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Каталог строительных 

объектов



ООО «ТЕХСТРОЙ» работает на рынке 

полимерных материалов 15 лет и 

специализируется на производстве 

полиэтиленовых и полипропиленовых труб. 

Продукция ООО «Техстрой» 

сертифицирована и отвечает всем 

требованиям качества, предъявляемым к 

водопроводным, канализационным и газовым 

трубам. Система менеджмента качества 

предприятия соответствует ГОСТ ИСО 9001. 

О компании

Основные направления деятельности: 

 производство полиэтиленовых и 

полипропиленовых труб для 

водо/газоснабжения и канализации; 

 производство соединительных деталей к 

трубопроводам; 

 проектирование и монтаж сетей 

водоснабжения, газоснабжения, дренажа 

и ливневой канализации, строительство 

магистральных трубопроводов; 

 дистрибуция соединительных деталей и 

сварочного оборудования ведущих 

мировых производителей 



Производственные и финансовые показатели

Совокупная производственная 

мощность ООО «Техстрой» на 

2015 г. составляет 68 тыс. тонн 

продукции в год, что позволяет 

прочно удерживать позиции 2-

го по объемам производителя 

полимерных труб в России. 

Заводы ООО «Техстрой»: 

«Вольская» Республик 

Татарстан, «Талицкие 

полимеры» Свердловская 

область, «Полимер» 

Республика Ингушетия.

С ростом производства 

увеличивается и выручка 

предприятия, что позволяет 

ООО «ТЕХСТРОЙ» прочно 

удерживать позиции в пятерке 

крупнейших полимерных 

предприятий России 



Значимые проекты

Строительство водовода, и 

канализационного коллектора 

ОЭЗ«Иннополис»

Строительство водовода 

в г. Безенчук

Ø 630 мм, протяженность 3250 м, Самарская 

область



Значимые проекты

Поставка труб для строительства 

водовода олимпийской деревни 

«Универсиада-2013»

Ø 400, Ø 500 мм, протяженность 2000 м, г. Казань

Строительство ливневой 

канализации в г. Киров

Ø 300, Ø 400 мм, протяженность 1200 м



Значимые проекты

Поставка труб для реализации программы 

«Газификация РФ» ОАО ГАЗПРОМ

Поставка труб для строительства 

водовода футбольного стадиона 

«Казань Арена»

На объект поставлено около 2 км труб ТЕХСТРОЙ Ø 400 с 

жестким литым раструбом произведенных по ТУ 2248-011-

54432486-2013. Заказчик принял решение в пользу трубы 

ТЕХСТРОЙ так как труба имеет оптимальное соотношение 

цена/качество.

Ø 63-315 более 100000 м., Воронежская, Саратовская, 

Волгоградская, Омская, Курская, Кировская, Челябинская 

области, Республика Мордовия



Значимые проекты
Капитальный ремонт водопроводно-

канализационного хозяйства

Ø 500 мм, протяженность 1500 м. 

Ø 630, Ø 710 мм, протяженность 2000 м, Ростовская область, 

п. Валуевка

Монтаж водовода в Казани

Строительство ливневой 

канализации в г. Нижневартовск

Ø 400, 500 мм, протяженность 2000 м. 



Значимые проекты

Строительство глубоководного 

выпуска с очистных сооружений 

г.Сочи

Ø 630, протяженность 1000 м. г. 

Ø 1600 мм, протяженность 1500 м, 

Монтаж городского водовода г.Томск



Значимые проекты

Балтийская Атомная Электричекая 

Станция блоки № 3,4

г.Неман трубопровод подпитки

Аэропорт «Внуково» Строительно –

монтажные работы

Объекты водоснабжения V этап. Строительство водовода 

диаметром 1000 мм и магистральных сетей по улице 

Яхтенной ул. от улицы Мебельной по ул. Школьной. 

Объекты водоснабжения VII этап Строительство водовода 

диаметром 1200 мм по ул. Камышовой от Богатырского 

проспекта до подключения к водоводу на «Конную лахту». 

Реконструкция водовода Д=1200 мм по Богатырскому пр. на 

участке от ул. Планерной до ул. Камышовой.

Ø 500 мм. Протяженность 800 м ФХУ мэрия г. Москва

Ø 1400 SDR 21,протяженностью 2300м

1200 SDR 21 протяженностью 4500м

Инженерное обеспечение территории 

севернее лесопарка "Новоорловский" 

Ø 1000 мм



Значимые проекты

ЖК "Счастье« г. Санкт-Петербург

Долгие Бороды (другие названия 

«Валдай», «Ужи́н»)

Ø 400, Ø 500 мм, протяженность 2000 м. Казань

Резиденция Президента Российской Федерации.

На объект поставлено:

10 километров труб PROSAFE производства компании 

Техстрой. Трубы предназначенных для прокладки закрытым 

способом . Трубы производятся по ТУ 2248-013-54432486-

2013 и СТО №54432486-001-2014.

На объект поставлено около 2 км труб ТЕХСТРОЙ 

Ø 400 с жестким литым раструбом произведенных по 

ТУ 2248-011-54432486-2013. Заказчик принял 

решение в пользу трубы ТЕХСТРОЙ так как труба 

имеет оптимальное соотношение цена/качество.

Поставка полиэтиленовых труб и 

фасонных изделий, монтаж 

водопроводов напорных и 

безнапорных канализационных 

коллекторов; строительно –

монтажные работы



Значимые проекты

Строительство 

канализационного 

коллектора, г.Керч 

Республика Крым 

Ø 800 мм, протяженность 1500 м. 

Трубопроводы подпитки 

3,4 энергоблоков 

Ростовской АЭС

Ø 1400 мм, SDR 21 протяженность 11000 м.,

Ø 1200 SDR 21, протяженность 5500 м, Ø 630 

SDR 21, протяженность 6000м



Значимые проекты

Строительство напорного коллектора

Безымянский, г.Самара

Ø 1400 SDR 33 протяженностью 2500м и 1200 SDR

21 мм., протяженностью 500 м.      

Строительство канализационного 

коллектора по ул.Курбанова,

г.Дербент, Республика Дагестан

Ø 800  протяженностью 1000м



Значимые проекты

Монтаж тепловых линий внутри 

помещения школы в г. Нижнекамск 

Монтаж теплопровода г. Нижнекамск

Ø 250, Ø 300, Ø 500 Ø 600, Ø 800 мм, протяженность 2000 м. 

Поставка и монтаж труб Техстрой TR 850 м. 

Строительство канализационного 

коллектора по ул.Кулакова 

г.Ставрополь

Монтаж наружних сетей теплопровода жилищного 

комплекса в г. Нижнекамск. Выполнена из трубы 

производства Техстрой TR (устойчивого к высоким 

температурам)



WWW.TEHSTROI.RU 

Вся продукция ТЕХСТРОЙ выполнена в 

соответствии с государственными 

стандартами ГОСТ. Имеет все необходимые 

сертификаты и разрешения  



Мы всегда готовы к любым формам сотрудничества и серьезно 
рассмотрим Ваши индивидуальные потребности!

Завод по производству полимерных труб

Адрес:420053, г.Казань, ул.1-а Вольская, дом 1

телефоны:(843)2-300-430,2-300-930,2-300-730,2-

300-830 marketing@tehstroi.ru

WWW.TEHSTROI.RU 


