
В 2013 году начал свою работу завод по производству железобетонных безнапорных 
раструбных труб ООО «СтройОпт».

ООО «СтройОпт» – это компания, которая производит большой перечень железобе-
тонных изделий и сопутствующие резиновые уплотнители. На протяжении многих лет нашим 
трубам доверяют дороги от Дальнего Востока до Центральной части России, а также дороги 
ближнего зарубежья. Заказчики ценят наш ответственный подход к производству, высокие 
стандарты качества производства и сырья. 

Приобретая продукцию у нас, Вы получаете не только ж/б изделия высочайшего качества, 
которые прослужат Вам не один десяток лет. Вы также экономите львиную долю бюджета 
на логистике. Наше производство находится в Омске, что позволяет нам доставлять 
трубы в Ваш адрес с минимальными транспортными расходами. 

Компания ООО «СтройОпт» является Единственным производителем в Западно-Сибирском 
Федеральном округе, которая имеет Сертификат Соответствия №ЕАЭС RU C-RU.
АЖ40.В.00623/19 Евразийского Экономического союза на следующую продукцию: 
Труба железобетонная безнапорная для прокладки под автомобильными дорогами и железно- 
дорожными насыпями. Наши трубы отвечают требованиям и соответствуют Техническому 
регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011  
и имеют соответствующий подтверждающий сертификат.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

https://zavod-mix55.ru/files/doc/sertificat/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%2014%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://zavod-mix55.ru/files/doc/sertificat/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%2014%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


Продукция ООО «СтройОпт» изготавливается в соответствии 
с ТУ 5862-006-23735833-2013 и выдерживает все требо-
вания по их изготовлению. По несущей способности железо-
бетонная труба занимает 5 класс нагрузки (с глубиной 
залегания от 10 до 30 м). 

К основным преимуществам ж/б конструкций следует отнести такие 
факты, как:

	Коррозийная стойкость, а также устойчивость к химическим и биологи-
ческим средствам. Изделия из железобетона устойчивы к химическим и 
агрессивным транспортируемым жидкостям, и средам их расположения.

	Высокая прочность на сжатие В 30 (М400) и трещиностойкость. 
Устойчивы к изгибанию и не подвержены деформации.

	Устойчивость к очистке. Выдерживают давление при промывке до 300 
бар. 

	Гермитичность и водонепроницаемость (W6) достигается за счет уплот-
нительных колец и смазок при монтаже трубопровода. 

	Высокая устойчивость к истиранию, механическому повреждению при 
трении. 

	Устойчивость к изменению грунтовых вод, благодаря значительному 
удельному весу не подвержены изменению положения под воздействием 
грунтовых вод. 

	Статистическая устойчивость размеров. Способность сохранять 
параметры положения после прекращения действия возмущающих сил, 
стремящихся изменить эти параметры. 

	Термостойкость и пожаробезопасность. Эксплуатация изделия в 
диапазоне от -40СО до +50СО, высокая прочность в случае замерзания 
(расширения) транспортируемой жидкости. Устойчивость к открытому огню.

	Высокая пропускная способность. Коэффициент шероховатости по 
Маннингу -0,011. Входное сечение на затоплено и на всем протяжении 
трубы поток имеет свободную поверхность

	Экологичность. Продукция подлежит вторичной переработке так как 
изготовлена из природных материалов. 

	Экономичность. Трубы изготавливаются из доступных отечественных 
материалов, не зависимо от импорта. Долгий срок службы исключает 
постоянные затраты на реконструкцию и ремонт трубопровода. 

	Срок эксплуатации от 60 лет и более. 

Новые технологии в сфере дорожного строительства позволяют 
создавать надёжные и долговечные пути сообщений. В дорожном строи-
тельстве задействованы железобетонные изделия и конструкции, ЖБИ 
продукция получила популярность благодаря своим уникальным свойствам. 
Сочетание арматуры и тяжелого бетона в результате дает безопасные 
и износостойкие детали, применение которых возможно в агрессивных 
условиях. К важным достоинствам железобетонных изделий это их относи-
тельно низкая цена, что позволяет сократить расходы и сделать проект 
более экономичным.



