
Проектирование и монтаж наружных сетей теплоснабжения под ключ. В услугу
входит комплекс мероприятий — разработка и согласование проектной
документации, подготовительные работы, монтаж теплотрассы, гидравлические
испытания, благоустройство задействованной территории.

Современные методы монтажа теплосетей
По расположению теплотрасс различают два метода монтажа:

1. Подземный — вся, или большая часть коммуникации закладывается под
землёй одним из нескольких описанных ниже способов. Этот метод
монтажа наружного теплоснабжения используется всегда, если позволяют
условия — архитектура местности, уровень грунтовых вод, схемы
расположения прочих коммуникаций и инженерных сооружений.

2. Надземный — теплотрасса прокладывается над уровнем земли, и лишь в
некоторых местах вынужденно монтируется подземным методом. Такой
способ обустройства теплосетей применяется в редких случаях. Например,
если высокий уровень грунтовых вод не позволяет применить подземный
монтаж. Надземный монтаж теплотрасс применяется также в промзоне, где
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коммуникации не могут испортить внешний вид построек, памятников
архитектуры, и не будут мешать жителям.

В свою очередь, подземный монтаж сетей теплоснабжения осуществляется
одним из следующих способов:
Канальный — под укладку трубопроводов предварительно прокладываются
каналы в виде лотков из железобетона. Каналы бывают непроходные,
полупроходные и проходные.

Бесканальный — монтаж теплотрасс выполняется в предварительно
подготовленную траншею, после чего теплоизолированные трубы засыпаются
грунтом.

Бестраншейный — один из самых технически сложных методов монтажа сетей
теплоснабжения, который применяется в исключительных случаях. Реализуется
он за счёт техники, которая бурит горизонтально направленные каналы под
землёй под укладку трубопроводов. Технология позволяет осуществить монтаж
теплотрассы, не нарушая целостности местной архитектуры, благоустроенных
территорий, дорог и так далее.

Выбор способа монтажа теплотрассы в существенной мере влияет на цену услуги
в комплексе. Однако во многих случаях этот выбор ограничен условиями, в
которых осуществляется монтаж. Например, если территория склонна к
подтоплению или на ней выявлены высоко залегающие грунтовые воды,
применяется надземный монтаж.

Цены на монтаж труб теплоснабжения
В таблице указана стоимость труб монтажа теплоснабжения в погонных метрах.
Окончательное ценовое предложение формируется на основе проекта и после
изучения объекта.

Тип и диаметр трубы Цена за погонный метр

стальная / 110-200 мм от 3 000 руб.

стальная / 200-300 мм от 4 000 руб.

стальная / 300-400 мм от 4 000 руб.

Этапы монтажа
Профессиональный монтаж тепловых сетей осуществляется в несколько этапов:



1. Проектирование. Обустройство сетей теплоснабжения всегда начинается
с разработки и согласования проектной документации.

2. Подготовка. Начальная стадия монтажа теплоснабжения предусматривает
выполнение комплекса мероприятий по подготовке к основным работам. В
том числе, готовятся подъездные пути, убирается мешающая
растительность, производится огораживание территории.

3. Земляные работы. Выполняются в зависимости от выбранного типа
монтажа теплосетей и в соответствии со схемами проекта.

4. Монтаж теплотрассы. Включает прокладку и монтаж трубопроводов,
закладку термокабелей при необходимости, теплоизоляция и другие
работы.

5. Гидравлические испытания. Обязательным условием сдачи надежной и
долговечной теплотрассы являются проверки на герметичность в местах
сваривания, сопротивляемость давлению и на наличие каких-либо
дефектов, которые легко устранить, пока теплотрасса находится в
открытом виде.

6. Благоустройство задействованной территории. Обратная засыпка
траншей, уплотнение песком и восстановление дорожных покрытий.

После этого сеть теплоснабжения принимается специальной комиссией и
проходит наладочные мероприятия. По завершению всех предусмотренных
процедур и устранения выявленных недочётов теплосеть допускается к
эксплуатации.


