и жилых комплексов до 
многофункциональных небоскребов и аэропортов 
по всей территории России, а также в Республике 
Беларусь и в Республике Казахстан.

На сегодняшний день производство продук-
ции, реализуемой под торговой маркой Smart SML, 
в большей степени располагается на территории 
Российской Федерации. Оно включает в себя три 
производственные площадки. На всех этапах про-
изводства налажен двойной контроль качества 
выпускаемой продукции, помимо этого, входной 
контроль осуществляется на складе компании 
«Смартекс» в Москве при приемке готовой про-
дукции. Нам удалось построить производствен-
ную линию, перенеся лучший зарубежный опыт 
на российскую землю.

Преимущества изготовления продукции в Рос-
сии очевидны: цены закреплены в рублях и не 

Smart SML: сделано в России

Система чугунной безраструбной канализации Smart SML – это сравнитель-
но новое решение в технологии отведения стоков с кровли и внутри зданий. 
История марки ведет отсчет с 2014 года.   Smart SML – первая российская 
марка чугунных безраструбных труб и фитингов. На сегодняшний день 
в рамках системы производится полный комплекс необходимых элементов: 
трубы, фитинги, соединительные, усиливающие и крепежные хомуты.
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зависят от колебаний курсов валют; отечественное 
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 покры-
тия применяется импортная краска на основе эпок-
сидной смолы. Вся производимая продукция Smart 
SML строго соответствует единому европейскому 
стандарту EN877 и значительно превосходит тре-
бования ГОСТ 6942–98.

Высокое качество выпускаемой продукции 
отмечено лидерами строительной отрасли. Такие 
девелоперские компании, как ГК ПИК, «Инград», 
«Флэт & Co», «Лидер-Инвест», «Пионер», «Самолет 
Девелопмент», ГК «Эталон», «Кортрос», «Бэсткон», 
«А101», Cesar Group, Московский фонд реновации 
и многие другие, применяют систему чугунных 
труб и фитингов Smart SML на своих объектах и уже 
пользуются всеми перечисленными выше преиму-
ществами. Убедиться в высоком качестве постав-
ляемой продукции можно, лично посетив произ-
водственные площадки либо один из флагманских 
объектов, на которых смонтирована система Smart 
SML. Среди них можно выделить такие объекты, как 
МФЦ Neva Towers (17–18 участки «Москва-Сити»), 
ЖК The MID (Ленинский пр-т, 95), ЖК «Спутник» 
(д. Раздоры, Московская обл.), ЖК Headliner (Шми-
товский пр., 39), Грозный Молл (г. Грозный, Чечен-
ская Республика), аэропорт Домодедово, аэропорт 
Внуково и многие другие.

Кроме того, не лишним будет заметить, что 
поскольку продукция изготавливается и реализу-
ется в России российскими предприятиями, гаран-
тия на систему носит гораздо более выраженные 
и конкретные очертания, нежели гарантийные обя-
зательства, которые привыкли на себя брать пред-
ставительства иных зарубежных брендов чугунных 
безраструбных труб, реализуемых на территории 
России.

Во всем остальном система Smart SML предла-
гает традиционные преимущества чугунного без-
раструбного трубопровода: не шумит, не горит, про-
ста в монтаже, может использоваться и в качестве 
самотечной системы, и в качестве напорного лив-
нестока. Трубы и фитинги Smart SML имеют глад-
кую, ровную поверхность, а благодаря многослой-
ному эпоксидному покрытию система эффективно 
противостоит агрессивному химическому воздей-
ствию транспортируемой среды, способствует 
уменьшению общего гидравлического сопротив-
ления и в значительной степени предотвращает 
образование отложений. 

Постепенное наращивание объемов произ-
водства и количественного ассортимента отечест-
венной продукции позволило нам убрать жесткую 

зависимость стоимости продукции от колебаний 
курсов мировых валют, а также за счет уменьшения 
логистической составляющей позволило достичь 
максимальной экономии для конечного заказчика.

Сотни успешно реализованных проектов, посто-
янный огромный складской запас в Москве с воз-
можностью оперативной комплектации объектов, 
а также конкурентная цена, которая на 25–30 % 
ниже европейских аналогов, делают систему без-
раструбной чугунной канализации Smart SML 
наиболее оптимальным решением при создании 
долговечной системы внутренней канализации 
и ливнестока. 
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