
Композитный  
защитный футляр  
для газопроводов и трубопроводов  
различного назначения 



 Все технические решения реализуемые 
в компании базируются на собственных 
разработках и постоянно 
совершенствуются. 

 
 Проводится полный цикл работ: от 

разработки технических заданий до 
отработки и подтверждающих 
испытаний с разработкой типовых 
технологических процессов. 
 

 В течение 30 лет компания САФИТ 
является ведущим производителем 
на рынке изделий из композитных 
материалов. 
 

 

Группа компаний «САФИТ» образована в 1993 году 
на базе Центрального НИИ специального машиностроения — ведущего 
предприятия в области разработки и производства изделий из композитных 
материалов. 



Впервые в России защитные 
футляры были разработаны и 
запущены в производство 
компанией САФИТ 
в 2009 г. по техническому 
заданию АО «МОСОБЛГАЗ» 

6 13 5000 
патентов и 

сертификатов, в том 
числе ГАЗСЕРТ 

лет  

установлено футляров 
на территории России 

и Казахстана 

опыт изготовление 
композитных футляров 



Композитный футляр предназначен  
для возможности контроля утечки газа, защиты от внешних 
нагрузок и механических повреждений газопроводов, 
трубопроводов различного назначения и кабельных линий. 

Железнодорожные  
и трамвайные пути 

Инженерные 
коммуникации 

Здания и 
сооружения 

Автомобильные 
дороги и магистрали 

Газопроводы оснащаются футлярами в местах 
их подземного пересечения с сооружениями 
и коммуникациями. 



Снижает уровень воздействия 
внешнего давления на трубу 

Защищает от проникновения 
грунтовых вод 

Высокая прочность минимизирует 
риск механических повреждений 

Не является проводником блуждающих 
токов, т.е. не нуждается в дополнительной 
электрохимической защите 

Не подвержен  химической 
коррозии от агрессивности грунта 

При установке не требуются сварочные 
работы и задействование специальной 
строительной техники 

Срок службы не менее 40 лет  

Не нуждается в дополнительном 
обслуживании 

Сохраняет свои свойства при 
температуре от – 50°С до +100°С 

Кожухи футляра компактны при 
хранении и транспортировке 

Преимущества применения 



Изготавливается по запатентованной технологии 
 ТУ 22.21.10 – 010-71653326-2017 (идентична ТУ 2296-
010-71653326-2011) в соответствии с требованиями 
 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы.  
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002", 
сертифицированы в Системе добровольной 
сертификации ГАЗСЕРТ . 

Изготавливается по ТУ 22.21.10 – 012-71653326-2017, 
сертификат соответствия требованиям нормативным 
документам . 

На каждом этапе изготовления изделия проходят 
контроль качества и полный цикл испытаний. 

ГК САФИТ производит 
футляры  

ЗФГТ  
защитный футляр для применения 
на газопроводах. 
  

ФТ 
защитный футляр для трубопроводов 
различного назначения и подземных 
кабельных линий. 
  



Составной секционный разъёмный футляр 
произвольной длины  

Состоит из секций различной длины - от 2000 мм до 5500 
мм, угловых элементов и концевых секций, что позволяет 
изготавливать защитный футляр любой конфигурации по 
требуемым  характеристикам заказчика. 
 
Минимальная длинна футляра 2000 мм. 
Фланцевые соединения фиксируются болтами из 
нержавеющей стали, между фланцами прокладывается 
уплотнитель.  

D футляра (внутренний), мм От 159 до 1624 

Толщина стенки, мм От 5 до 16, может быть увеличена по желанию заказчика 

Соединение Фланцевое (болт, шайба, гайка) 

Комплектация Центраторы, уплотнители, крепежные элементы, штуцер. 
Возможна дополнительная комплектация  контрольной 
трубкой и газовым ковером  

Конструкция футляра 



Составной секционный разъёмный футляр произвольной 
 длины на торцевых фланцах 

Комплектация Центраторы, уплотнители, 
крепежные элементы,  
штуцер (для ЗФГТ) 

Конструкция футляра позволяет 
производить монтажные работы как 
на вновь строящихся, так и на 
действующих трубопроводах и 
кабельных сетях без их отключения. 



Типоразмер футляра D трубопровода внешний, мм D внутренний футляра в 
рабочей области, мм 

150 50 - 80 159 

200 89 - 123 219 

250 125 -174 273 

300 180 – 237 325 

350 250 – 291 377 

400 300 – 335 426 

500 343 – 435 530 

600 450 – 560 720 

1000 630 – 820 1024 

1200 842 - 930 - 1048 1200 

1500 1175 – 1256 1424 

1700 1420 1624 

Типоразмеры и диаметры 
защитных футляров 



Толщина стенки, мм 

Комплектация 

7-8 

изготавливаются по стандартной технологии 
производства композитных футляров.  
По техническому заданию заказчика отводы 
и переходные футляры могут 
изготавливаться в различных конфигурациях. 
 

