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     Структура компании представляет собой группу компаний объединенных корпоративными 
взаимоотношениями и  обязательствами. Имеет собственные производственные площади и развернутую 
сеть торговых представительств на  территории России и Казахстана. 
    Компания располагает  современной производственной базой и производственными площадками, 
расположенными на территории Эстонии и России. Выпускаемая продукция отвечает мировым  
требованиям, предъявляемым  к изделиям из стеклопластика.   
    Производство расположено в Московской области г. Клин  (площадь производственной территории 
7600м/кв). В настоящее время ведется проектирование  нового завода, с расширением производственной 
площади до 10000м/кв. 
    Производство   осуществляется в тесном сотрудничестве,  под патронажем и контролем передовых 
западных компаний, специализирующихся на производстве композитных материалов, в том числе 
стеклопластика.  
    Компания применяет современные европейские материалы и технологии мировых лидеров  (Ashland-
полиэфирные ненасыщенные смолы; Derakane - эпоксивинилэфирные смолы; Owenscorning - 
стекломатериалы). Ведется  мониторинг качества выпускаемой продукции, в производственных 
лабораториях и лабораториях фирм поставщиков,  в Германии и Финляндии. Технологический процесс 
осуществляется  на специализированном оборудовании производства США, Германия, Франция и 
Японии. 
    На сегодняшний день наша торговая марка представлена на всех значимых выставках России. В 
сотрудничестве с  западными партнерами, специалисты компании участвуют на выставках в Париже, 
Мюнхене и Пекине, где обсуждаются вопросы, связанные с внедрением новых передовых технологий в  
производство изделий из стеклопластика. 
    Компания занимается разработкой нормативной документации по стандартизации оборудования в 
соответствии с ГОСТ и техническим регламентом для изделий из стеклопластика на территории России. 
В настоящее время компанией разработаны и введены  межрегиональные нормы и расценки на монтаж 
емкостного оборудования. 
 
Производственные мощности компании по итогам 2012г. 
Произведено  более 4000 изделий. 
 
Основные преимущества нашего оборудования. 
 
- Автоматизированное производство с применением новейших технологий позволяет производить 
продукцию высочайшего качества в кратчайший срок, обеспечить высокую прочность, надежность и 
долговечность производимых изделий. 
- Наличие мобильного технологического оборудования позволяет изготавливать емкости большого 
объема (до 10000м/куб) непосредственно на территории заказчика. Аналогов в России нет. 
- Используется  новейшее оборудование для проведения сварочных работ внутренних трубопроводов 
канализационных насосных станций (КНС) и коллекторов станций повышения давления. При 
выполнении работ применяется орбитальная сварка  и оборудование холодной формовки фасонных 
частей трубопроводов и коллекторов. Использование данного оборудования в подобной области также 
не имеет аналогов на территории России.  
Применение специальных технологий  позволило провести  испытание на сейсмоустойчивость и 
получить положительные результаты c подтверждающим документом, о возможности применения 
нашего оборудования на площадках строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов по шкале 
MSK-64 
 



Производимое оборудование т.м. «Helyx» 
 
-Канализационные насосные станции;  на диаметрах от 1000мм до 3600мм-4200мм и более (до 
25000мм.), в комплекте с насосной группой; АBS, GRUNDFOS, KSB, WILLO , FLYGT  в комплекте с 
системами автоматизации и диспетчеризации. 
-Пожарные резервуары и емкости; объемом до 100-120 м/куб в едином корпусе. Емкости до 
10000м/куб изготавливаются на объекте заказчика.  
-Емкости; для сбора и хранения различного вида жидкостей. 
-Химстойкие емкости; для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей (кислоты, щелочи и 
пр.)  
-Топливные емкости; для хранения дизельного топлива. 
-Емкости для аккумулирования воды питьевого назначения; до 100 м/куб. 
-Оборудование для очистки поверхностного стока; 

• пескоотделители,  
• масло-бензоотделители 
• сорбционные блоки доочистки в комплекте с сорбционной загрузкой.  

  Комплектация предусматривает исполнение, как в раздельный, так и объеденных корпусах. 
-Блоки ультрафиолетового обеззараживания 
-Вихревые сепараторы 
-Колодцы; распределительные, водоприёмные, контрольные. 
-Водомерные узлы учета; в комплекте с системами учета, автоматизации и диспетчеризации. 
-Жироотделители; в вертикальном и горизонтальном исполнении. В комплекте с датчиками раздела 
сред. 
-Септики и накопительные емкости; для систем автономной канализации. 
 

