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Офланцованный трубопровод 
eff.Pipe из СВМПЭ

металлический трубопровод eff.Pipe     
с внутренней футеровкой из СВМПЭ

Шламовый износостойкий 
трубопровод eff.Pipe

Компания «Эффективные технологии» нацелена на создание продукции и услуг позволяющих 
заказчикам получать наибольшую выгоду и пользу от использования технологического 
оборудования. Технические специалисты компании «Эффективные технологии» работают над 
постоянным поиском лучших материалов и конструктивных решений в области оборудования для 
добычи и обогащения полезных ископаемых.

Результатом исследований стала разработка новейшего материала eff.Plast – композит на основе 
матрицы из сверх высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с внесением модифицирующих 
добавок обеспечивающих большую износоустойчивость по сравнению с базовым материалом.

Наша компания запустила производственную линию по изготовлению шламовых трубопроводов 
eff.Pipe из сверхвысокомолекулярного полиэтилена eff.Plast. Трубопровод может быть изготовлен  
в двух вариантах:

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ                      
К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

Преимущества:

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ

НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

МЕНЬШИЙ ВЕС

РАБОТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
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Применение 
шламовых трубопроводов eff.Pipe

Трубопроводные системы eff.Pipe  идеально подходят для транспортировки порошковой и угольной 
золы в теплоэнергетической системе, трубопроводах с оборотной водой, транспортировке 
шламов на хвостохранилища и шлама в горнодобывающей промышленности, транспортировке 
под высоким давлением пылевидного угля и угольной воды обогатительных фабрик в  угольной   
промышленности, а также транспортировки шлама и агрессивных сред в других отраслях 
промышленности, в том числе применение в системах гидротранспорта подверженных сильному 
воздействию электрокоррозии   и биокоррозии.

Трубопроводы изготовленные из материала eff.Plast имеют широкий спектр применения:

Горно-обогатительные предприятия – в качестве транспортных трубопроводов для 
транспортировки шламов, хвостов и рудных концентратов, угля, оборотной воды.

Угольные электростанции – в качестве трубопроводов для транспортировки водной угольной 
суспензии и водного раствора золы.

Дноуглубительные работы – для транспортировки грунта и песка во время дноуглубительных 
работ рек, карьеров, намывных дамб. Использование в качестве плавучего трубопровода.

Строительная промышленность – трубы используются для транспортировки бетонных 
растворов, для транспортировки песка и гравия, для порошковых и сыпучих материалов, таких 
как цемент.

Электростанции на ископаемом топливе – реагенты (влажные или сухие), пылевидное топливо, 
пепел, зола, побочные продукты сгорания угля.

Металлургические и литейные заводы – внутрицеховые трубопроводы, удаление отходов 
и шлака.
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Основные отличительные особенности материала: 

Повышенная жесткость, более высокая прочность и стойкость к механическим воздействиям 
по сравнению с другими видами полимерных материалов и металла.

Низкий коэффициент трения и высокое смазывающее качество высокомолекулярного 
полиэтилена, обеспечивающие отличные антифрикционные свойства.

Повышенное сопротивление к абразивному воздействию подтвержденное 
исследованиями (стойкость к истиранию в 3 раза выше фторопласта, 5 раз выше 
капролона и в более чем 6 раз выше чем у стали), что способствует высокой 
износостойкости. 

Низкая газо-, паро- и водопроницаемость, позволяющая использовать изделия из eff.Plast 
как при высокой влажности так и при прямом контакте с водой.

Химическая стойкость к воздействию большинства агрессивных сред и веществ.

Высокая морозостойкость, позволяющая эксплуатировать изделия из eff.Plast в широком 
температурном диапазоне (от -200 до +80 градусов).

Характеристики материала eff.Plast 
и его отличительные свойства

eff.Plast представляет собой новый вид инженерных термопластов с длинными линейными 
параллельно ориентированными цепочками полиэтилена со сверхвысокой массой молекул 9 
миллионов грамм/моль. 

Основные отличия eff.Pipe от стальной трубы

Износостойкость выше 
в более чем в 6 раз

Вес меньше 
в 8 раз

Коэффициент трения меньше на 25-40 % и потери 
напора на трение снижаются пропорционально

1 молекула

полиэтилен высокой плотности ПНД Молекула СВМПЭ

+7(495) 532 20 02   |   info@efftechno.com
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Преимущества 
шламовых трубопроводов eff.Pipe

Меньший вес по сравнению с металлическими трубопроводами и трубопроводами 
с полимерными и резиновыми футеровками.