Виды труб и х назначение

Трубы раструбные тип Т 
 для прокладки траншейным способом вдоль дороги.

Основная область применения железобетонных труб (ГОСТ 6482-2011) –  
водоотведение с автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий.

зачем убирать Воду с дороги? 

1. 2.
Железобетонные трубы тип ТТ, раструбные,  

для прокладки под автомобильными дорогами  
и железнодорожными насыпями

Почему Выгодно укладыВать 
железобетонные трубы? 
Во-первых, водоотведение продлевает срок 

службы дорожного покрытия.

Необходимость использования железобетонной 
трубы под автомобильными дорогами обуславли-
вается тем, что при весенних и ливневых паводках 
вода может превышать уровень автомобильной 
дороги, тем самым размывая дорожное покрытие 
и песчано-гравийную подушку (основание). Процесс 
размытия дорог в период паводков напрямую ведет 
к уничтожению дорожного покрытия, в случае, если 
под дорогой не предусмотрено водоотведение.

Во-вторых, железобетонная труба долговечна. 
Срок службы железобетонной трубы, выполненной 
по ГОСТу 6482-2011– свыше 50 лет. Трубы из 
бетона на стальной арматуре устойчивы к коррозии, 
агрессивным средам и различным температурным 
воздействиям, в отличие от стальных труб.

Толщина стенок и надежность железобетонной 
конструкции позволяет добиться САМОЙ высокой 
прочности, на фоне аналогов из той же стали или 
полимера.

Кроме того, что это эстетично, водоотве-
дение играет огромную роль в технической 
части, а именно в сохранении целостности 
дорожного покрытия. В учебнике по физике 
6 класса все мы изучали свойства жидкостей, 
а именно: переход вещества из жидкого 
состояния в твердое. Так же ведет себя вода 
на дорожном покрытии – просачиваясь в 
щели дорожных покрытий, она замерзает и 
образует лед. Во время перехода из жидкого 
состояния в твердое вода расширяется, что 
ведет напрямую к деформации дорожного 
полотна. Отсюда мы можем сделать вывод, 
что наличие ливневой канализации вдоль 
автомобильных дорог и прилегающих терри-
торий ведет к увеличении сроков службы 
дорожного покрытия.



3. 4.Водоподведение и водоотведение 
в системах орошения полей

В регионах, где почвы сильно 
напитаны влагой, можно отводить 
воду с помощью трубопровода 
с использованием ЖБ труб. Для 
этого проектируются система 
водоотвода с использованием 
септиков и вспомогательных соору-
жений, в число которых входят 
фильтрующие железобетонные 
колодцы, смотровые колодцы или 
камеры, для контроля уровня воды.

При проектировании станций 
биологической очистки сточных 
вод с аэротенками продленной 
аэрации, аэротенки, отстойники и 
контактные резервуары рекомен-
дуется выполнять в виде блоков из 
сборного или монолитного железо-
бетона.

Трубы железобетонные микротоннельные для прокладки 
бестраншейным способом

В сельском хозяйстве, в регионах где 
преобладают засушливые территории 
или нет близлежащих водоемов, для 
полива используют системы орошения. 
При долгосрочной эксплуатации земли 
для посадок наиболее практично 
прокладывать стационарные закрытые 
оросительные системы – трубопроводы. 
При их укладке, на глубине 0,8 - 1,25 
м. используют трубы из различных 
прочных материалов. Лидером по 
прочности среди аналогов являются 
железобетонный трубы, которые не 
только долговечны, но и наименее 
подвержены негативному воздействию 
агрессивных веществ. Железобетонные 
трубы – отличный изолятор, трубам 
из бетона не страшны блуждающие 
токи. И самое важное преимущество 
труб из бетона и стальной арматуры - 
они совершенно не боятся коррозии и 
гниения!