Трубы стеклопластиковые магистральные т.м. «Helyx» ; 
• диаметры от 500-2000мм 
• максимальна длина 1-й трубы 12000мм. 
• SN -5000. SN10000. SN15000  
• PN1. PN6. PN10. PN16 

В 2011г. компания купила оборудование японского завода «SumiLon» ранее расположенного во 
Всеволожском районе Ленинградской области. Закуплен полный комплект производственного, 
технологического и испытательного оборудования по производству магистральных труб из 
стеклопластика. Оборудование запущено в работу. Все партии труб прошли специальные 
технологические испытания на гидравлические и физико-механические нагрузки. На сегодняшний день 
произведена санация участка  городского коллектора в г. Нижний Новгород протяженностью 500м. 
Диаметр коллектора 2400мм диаметр труб для санации 2000мм. Произведена поставка труб диаметр 
1400 общей длиной 700м в г. Москва. В г. Сочи на санно-бобслейную трассу 100 и 200 метров диаметр 
1400мм. СПб. диаметры 1200мм// 1400мм.//600мм// общей протяженностью до 2000м. и другие объекты 
на территории России. 
 
Ёмкости увеличенного  объема. На диаметрах 3600-4200мм и более до  25000мм 
 
Ёмкости большого объема на диаметрах свыше 3600мм изготавливаются на объекте заказчика с 
использованием оборудования вертикальной намотки. В настоящее время произведено и смонтировано 
оборудование станции пожаротушения в аэропорту Домодедово. Диаметр станции 6000мм высота 
5600мм. 

Дополнительное оборудование; 
Наша компания комплектует оборудование и поставляет отдельно насосное оборудование. 
- Системы автоматизации, диспетчеризации и сигнализации. 
- Насосы KSB  
- Насосы ABS 
- Насосы GRUNDFOS 
- Насосы WILO  
- Насосы FLYGT  
- Насосы ESPA 
Нормативные документы; 
Все оборудование имеет сертификаты : 
Сертификаты соответствия 
Санитарно- эпидемиологические заключения 
Сертификат на сейсмоустойчивость (технический отчет и заключение) 
Допуск на применение оборудования на объектах повышенной опасности 



                         
 Объекты на которых применено оборудование т.м. «Helyx» расположены на  территории России. 
Санкт-Петербург, Москва, Самара, Краснодар, Мурманск, Еманжелинск, Уфа, Нижний Новгород, 
Казань, Сочи, Петрозаводск,  остров Итуруп и многие другие города. Также оборудование поставляется 
на территорию Казахстана и Белоруссии.  

 
Краткий перечень объектов; 

 
� Почта России (Москва) 
� Аэропорт Домодедово  (Москва) 
� Аэропорт Внуково (Москва) 
� Завод Danon  (Московская область) 
� Завод Volkswagen ( г. Калуга) 
� Завод Nissan  (г. Санкт-Петербург) 
� Завод Ford г. (г.Санкт-Петербург) 
� Завод   General Motors (г. Санкт-Петербург) 
� Завод Hyundai (г. Санкт-Петербург) 
� Конно-спортивный комплекс «Новый Век», (Ново-Рижское шоссе г. Москва) 
� Коттеджный поселок «Park Vill», (Рублево- Успенское шоссе г. Москва) 
� Морское офицерское собрание при Правительстве РФ (г. Санкт-Петербург, Крестовский остров) 
� КАД, Продолжение Пискаревского проспекта (г. Санкт-Петербург) 
� Завод «KRAFT-FOODS» (Санкт-Петербург, промзона "Горелово") 
� Терминал «Контейнер Шипс» (Ленинградская область поселок Янино). 
� База РЖД ( Металлострой) 
� Водоканал СПб. (Магистральная КНС в Шушарах) 
� Газпромнефть. (Архангельск) 
� ТРК «Словацкий дом» (г. Санкт-Петербург.) 
� Строительная база «Материк» (г. Санкт-Петербург) 
� Котельная промзона «Парнас» (г. Санкт-Петербург.) 
� Складской терминал п. Ульяновка (Лен. Область) 
� Порт Усть Луга. (Лен область.) 
� Санация городского коллектора (г. Нижний Новгород)  
� Объект «Формула 1» (Московская область г. Волоколамск.) 
� Западный скоростной диаметр ЗСД  (Санкт-Петербург) 
� Аэропорт Сасово (Рязань)  
� Свиноводческий комплекс (Великолукский)  
� Дорога Куковка – Древлянка (Карелия) 
� И многие другие, в том числе объекты, расположенные в Казахстане. 

 
 
Компании с которыми мы сотрудничаем и состоим. 
Союз производителей Композитных материалов. Межрегиональный союз проектировщиков России. 
КГ «Бест», ООО «Сантехмонтаж Северо Запад», ПКФ «Диамит», ООО «Спецстрой 303»,, ООО 
«Росэкострой инжиниринг», СМУ-303, Усть Лужская Проектно Инжиниринговая Компания и другие. 
Проектные организации; Ленаэропроект, Ленгипроинжпроект, НИПИ ТРТИ, Инжкомпроект, ИСМА, 
ОАО «Пластполимер», Экопром. «Петербургские Сети», ИНПроектРечТранс  и многие другие. 
                                        
 
Используя технологию филаментной намотки, мы обеспечиваем высокую прочность, надежность, 
и долговечность наших изделий,  В сочетании с нашим большим производственным опытом мы 
гарантируем Вам приобретение качественной и надежной продукции. 
 
 
 
 
Генеральный директор:                                                                                                     Игнатенко А.В.   


