.
На протяжении нескольких лет компания СКАРН успешно осуществляет поставку
обсадных пластиковых труб ПНД для артезианских скважин для питьевого и
хозяйственного водоснабжения.
.
.
Наши обсадные пластиковые трубы имеют целый ряд ПРЕИМУЩЕСТВ перед
аналогами и конкурентами:
1. ПРОЧНЕЕ. Поставляемые нами обсадные трубы для артезианских скважин
изготавливаются из высококачественного полиэтилена низкого давления (ПНД),
применяемого в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения и имеют
бóльшую плотность, чем стандартные водопроводные трубы из полиэтилена
марки ПЭ-100, потому обладают более лучшими прочностными характеристиками
и более устойчивы к деформациям;
2. ЭКОЛОГИЧНЕЕ. Производство труб происходит под постоянным строгим
контролем из лучшего отечественного сырья в полном соответствии стандартам
госрегламентов безопасности, качества и экологичности. При производстве
наших труб не используется вторичное сырье и переработка (как у более дешевых
аналогов). Наши трубы ПНД не токсичны и экологичны!, в отличие от труб из
ПВХ (поливинилхлорида), который со временем разлагается и выделяет
токсичные для человека вещества (сложные хлориды);
3. УДОБНЕЕ В РАБОТЕ. При монтаже наших труб ПНД обсадная колонна имеет
ровную гладкую как внутреннюю, так и наружную поверхность, благодаря
качественному безраструбному герметичному резьбовому соединению, в отличие,
например, от труб из ПВХ или НПВХ (непластифицированного
поливинилхлорида);

4. ПРОЩЕ В ХРАНЕНИИ. Обсадные пластиковые трубы из ПНД более устойчивы к
различным температурным режимам и их перепадам. Они выдерживают
температуры до +60 °C и стабильно работают при морозах до –60°C., в отличие от
труб из ПВХ и НПВХ, которые при температурах ниже –10 °C просто трескаются;
5. ДОЛГОВЕЧНЕЕ. Срок службы труб из полиэтилена значительно дольше, чем
металлических. Они не подвержены коррозии и устойчивы к агрессивным средам.
6. ЭКОНОМИЧНЕЕ. Обсадные трубы ПНД гораздо легче металлических, они
просты, удобны и неприхотливы в транспортировке и хранении. Скорость их
монтажа быстрее, чем труб из стали. И они значительно ДЕШЕВЛЕ!
По желанию заказчика возможно изготовление труб другого диаметра, толщиной
стенки, длины и цвета.
К обсадным трубам изготавливаем скважинные фильтры.
Напоминаем, что наш склад расположен в Санкт-Петербурге!