Трубы с раструбом в виде металлической 
обечайки и внутренним полиэтиленовым 
покрытием (футерованная), ТУ 222357-2019. 
Толщина футеровки до 6 мм.

Трубы для микротоннелирования, 
ТУ 5862-006-23735833-2013, используются 
для транспортировки самотеком различных 
жидкостей в системах канализаций, водоснаб-
жения и водоотвода. Кроме того, микротон-
нельные трубы могут быть использованы  
в качестве защитных футляров для прокладки 
нефте-газопроводов, телефонных и силовых 
кабелей, закрытых трубопроводов теплотрасс 
и много другого. Способ укладки – метод 
микротоннелирования



ПреимущестВа бестраншейного метода строительстВа  
коллектороВ В услоВия стесненной городской застройки

Эта технология не требует раскопки тради-
ционных траншей по всей протяженности 
прокладки труб, что позволяет свести 
к минимуму воздействие на экологию и 
привычную жизнедеятельность города в 
процессе строительства.

Для прокладки труб микротоннельным 
методом вырываются два котлована - в точке 
старта (где будут начинать прокладывать трубо-
провод) и в точке финиша (к которой по проекту 
проводятся трубы). После чего запускается 
режущий микрощит, который выталкивает 
землю перед собой для дальнейшей установки 
труб. Глубина заложения до 30 м.

5. Труба железобетонная с внутренним полимерным 
покрытием (футеровка) ТУ 222357-2019

осноВные ПреимущестВа трубы  
с Полимерным Покрытием:

долгоВечность Срок службы трубы до 100 лет.

Прочность Глубина заложения трубы до 30 
метров, в том числе под автомобильные дороги и под 
железнодорожные насыпи. 

стоимость Стоимость трубы по сравнению с 
аналогами имеет выгодное преимущество.

удобстВо монтажа Трубы железобетонные 
собираются методом стыковки. Замковой частью 
служит уплотнительное резиновое кольцо. 

Защитные оболочки изготавли-
ваются из полиэтилена низкого 
и высокого давления (ПНД, ПВД) 
от 2мм до 6мм способностью 
выдерживать температурный 
режим свыше 70С и предна-
значены для обеспечения долго-
вечности, водонепроницаемости 
труб при эксплуатации в условиях 
сильноагрессивной среды к 
бетону. 

Трубы с футеровкой не меняют 
своих свойств при низкоотри-
цательных и высокоположи-
тельных температурах, что 
позволяет использовать их при 
строительстве коллекторов для 
аварийных сбросов ТЭЦ и на 
других участках с экстремальным 
температурным режимом.

На сегодняшний день трубы 
железобетонные футерованные 
являются альтернативой труб из 
стеклопластика и полимербе-
тонных труб, превосходя иэ по 
гигроскопичности, водопогло-
щению и сроку службы. 



оборудоВание

	Установка МВК для изготовления стальных 
каркасов Установка бетоносмесительная 
TecwillCobraC40,P039

	Установка МВК для изготовления стальных 
каркасов, тип 450/о3-250/24 LDNC, заводской 
№731

	Установка PedershaabВИХИ Мультифлекс для 
изготовления бетонных труб, тип №4052с

	Мощность производства до 60 труб в сутки 

	Диаметр от 600мм до 1500мм. 



Директор           Иосько С.Л. 
           8-913-966-30-07

Исп. Менеджер отдела продаж        Киселева Т.С.

