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СУПЕРЛИТ является ведущим 
международным производителем и 
поставщиком стеклопластиковых трубных 
систем. Компания была создана в 1961 
году. Люди в городах и деревнях на всех 
четырех континентах - Европа, Азия, 
Африка и Океания - полагаются на  трубы 
СУПЕРЛИТ для различных проектов в 
Гидроэнергетике, инфраструктуре, для 
ирригации или cпециальных применений.
Мы стремимся удовлетворить все 
потребности наших бизнесс партнеров и 
радовать их  нашими услугами.
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МЫ ПОНИМАЕМ ЦЕННОСТЬ ВОДЫ

Наша компания известна своим качеством, 
новизной и экологически ориентированным 

подходом.

СУПЕРЛИТ является одной из немногих компаний в мире 
которая освоила оба различных автоматизированных 
процесса, используемых для производства 
cтеклопластиковых трубных  систем:

►Непрерывная намотка волокна- это производство принцип 
которого основан на непрерывном процессе. Технологически, 

процесс намотки , происходит на вращающейся форме, изготовленной 
из непрерывной полосы стали. Все производственные параметры 

(скорость машины, температура и т.д.) и характеристики продукта (диаметр, 
жесткость, класс давления) жестко контролируются. Несколько датчиков 
и камер контролируют производственный процесс и передают данные в 
реальном времени к блоку управления машиной непрерывной намотки 
волокна.  ►Центробежное литьё требует чтобы  исходные материалы 
были введены, слой за слоем, в нагретую вращающуюся форму.

Центробежная сила может доходить до 80G. Разработка программного 
обеспечения позволяет параметрам труб быть  устанавленными с 
помощью простого компьютерного интерфейса.    

ыфНоминальное давление PN (бар)  1, (2.5), (4), 6, (9), 10, (12), 16 (18), 20, 25, 32, 

(40 *).

Класс жесткости SN (Н/м2)  1250; 2500; 5000; 10000; 15000; 20000. 

Высшие классы жесткости предоставляются по запросу и для специальных

применений. 

Примечание:

„*” - Специальная конструкция, предоставляется по запросу.

„()” - Нестандартные номинальные давления указаны в скобках.

Доступные Диаметры DN/OD (mm)

250 / 271.6 1200 / 1228.8 2400 / 2453.0

300 / 324.4 1300 / 1331.5 2500 / 2555.0

350 / 376.1 1400 / 1433.6 2600 / 2657.0

400 / 427.1 1500 / 1535.6 2700 / 2758.0

450 / 475.3 1600 / 1637.6 2800 / 2860.0

500 / 530.1 1700 / 1739.4 2900 / 2962.0

600 / 633.1 1800 / 1841.7 3000 / 3065.0

700 / 718.3 1900 / 1943.4 3100 / 3167.0

800 / 819.9 2000 / 2045.8 3200 / 3269.0

900 / 924.1 2100 / 2147.9 3300 / 3371.0

1000 / 1026.1 2200 / 2250.0 3400 / 3473.0

1100 / 1125.0 2300 / 2351.4
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛ ПРИРОДЫ

В Европе,  на гидроэнергетику приходится 19% всего производства электроэнергии, 
и около 80% электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников. 
Установка SHP (малые ГЭС - производство установок мощностью до 10 мегаватт) генерирует более 
3% от общего обьёма электроэнергии, производимой в Европе.Подсчитано, что 70% 
гидроэнергетического потенциала в мире до сих пор не использовано.

СУПЕРЛИТ гордится тем, что работал с гидроэнергетическими проектами по всей Европе, 
поставляя простые и сложные конфигурации систем GRP. 

Страна Проект Основные данные
Румыния Карпаты – Muntele mic 12 km; DN 700-800
Болгария Etropole 1.7 km; DN 800
Австрия Schottlebach 4.1 km; DN 900-1000
Норвегия Hanestadnea 2.6 km; DN 1400-1600
Чешская Республика Trnava Malzenice 4 km; DN 350
Турция Kurce 10 km; DN 1800-2200

ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
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СЛЕДУЯ ПОТОКУ, КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

СУПЕРЛИТ - мы работаем в сотрудничестве с вами, чтобы построить чистое и здоровое будущее для воды во всём мире.

Сегодня половина населения мира живет в городах, и оно, вероятно, будет ещё сильнее рости в  ближайшие годы. Этот 

рост является движущей силой исследований по разработке более эффективных и действенных способов доставки чистой 

питьевой воды и обеспечения очистки сточных вод.

Передовой опыт производства, ориентированность на клиента, устойчивость и социальная ответственность: основные 

ценности, лежащие в основе высокопроизводительных продуктов СУПЕРЛИТ в водной индустрии. 

 СУПЕРЛИТ  -  мы посвящены  чистой и здоровой воде.

Страна Проект Основные данные
Австралия Leopold Питьевая Вода 8 km; DN 700
Туркменистан Dashoguz Питьевая Вода 42 km; DN 350-900
Российская Федерация Республика Калмыкия 12.1 km; DN 900-1000
Румыния Braila Канализация 5.5 km; DN 800-1600
Черногорие Tivat Канализация 4 km; DN 400-500
Болгария Sliven Канализация 7.5 km; DN 700-1400

Голландия Zwindrecht 1.8 km; DN 300-1000

ИНФРАСТРУКТУРА
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ПРИВОДИМ  ПРИРОДУ  ОБРАТНО К ЖИЗНИ 

Круговорот воды является безупречной схемой природы. Он работает как гигантская сеть 
сантехника, в закрытой системе атмосферы мира.

Трубопроводы  СУПЕРЛИТ помогают природе доставлять воду туда, где она наиболее 
необходима, чтобы обеспечить орошение культур и растений.

Многие проблемы были преодолены,  трубы - мечта стали реальностью, и пустыни были 
превращены  в зеленые оазисы благодаря усилиям инженеров СУПЕРЛИТ. 

Страна Проект Основные данные
Испания Maials-Lleida 15.2 km; DN 700-1200
Эфиопия 740 ha расширение 10.2 km; DN 350-500
Испания Aigues  des  Segarra  Guarrigues 32 km; DN 450-1400
Турция Deniztepe Zirlankaya 8.7 km; DN 900-1400
Сирия Al Balikh 59.7 km; DN 350-2000

ИРРИГАЦИЯ
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ВЫЗОВЫ -  КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ  

  По   сравнению с традиционными открытыми (траншейными)  методами, продавливание труб   имеет целый 
ряд преимуществ. Создает минимальный ущерб для  транспортных  потоков , меньший ущерб существующим  
трубам коммунального хозяйства , а также кабельной инфраструктуре. С экологической точки зрения, 
метод  продавливания труб приводит к уменьшению количества движения транспортных средств, а также 
к уменьшению отправляющегося на свалку разработанного грунта . Если вы хотите проложить трубы под 
зданиями, магистралями, парками, реками, даже горами – трубы для продавливания СУПЕРЛИТ  могут обеспечить 
для этого решение. Трубы для продавливания являются лишь одним из ряда специальных применений для 
стеклопластиковых трубных систем СУПЕРЛИТ .   СУПЕРЛИТ может обеспечить трубы для других применений, 
таких как: резервуары для закапывания мусора, перекладка или морские установки.

Узнайте больше на www.superlit.eu

Страна Проект Основные данные
Туркменистан Awaza Suni Canak 1.5 km; DN 1200
Румыния Tarnita 4 km; DN 1200
Украина Donetsk 0.2 km; DN 600
Турция Oхлаждение водозаборных сооружений 1.5 km; DN 3000
Австралия Продавливание 1.1 km; DN 700

CПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
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