
Системы трубопроводов 
из стеклопластика 
центробежного 
литья группы компаний 
«HOBAS» (HOBAS CC-GRP)



Группа компаний ХОБАС — ве-
дущий поставщик систем тру-
бопроводов различного на-
значения из стеклопластика 
(полимерных смол, армирован-
ных стекловолокном). 

Сегодня ХОБАС — это между-
народная группа компаний, 
имеющая собственное произ-
водство в Австрии, Германии, 
Польше, Румынии и США, тор-
говые представительства и пар-
тнеров во всем мире.

Напорный трубопровод DN 1000 
ГЭС Филизур, Швейцария 

1965 год

Первое производство ХОБАС
Базель, Швейцария

Коллектив HOBAS Polska 
и первая труба 
диаметром 3600 мм

Напорный коллектор DN 3000 
Грезильон, Франция 2010 г.

От одного завода до международной группы компаний

Первые трубопроводы из про-
дукции ХОБАС были проложе-
ны на малых гидроэлектростан-
циях в Швейцарии в начале 
60-х годов и успешно эксплуа-
тируются до сих пор.

Собственником ХОБАС явля-
ется Витерсдорфер Групп (Ав-
стрия) — семейный бизнес в 
области строительных матери-
алов, история которого начи-
нается в XIX веке. Основными 
условиями успеха мы считаем 
постоянное развитие и непре-
рывный поиск лучших решений 
на основе огромного накоплен-
ного опыта и ответственность 
за все, что мы предлагаем на-
шим заказчикам.



Основной способ производства, 
запатентованный ХОБАС — ме-
тод центробежного литья из-
делий из ненасыщенных поли-
эфирных смол, армированных 
стекловолокном. Первая про-
дукция — оборудование для тек-
стильной промышленности — 
были выпущены в 1957 году 
в городе Базель (Швейцария). 

Центробежное литье — запатентованный
метод производства ХОБАС

Для производства труб техноло-
гия была впервые использована 
в 1961 году. С тех пор специали-
сты компании ХОБАС находят-
ся в непрерывном поиске новых 
решений с использованием по-
следних технических достиже-
ний, доводя технологию произ-
водства до совершенства.  

Структура стенки трубы 
центробежного листья CC GRP ХОБАС

Производственная установка 
(ХОБАС, Австрия)

Сырье для производства: 
полимерное связующее, армирующее 

стекловолокно, минеральные наполнители  

Процесс центробежного литья

Извлечение готовой трубы
из центрифуги



На всех производственных под-
разделениях ХОБАС действует 
единая система обеспечения 
качества продукции. Европей-
ские производственные под-
разделения ХОБАС выпускают 
свою продукцию в соответствии 
с требованиями стандартов:

    ИСО 10639 (EN 1796) — Пластиковые 
трубопроводные системы для напорного 
и безнапорного водоснабжения — Арми-
рованные стекловолокном термореактив-
ные пластики (GRP) на основе ненасыщен-
ных полиэфирных смол. 

 

Высокое качество — всем Заказчикам

Качество продукции, поставля-
емой в Российскую Федерацию, 
контролируется и подтвержда-
ется так же, как и качество про-
дукции, поставляемой в стра-
ны ЕС. Соответствие серийной 
продукции требованиям стан-
дартов, подтверждается не-
зависимыми аудиторами TÜV 
SÜD Industrie Service GMBH 
(Германия) и CSTB (Франция), 
что подтверждается соответ-
ствующей маркировкой на се-
рийных изделиях.

    ИСО 10467 (EN 14364) — Пластиковые 
трубопроводные системы для напорной 
и безнапорной канализации и дренажа — 
Армированные стекловолокном терморе-
активные пластики (GRP) на основе нена-
сыщенных полиэфирных смол.

Испытание напорных 
фасонных деталей DN 1600

Испытания долговременной коррозионной стойкости

Испытание труб ХОБАС для 
микротоннелирования в университете 

г. Аахен, Германия

Трубы ХОБАС DN 1700. 
Реконструкция канализационного 

коллектора Москва-Сити 2012 г.   



Компания ХОБАС предлага-
ет технические решения для 
систем водоснабжения и во-
доотведения, строительства 
трубопроводов различного 
назначения, подтвержден-
ные всеми необходимыми до-
казательствами и расчетами. 
Диапазон выпускаемой про-
дукции — трубы, фасонные и 
соединительные детали диа-
метром до 3600 мм, кольцевой 
жесткостью до 1.000.000 Н/мм2 
и номинальным (рабочим) дав-
лением до 32 бар.