Высокая стойкость к абразивному износу. Срок службы трубопроводов eff.Pipe 
превышает срок службы металлического трубопровода более чем в 10 раз.

Стойкость к химически активным средам. Стойкость к агрессивным воздействиям кислот                  
и щелочей.

Трибологические свойста eff.Pipe позволяют снизить потери на трение в трубопроводе при 
гидротранспорте материалов, как следствие требуемый напор насосного оборудования 
уменьшается на величину до 30%, соответственно снижается износ насосного оборудования. 
Снижение энергоемкости гидротранспорта на величину до 30 %.

Отсутствие налипания перекачиваемого материала на дно и стенки трубопровода.  Уменьшение  
заиливания и отсутствие обрастания трубопровода.

Высокая стойкость к перепадам температур, отсутствие растрескивания.  Диапазон температур                         
от минус 200 до плюс 80 градусов Цельсия.

Отсутствие коррозионного износа обеспечивается за счет уникальных свойств СВМПЭ.

Низкая стоимость по сравнению с трубопроводами футерованными полимерными 
материалами.

Быстрый срок окупаемости. 

Отсутствие отслаивания материала футеровки и попадание его в магистраль трубопровода.
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Контроль производства 
трубопроводов eff.Pipe

Основные свойства материала определяются большим значением молекулярной массы (9 млн 
грамм/моль). Данный параметр контролируется нами при производстве изделий. Для поддержания 
данного параметра в требуемых пределах мы используем только качественное исходное химическое 
сырье ведущих мировых производителей.

При изготовлении трубопроводов eff.Pipe нашими специалистами контролируются все этапы 
производства. 

Мы используем собственные производственные мощности.

Наши технические специалисты имеют большой опыт работы с системами гидротранспорта, что 
позволяет нам производить точные расчеты напорных характеристик насосного оборудования             
и выполнять подбор шламовых трубопроводов.

Трубопроводы поставляются в комплекте с фланцами и крепежными элементами.

Большой типоразмерный ряд предлагаемых трубопроводов от 159 до 1200 мм.

Возможность доукомплектования линии трубопровода отводами, переходниками, 
компенсаторами и прочими элементами.

Возможность поставки оборудования на опытно промышленные испытания.

Предлагаем услуги по комплексной поставке оборудования включая шламовые насосы, 
задвижки, приборы контроля, систему автоматизированного управления.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНОСТИ EFF.PIPE
(возможны другие размеры по запросу)

Трубопровод из СВМПЭ демонстрирует необычайно высокую износостойкость по сравнению с большинством 
материалов.  Это связано с комбинацией высокой молекулярной массы (9 млн. г/моль), применением модифицирующих 
добавок и уникальных трибологических свойств.

Давление, мПа / атм

Диаметр, 
мм

0,60 0,80 1,00 1,25 1,60 2,00

6 8 10 12,5 16 20

Толщина стенки, мм
159 10 12 15

219 9 11 13 16 20

273 9 11 13 16 21 25

325 10 13 16 19 24 30

350 11 14 17 21 26 32

377 12 15 18 22 28 35

426 13 17 20 25 32

536 16 21 26 23

630 19 25 30 37

710 21 27 34

800 23 31 38
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 Отводы и патрубки из СВМПЭ

Возможно изготовление отводов eff.Pipe из СВМПЭ с любым углом  наклона по желанию Заказчика   
и существующих условий трубопроводных систем предприятия. 

Отвод 90 ° из СВМПЭ 

Отвод 45 ° из СВМПЭ 



Тел.: +7 (495) 532 20 02

E-mail: info@efftechno.com
www.efftechno.com 

РФ, 143500, Московская область, г. Истра 
ул. Московская, д. 48, этаж/офис 5/44

О нас:

Компания «Эффективные технологии» это профессиональная 
команда ведущих специалистов, занимающаяся разработкой как 
комплексных, так и отдельных технических и технологических 
решений в сфере горнодобывающей и горно-обогатительной 
промышленности. 

В своем постоянном стремлении к развитию новых направлений 
по оптимизации и модернизации процессов на предприятиях 
горной индустрии, мы остаемся верны принципам эффективности 
и надежности реализуемых проектов.


