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20 Лет В СтРоЮ
Качество потребляемой воды зависит от нескольких факторов. То, в каком состоянии исходная 
H2O попадает в смесители частных и многоквартирных домов, тесно связано с инженерными 
коммуникациями. Создание надёжной, безопасной и современной системы водоснабжения — 
одна из передовых задач ЖКХ России.

В современном поле поставщиков труб для транс-
портировки водного ресурса качеством поставляемых 
товаров и их долговечностью выделяется Торговый дом 
«Уральский стандарт». В сфере ЖКХ этот игрок пред-
ставлен трубами из высокопрочного чугуна с шаровид-
ным графитом (ВЧШГ) диаметром от 80 до 3000 мм, 
также опорами для городского освещения и ЛЭП.

В актуальном жилищно-бытовом и коммерческом 
секторе трубы из ВЧШГ для подачи воды, отведения вод 
и осадков — один из лучших конструкционных материа-
лов для трубопроводов различного назначения. По срав-
нению с трубами из стали или разных вариантов пласти-
ка, их характеризует ряд преимуществ:

• повышенная прочность, благодаря которой сни-
жается уровень аварийности коммуникаций;

• большой срок их эксплуатации (от 100 лет), что 
нивелирует необходимость в частом ремонте;

• высокая проходимость и пропускная способ-
ность систем, не уменьшающаяся в процессе экс-
плуатации;

• антикоррозийное покрытие, которое защищает 
трубопровод как снаружи, так и внутри от ржав-
чины и агрессивного воздействия химических 
веществ;

• устойчивость к различным температурным ре-
жимам, то есть безопасная эксплуатация в раз-
личных климатических условиях;

• конкурентная рыночная цена.

Спектр достоинств ВЧШГ как материала основыва-
ется на уникальной технологии производства. Вы-
сокопрочный чугун — это сплав углерода и железа, 
в него входит магний, взаимодействуя с которым 
графит приобретает конфигурацию небольших 
шариков. такая физико-химическая деталь произ-
водственного процесса добавляет материалу упру-
гости и пластичности, что страхует трубы от дефор-
мации и трещин.

Антикоррозийное покрытие внутренней поверхно-
сти формируется из песка и цемента и начинает «рабо-
тать» в процессе эксплуатации, становясь плотнее и по-
вышая герметичные свойства изделия. Это означает, что 
вода, подаваемая по трубопроводу из ВЧШГ, не будет 
иметь металлического привкуса, а сам металл не про-
ржавеет. Дополнительными плюсами является то, что 
на внутренних стенках практически не образуется налёт, 
что гарантирует высокую и стабильную в долговремен-

ной перспективе пропускную способность. При этом 
исходное сырье для создания труб ВШЧГ недорого, что 
формирует конкурентноспособную стоимость на рынке. 
На сегодня данные изделия используют не только в от-
расли подачи водного ресурса, но и при обслуживании 
нефтяных скважин.

Торговый дом «Уральский стандарт» отсчитывает 
свою историю с 2001 года под бессменным руковод-
ством основателя — Ильи Фатеева. Свою миссию компа-
ния обозначает как создание трубопроводов для честной 
службы нам и нашим потомкам.

Работу тД «Уральский стандарт» и личный вклад 
Ильи Фатеева отмечен такими наградами как по-
чётный орден «Экологический щит России», ме-
далями «За заслуги в развитии московского во-
доканала» и «100 лет энергетической стратегии 
России».

Областное отраслевое издание «Путеводитель по 
ЖКХ» поздравляет с юбилейным 20-м годом партнера, 
эксперта и одного из ведущих поставщиков труб для 
водоснабжения, водоотведения и оснежения в России 
— компанию ТД «Уральский стандарт».

Благополучие каждого жителя многоквартирного 
и частного дома, каждого горожанина зависит от того, 
насколько качественно будут поставлены ему основные 
блага. В этом ключе водоснабжение и водоотведение 
играет ключевую роль. Ваша компания в течение мно-
гих лет является гарантом поставки и применения каче-
ственных материалов в сфере ЖКХ.

Желаем вам новых экспертных достижений, ярких и 
прибыльных проектов, квалифицированных и мотиви-
рованных на успех общего дела сотрудников и партнё-
ров. Пускай продажи будут высокими, поставщики — 
достойными и стабильными в исполнении своих обяза-
тельств, а потребители оставляют о вашей продукции 
только положительные отзывы.

В год 20-летнего юбилея желаем руководящему со-
ставу, всем ведущим специалистам, исполнителям и тех-
ническому персоналу отличных внутрикорпоративных 
отношений, здоровья и самодисциплины. Отдельно ка-
ждому причастному к поставкам высококачественных 
труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графи-
том (ВЧШГ) — семейного благополучия, новых радост-
ных моментов и достижений, реализации самых амби-
циозных планов на благо компании и потребителя.

Редакция и руководящий состав областного отрас-
левого издания «Путеводитель по ЖКХ»

www.projkh.ru
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Дорогие жители южной столицы и благодатного Донского края!

Поздравляем вас с наступающим годом Тигра! Пускай 2022 год принесет 
много реализованных планов, маленьких и больших чудес. Пусть каждое же-
лание, загаданное в полночный час под бой курантов, станет настоящим по-
дарком в грядущем году. Здоровья близким и друзьям, всем нам терпения и ма-
стерства — выстоять в будущих бурях и с радостью встретить каждое уди-
вительное открытие.

Собственникам — комфортной и экономной эксплуатации домов и квартир, 
коллегам — хороших подрядчиков и удачных контрактов. А тем, кто только 
ищет свой собственный дом, — невысоких процентных ставок и идеального 
вида из окон. Для нас каждая квартира — часть экосистемы, где мы стараемся 
сохранять исправность всех процессов, блюсти чистоту и вовремя приходить 
на помощь жителям в любое время дня и ночи.

Искренне желаем вам: пусть Тигр — символ нового года — поменьше рычит, 
а больше дарит защиты и успеха в новом году. Сильный и ловкий, пускай он 
станет талисманом для всех, кому нужна поддержка и вдохновение. С празд-
ником, дорогие дончане, с наступающим 2022 годом!

Леонид Заханевич,

директор ООО «УК Престиж»