Угол отвода, град От 10 до 90 

D базового отвода 
(внутренний), мм 

426, 530 

D переходного футляра, мм От 150 до 350 

Соединение Фланцевое (болт, шайба, гайка) 

Толщина стенки, мм 7-8 

Комплектация Аналогично футлярам 

На изогнутых трубо-газопроводах применяется секционный футляр, 
оснащённый отводами. 

Отвод и переходы  



Толщина стенки, мм 

Комплектация 

7-8 

D переходного футляра, мм 

Виды отводов для секционного футляра 



Комплект поставки «под ключ» 

Штуцер 
вклеиваемый, не проворачиваемый, из нержавеющей 
стали диаметром 32 мм с резьбой 1 дюйм  для 
присоединения трубки контроля утечки газа.  

Центратор  
элемент силового контура футляра, выполнен из особо прочного 
материала на основе полиэфирной смолы и стекловолокна. 

Ленточный уплотнитель  
из термопласта, прокладывается между фланцевых соединений, 
под центраторами и в конусных частях концевых секций. 

Крепежные элементы 
из нержавеющей стали – болт, шайба, гайка. 



Контрольная трубка 
 
 необходима для осуществления 

эксплуатационного надзора; 
 своевременного обнаружения утечки газа; 
 принятия оперативных мер для ее 

ликвидации. 

Дополнительная 
комплектация 
Приобретается по усмотрению заказчика. 

 
 
 предназначен для обслуживания и 

защиты от механических повреждений 
устройств газопроводов, выходящих на 
поверхность земли. 

 препятствует несанкционированному 
проникновению к газопроводу; 

 оказывает антикоррозийную защиту; 
 позволяет осуществлять обслуживание и 

ремонт системы. 

Ковер газовый 



Монтаж защитного футляра 

 Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб» СП 42-101-2003; 

 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» 
 Постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 №2 «О своде 

правил «Безопасность труда в строительстве.  
Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; 

 Инструкция по монтажу СП – 05-20.000 ИМ. 

Варианты установки футляра 

Работы выполняются в соответствии с 
регламентирующими документами: 



Сборка стеклопластикового футляра 

1 

2 

3 

4 

6 

Сборка 
центраторов 

Установка 
уплотнителей 
под центраторы 

Монтаж нижнего 
кожуха 

Прокладка 
уплотнителя 
между кожухами 

Монтаж верхнего 
кожуха 

Прокладка 
уплотнителя 
между секциями 

5 



С разницей диаметров D трубы и D футляра «в свету не менее 200 мм»  
согласно СП 62.13330.2011 

Специалисты ГК САФИТ реализовывают новые технические 
решения изготовления защитных футляров 

Наращивание (удлинение) футляра  



От 5 до 16 может быть 
увеличена по желанию 
заказчика 

Ребра жесткости для увеличения 
механической прочности  

Ребра жесткости являются штатным 
конструкторским решением для футляров 
ЗФГТ диаметром от 600 до1700 мм.  
  
При необходимости данный конструктив может 
быть применен на футлярах малых диаметров 
от 150 до 500 мм. 



Реализованные проекты  

Монтаж неразъемного футляра ЗФГТ- НР  
методом ГНБ под железнодорожным полотном. 

Республика Казахстан  



Реализованные проекты  

Монтаж футляра ЗФГТ- 1000 на 
газопроводе в Республике Казахстан 



Совместно с компанией «ИНТРА» реализуется 
проект - заливка синтетического геля в футляр 
для обеспечения дополнительной влагозащиты 
трубы. 
  

Новые проекты  ГК САФИТ 

г. Санкт - Петербург 



Качество выпускаемой продукции подтверждено экспертной и 
разрешительной документацией и многолетней практикой поставок:  
 

> 30 патентов 
 на уникальные 
технические и 

конструктивные 
решения 

> 40 сертификатов,  
в т.ч. ГАЗСЕРТ 

 проведены экспертизы 
промышленной безопасности 

 Федеральной службы  
по Экологическому,    
Технологическому и 
 Атомному надзору 

> 50 000  
реализованных 

проектов на 
территории России  

и в странах СНГ 





Московская область, Сергиево-
Посадский р-н, дер. Жучки, 2д 
Тел. +7 (495) 989-48-42 
safit@safit.su 
safit.su 
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