Продукция ХОБАС — обоснованные технические решения

Наша цель — предложить За-
казчику законченное опти-
мальное техническое решение, 
укомплектованное всеми не-
обходимыми элементами (фа-
сонными деталями, колодцами) 
и обеспечить необходимую тех-
ническую поддержку на всех 
этапах его реализации.

Система водоотведения моста DN 450, 
Кнуров, Польша 2010 г.

Элемент системы охлаждения DN 1800 
электростанции Кнапсак, 

Германия 2011 г.

Регулирующий резервуар 
для ливневых стоков DN 1800, 

Варшава, Польша 2009 г.

Смотровой колодец DN 3000, 
Варшава, Польша 2009 г.



Продукция ХОБАС — для решения
нестандартных технических задач

В европейских странах эксплу-
атируется большое количество 
трубопроводов и сооружений 
произвольного сечения (первые 
канализационные коллекторы 
перевернутой яйцеобразной 
формы строили еще в древнем 

Для выполнения наиболее 
сложных нестандартных зака-
зов — например промышлен-
ных технологических комплекс-
ных решений из стеклопластика 
в группе компаний ХОБАС в 2009 
году создано специальное про-
изводственное подразделение, 
использующее технологию на-

Риме). Для их восстановления 
компания ХОБАС разработала 
и выпускает сегменты заданно-
го сечение HOBAS NC-Line. 

мотки для производства труб, 
деталей и конструкций по 
специальному техническому 
заданию.

Реконструкция канализационного 
коллектора Базель, Швейцария 2011 г.

Система охлаждения электростанции 
Гёнью, Венгрия, 2009 г.

Система охлаждения электростанции 
Малженице, Словакия, 2009 г. 

Реконструкция канализационного коллектора
 Дрезден, Германия, 2009 г.  



Качество изделий и высокая 
репутация ХОБАС позволяют 
предложить нашу продукцию 
для решения самых сложных 
и ответственных задач. Начиная 
с 1983 года, трубы ХОБАС успеш-
но применяются для бестран-
шейной прокладки (методом 

Продукция ХОБАС для бестраншейной прокладки 
(прокол, микротоннелирование)

прокола или микротоннелирова-
ния). В этом сегменте продукция 
ХОБАС широко применяется во 
всем мире и занимает лидиру-
ющие позиции на рынках США, 
Польши, Голландии.

Промежуточная домкратная станция Продукция ХОБАС 
для микротоннелирования DN 3000

Стартовая площадка. 

Канализационный коллектор DN 3000 «Чайка» Варшава, Польша 2009–2010 гг. Общая протяженность 5,7 км. Длина интервала проходки – до 911 м. 



Трубы ХОБАС широко исполь-
зуются для открытой и бестран-
шейной прокладки под автодо-
рогами и железнодорожными 
путями в качестве водопро-
пускных труб, переходов и за-
щитных футляров для различ-
ных коммуникаций. 

Начиная с 2003 года в аэропорту 
Шипхол (Амстердам) с исполь-
зованием продукции ХОБАС 
проложено и восстановлено 
более 16 км сетей, более 2 км — 
непосредственно под взлет-
но-посадочными полосами.

Продукция ХОБАС — для решения сложных 
и ответственных задач 

Проходной коллектор DN 2000 
под автодорогой Хага Норра, 

Стокгольм, Швеция 1982 г.

Водопропускная труба DN 2000 
под железной дорогой Е65,

Польша, 2011 г.

Прокол под железной дорогой DN 3600, 
Гданьск, Польша, 2013 г. 

Прокладка ХОБАС DN 1000 аэропорт Схипхол. 
Амстердам, Голландия, 2005 г.

Трубы ХОБАС DN 1250 для прокладки под 
взлетно-посадочной полосой, 

аэропорт Схипхол. Амстердам, Голландия, 
2007 г. 



Начиная с 60-х годов прошло-
го века продукция, компании 
ХОБАС успешно используется 
при строительстве малых ги-
дроэлектростанций, как в стра-
нах Европы, так и в самых уда-
ленных районах Азии, Африки 
и Южной Америки. Специа-
листами компании накоплен 
огромный опыт реализации та-
ких проектов в труднодоступ-
ной и горной местности.

Продукция ХОБАС для гидроэлектростанций 

Напорный трубопровод DN 2500 ГЭС 
Хеллерен, Норвегия, 2008 г.