        8-3812-566 893  ,8-905-096-07-01
           prom2525@mail.ru

Наименование заказчика Наименование ЖБИ год

ООО «СТрОй» Труба ТТ100.30.3
СТ 10 с.3.501.1-144 ( Стенка портальная)
СТ 4л /п с.3.501.1-144 ( Стенка откосная)

2019

ООО «реМДОрСТрОй» Труба Т100.25.3
Резиновые уплотнительные кольца

2019

ОАО «ОМУС -1» Труба ТБ 40.30.3 ГОСТ 6482-2011 в комплекте 
с уплотнительными кольцами

2018-2019

ООО «СИбрОС» Труба ТТ60.30.3
Резиновые уплотнительные кольца

2019

ООО «ПОДряДСТрОй» Труба ТТ100.30.3
Резиновые уплотнительные кольца

2019

ООО «СИбСТрИн» Труба Т120.30.3
Труба Т80.30.3

Резиновые уплотнительные кольца

2019

ООО «КУзбАССИнвеСТСТрОй» Труба Т80.30.3
Труба Ж/Б 120.30.3

2018-2019

ООО «АТЭК» Труба Т80.30.3 2019.

АО “ДрСУ №6” Труба ТТ80.30.3
Т100.30.3

Резиновые уплотнительные кольца

2018-2019

ГП ОМСКОй ОбЛ. «МУрОМ-
цевСКОе ДрСУ»

Труба Т100.30.3
Резиновые уплотнительные кольца

2019

ООО «КОМПАнИя рДС» Труба Т60.30.3 2018

ООО «АрМГрУПП» Труба ТТ50.30.3
Резиновые уплотнительные кольца

2018

ООО «СТрОйДОрСервИС» Блок БЛ1.201
Труба ТТ100.30.3

Резиновые уплотнительные кольца

2018

ООО “СК СМП” Труба ТС100.30.3
Резиновые уплотнительные кольца

2020

                                                                   ПостаВка железобетонных труб     и железобетонных изделий 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

Наименование заказчика Наименование ЖБИ год

ООО «ЛАГрАнС» Труба ТТ80.30.3
Труба ТТ50.30.3

Резиновые уплотнительные кольца

2019-2020

ООО «СТрОйСИТИ» Труба Т40.30.3
Труба Т80.30.3

Резиновые уплотнительные кольца

2019-2020

ООО «ПрОСТОр» Труба ТТ50.30.3
Труба ТТ80.30.3

Резиновые уплотнительные кольца

2020

ООО «ПСК МОнОЛИТ» Труба ТТ50.30.3 2020 .

ГП ОМСКОй ОбЛ. «нОвОвАр-
шАвСКОе ДрСУ»

Бортовой камень БР 100.20.8
Труба ТТ50.30.3

Резиновые уплотнительные кольца

2019-2020

ООО «ОМСКАвТОДОр» Плита укрепления откосов П- 1 
(0,49х0,49х0,10) серия 3.501.1-156

Блок упора У-1 (1500х400х500)
Блок упора У-2 (2000х500х400)

Труба Т80.30.3
Резиновые уплотнительные кольца

2020

ООО «МОДУЛь АГ» Труба ТС 100.30.3
Труба ТС 150.30.3

Резиновые уплотнительные кольца

2019-2020

ООО «СИбСТрОй» Труба Т80.30.3
Труба Т100.30.3

Резиновые уплотнительные кольца

2019-2020

ГП ОМСКОй ОбЛ. «ИСИЛь-
КУЛьСКОе ДрСУ»

Стенка портальная СТК 1
Труба ТТ50.30.3

Резиновые уплотнительные кольца

2019

ООО «СТрОйСервИС» Стенка портальная СТК 1 ( шифр 1484) 2019

ООО «СТрОИТеЛь» Стенка откосная СТК 10 п/л (1,98*0.3*2,27) 2019

ГП ОМСКОй ОбЛ.
«АзОвСКОе ДрСУ»

Труба ТТ50.30.3
Резиновые уплотнительные кольца

2019

АО «ДрСУ№3» Стенка портальная СТК 2
ЗК2.100 Звено трубы круглое
ЗК2.300 Звено трубы круглое

Труба Т50.30.3 ГОСТ 6482-2011

2018-2019

ГП ОМСКОй ОбЛ. «КОрМИ-
ЛОвСКОе ДрСУ»

Труба ТС50.30.3
Резиновые уплотнительные кольца

2019



гарантии качестВа




