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Завод пластиковых труб
Продукция, известная по всей России!
Нужны качественные трубы для горячего и холодного водоснабжения, канализации, системы отопления? Или вам требуются полимерно-
песчаные изделия для обустройства тротуаров, площадок, различных видов колодцев, систем полива, оформления фасада? Всю эту про-
дукцию, причём высокого качества, производит наше кировское предприятие – завод пластиковых труб «Водполимер». 

История предприятия началась в 
1985 году с выпуска первой дренаж-
ной трубы из ПНД на базе оричев-
ской ПМК 1 объединения «Киров 
мелиорация». Подобные трубы 
как первая продукция были вы-
браны не случайно. Только за 
1985 год в нашей области было 
проложено 6500 км дренажа.

В дальнейшем предприя-
тие продолжало своё развитие: 
расширялся ассортимент изго-
тавливаемой продукции, обнов-
лялся производственный парк. 
В настоящее время «Водполи-
мер» имеет 3 производственные 
площадки: в Кирове, в Оричах и на Со-
ветском тракте. На современных авто-
матических производственных линиях 
завод выпускает широкий ассортимент 
продукции. Это полипропиленовые тру-
бы, трубы из ПНД, ПВД, фитинги, шлан-
ги. Среди них: трубы под внутренние и 
наружные водопроводы, канализации, 
трубы для транспортировки химически 
активных жидкостей, для систем ото-
пления, полива, а также шланги.

Следует отметить, что продукция, 
выпускаемая «Водполимером», славится 

высочайшим качеством. 
Это подтверждает-

ся сертификата-
ми соответствия   
Г о с с т а н д а р -
та   России и за-
ключениями го-
с ударс т венной 
санитарно-эпи-

демиологической 
службы РФ.

Ещё один вид 
продукции, ко-
торая пользуется 
большим спросом, 
являются поли-

мерные песчаные изделия: люки, бор-
дюры, плитка, желоба, брусчатка. ППИ 
отвечает всем требованиям экологи-
ческой безопасности и отлично подхо-
дит для мощения тротуаров, площадок, 
кровельных перекрытий, отделки фаса-
дов. А в отличие от традиционных пес-
чано-цементных изделий, ППИ имеют 
более высокую прочность, износостой-
кость, выдерживают перепады темпе-
ратур, воздействие влаги. Срок их служ-
бы без видимых разрушений составляет 
50 лет!

Продукция завода пластиковых труб «Водпо-
лимер» славится по всей России! «Водполимеров-
ские» трубы, шланги, системы полива приобрета-
ют как обычные жители Кирова и области, так и 
организации: строительные компании, производ-
ственные предприятия, организации сферы ЖКХ, 
сельхозпредприятия.

В настоящее время продукция завода постав-
ляется в 30 регионов России: от Краснодарского 
края до Камчатки. Основные города-потребите-
ли – Сочи, Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, Сык-

тывкар, Пермь, Екатеринбург. А не так давно «Водполимер» поставил полипропи-
леновые трубы для горячего и холодного водоснабжения в Якутию.

Мало кто знает, но именно наш киров-
ский завод пластиковых труб «Водполи-
мер» поставляет свою продукцию для 
лучших спортивных объектов страны. 
«Водполимер» поставил трубы для подо-
грева поля на новый футбольный стади-
он и два тренировочных поля в Казань, его 
продукция применялась при строитель-
стве объектов Универсиады, олимпийских 
объектов. Но и это ещё не всё!

Помните стадион «Фишт» в Сочи? 

Именно на нём проходило открытие и за-
крытие Зимних игр. Этот объект сейчас 
реконструируют под футбольный стади-
он к Чемпионату мира 2018 года. Так вот в 
2015 году «Водполимер» поставил на ста-
дион «Фишт» почти 50 км полипропилено-
вых труб для подогрева поля. Эта система 
уже смонтирована и исправно работает. 
Данный стадион станет одним из лучших 
в России с естественным натуральным по-
крытием всесезонного использования.

В магазинах «Водполимер» (ООО «БИФ») 
представлена вся выпускаемая продукция 
и не только! В ассортименте: полипропиле-
новые трубы, трубы из ПНД и ПВД, фитин-
ги, огромный выбор сантехники от имени-
тых производителей – смесители, ванны, раковины, санфаянс. Большой выбор товаров 
для садоводов: 12 видов шлангов, системы подачи воды, муфты, насадки, распылители, 

полимерно-песчаные изделия и даже садо-
вый инвентарь и насосное оборудование. 
Также здесь вы найдёте многое для обу-
стройства и монтажа систем отопления, ка-
нализации, водоснабжения и водоотведе-
ния.

Цены в магазинах «Водполимер» намного 
ниже, чем в среднем по городу, а качество 
продукции – на высоте!

С помощью «Водполимера» вы сможе-
те не только приобрести всё необходи-
мое для монтажа систем водопровода, 
отопления и канализации! Специалис-
ты предприятия могут сами выполнить 
монтаж «под ключ»: от разработки про-
ектов инженерных систем, монтажа до 

сервисного обслуживания.
Специалисты выедут к вам на объ-

ект, составят проект, смету, подберут 
необходимое оборудование и комплек-
тующие. Все работы по монтажу инже-
нерных систем проводятся в строгом со-
ответствии с нормами СНиП.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ПРОДУКЦИЯ СЛАВИТСЯ КАЧЕСТВОМ!

ТРУБЫ ДЛЯ ЛУЧШИХ СТАДИОНОВ РОССИИ!

ГДЕ НАЙТИ ПРОДУКЦИЮ 
ЗАВОДА «ВОДПОЛИМЕР»?

ВСЕ УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ КОММУНИКАЦИЙ!

г. Киров: ул. Базовая, 5 
Тел.: 8(8332) 703-668; 704-017

ул. Производственная, д. 8
Тел./факс: 8(8332)693-481

ул. Попова, д. 20
Тел./факс: 8(8332)566-911

г. Кирово-Чепецк: ул. Мелиораторов, д. 1
Тел./факс: 8(83361)3-44-58

В более 30 регионов 200 км труб 80 000 км труб 50 лет и более
поставляется продукция кировского за-
вода пластиковых труб «Водполимер»

выпускает предприятие в месяц производства кировского завода «Водполи-
мер» установлены по всей России

составляет срок службы полипропиленовой 
трубы, производства завода «Водполимер»

Александр Бабинцев, генеральный 
директор Завода пластиковых 

труб «Водполимер»

Производство в г. Кирове, 
на  ул. Базовой, 3а
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