
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКИЕ ТРУБЫ SMART SML: 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Чугунные безраструбные трубы Smart SML производятся в России с 
2017 года. По нашим данным, на сегодня это самая популярная марка 
чугунных труб, пользующаяся заслуженным доверием. И это неудивитель-
но: в сложившихся условиях оборудование, производимое в России из 
российского сырья, приобретало дополнительную привлекательность для 
девелоперских и строительных компаний, которые хотят обезопасить себя 
от внезапных обстоятельств, 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 руководством компании было при�
нято решение предложить отечественному 
потребителю продукт, не уступающий по каче�
ству европейским аналогам, но не несущий в 
себестоимости ни роялти иностранного вла�
дельца торговой марки, ни значительной мар�
кетинговой составляющей. В качестве про�
изводственной площадки был выбран завод, 
расположенный в Китае, также производив�
ший ассортимент труб и фитингов для несколь�
ких «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 

благосклонно приняли новый продукт: с 2014 
по 2021 год системой S���� S�� укомплекто�S���� S�� укомплекто� S�� укомплекто�S�� укомплекто� 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 в Республике Казахстан.

На сегодняшний день производство продук�
ции, реализуемой под торговой маркой S���� 
S��, располагается на территории Российской 
Федерации. Оно включает в себя четыре про�
изводственные 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 прод ук�
ции в России очевидны. Цены закреплены в 
рублях и не зависят от колебаний курсов валют. 
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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 покрытия применяется 
импортная краска на основе эпоксидной смолы. 
Вся производимая продукция S���� 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 & Co», «Лидер�Инвест», «ГК 
Пионер», «Самолет Девелопмент», «ГК Эта�
лон», «Кортрос», «Бэсткон», «А101», Ces�� G�oup, 
Московский фонд реновации и многие другие 
применяют систему чугунных труб и фитингов 
S���� S�� на своих объектах и уже пользуются 
всеми перечисленными выше преимуществами. 
Убедиться в высоком качестве поставляемой 
продукции можно, лично посетив производ�
ственные площадки либо один из флагманских 
объектов, на которых смонтирована система 
S���� S��. Среди них можно выделить такие 
объекты, как МФЦ Nev� Towe�s (17–18 участки 
«Москва�Сити»), ЖК The �ID (Ленинский 
пр�т, 95), ЖК «Спутник» (д. Раздоры, Московская 
обл.), ЖК �e�����e� (�митовский пр., �9), «Гроз��e�����e� (�митовский пр., �9), «Гроз� (�митовский пр., �9), «Гроз�
ный Молл» (г. Грозный, Чеченская Республика), 
аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково и мно�
гие 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 S���� S�� пред�S���� 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 S���� 
S�� имеют гладкую, ровную поверхность, а бла� имеют гладкую, ровную поверхность, а бла�
годаря многослойному эпоксидному покрытию 
система эффективно противостоит агрессив�
ному химическому воздействию транспортиру�
емой среды, способствует уменьшению общего 
гидравлического сопротивления и в значитель�
ной степени предотвращает образование отло�
жений. 

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 комплекта�
ции объектов, а также конкурентная цена, кото�
рая на 25–�0 % ниже стоимости европейских ана�
логов, делают систему безраструбной чугунной 
канализации S���� S�� оптимальным решением 
при создании долговечной системы внутренней 
канализации 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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Мы предлагаем нашим заказчикам новую услугу – бесплат�
ный авторский надзор над процессом монтажа системы 
чугунной безраструбной канализации S���� S��. Данная 
услуга поможет избежать ошибок при осуществлении мон�
тажа, которые впоследствии могут привести к потере как 
денежных, так и временных ресурсов. Специалисты нашей 
компании помогут найти оптимальное решение в каждом 
конкретном случае. 
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