Напорный трубопровод DN 2000 ГЭС 
Андакилл, Исландия, 2007 г.

Напорный трубопровод DN 2000 ГЭС 
Тифербах, Австрия

Напорный трубопровод DN 2000 ГЭС 
Верхняя Кокавита, Шри Ланка, 2012 г.



Резервуары ХОБАС

Для организации бесперебой-
ного водоснабжения на трудно-
доступных объектах компания 
ХОБАС предлагает комплексное 
решение — резервуары-накопи-
тели произвольной конфигура-
ции с камерами для размещения 
насосного оборудования, водо-
подготовки и щитов управления.

Вход и камера для обслуживания резервуара питьевого водоснабжения 
DN 2400 объем 100 м3, Паллвайс, Австрия 2009 г.

Резервуар питьевого водоснабжения 
DN 2400 объем 200 м3, 

Карлштеттен Австрия, 2010 г.

Резервуар питьевого водоснабжения 
DN 2400 объем 1000 м3, 

Питомача Хорватия, 2012 г.

Установка резервуара DN 2400, 
Карлштеттен Австрия, 2010 г.



В Российской Федерации про-
дукция компании ХОБАС ста-
ла активно применяться, начи-
ная с 2004 года. За это время 
успешно реализовано более 
100 проектов, проложено и вос-
становлено более 45 км безна-

Продукция ХОБАС в России 

порных трубопроводов диаме-
тром до 2400 мм и более 74 км 
напорных трубопроводов раз-
личного назначения диаметром 
до 1600 мм.

Водовод DN 1200 Северный пр., 
Санкт-Петербург, 2006 г.

Бестраншейная прокладка DN 900 ЖК 
Алые Паруса, Москва, 2009 г.

Коллектор карьерных 
и шахтных вод DN 1200, 

ГОК Олений Ручей, 
Мурманская обл. 2011 г.

Бестраншейная прокладка 
канализационного коллектора DN 1800, 

Таганская ул., Москва, 2012 г.

Напорная канализация DN 1600, 
Измайловская КНС, Москва, 2009 г.



Для оперативной поставки 
фасонных частей, возможно-
сти изготовления, изделий 
(колодцев, резервуаров) по 
чертежам Заказчика, в 2007  
году в Санкт-Петербурге было  
организовано производствен-
ное подразделение ХОБАС.  
 

В 2013 году продукция была 
согласована для применения 
и успешно использована для про-
кладки под железнодорожными 
путями на объектах ОАО РЖД.  

Продукция ХОБАС в России

Корпуса для КНС DN 3000, Парголово, Санкт-Петербург, 2011 г.

Бестраншейная прокладка водопропускной трубы DN 1400. 
Участок Тобольск-Сургут Свердловской ж.д. 2013 г. 

Без остановки движения (с огра-
ничением скорости) была выпол-
нена бестраншейная проклад-
ка шести водопропускных труб  
диаметром 1400 и 1600 мм на 
Свердловской железной дороге.

При производстве использу-
ются технические регламенты, 
действующие во всех подраз-
делениях группы компаний.



Был использован опыт и тех-
ническая поддержка специ-
алистов компании ХОБАС из 
Австрии, выполнивших боль-
шое количество аналогичных 
проектов. Гибкость техноло-
гии изготовления и монтажа, 

Продукция ХОБАС в России

В 2012 – 21013 году выполнена 
поставка и монтаж 29 резерву-
аров хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водо-
снабжения диаметром 3 ме-
тра и рабочим объемом от 50 
до 280 кубических метров для 
строительства горнолыжных 
курортов «Альпика-Сервис», 
«ГАЗПРОМ» и «Роза Хутор». 
Резервуары смонтированы на 
различных высотных отмет-
ках от 550 до 2248 метров над 
уровнем моря.

Резервуар пожарного водоснабжения 
DN 3000 объем 272 м3 

на высотной отметке 1100 м. 
ГК Альпика-Сервис, Красная Поляна, 

Сочи 

Резервуар пожарного водоснабжения 
DN 3000 объем 160 м3 

ГК Роза Хутор, Красная Поляна, Сочи 
Камера для размещения оборудования 
резервуара питьевого водоснабжения 

DN 3000 объем 160 м3 
Красная Поляна, Сочи

Установка резервуара питьевого 
водоснабжения DN 3000 объем 160 м3 

Красная Поляна, Сочи

Резервуар пожарного водоснабжения 
DN 3000 объем 218 м3 

на высотной отметке 2488 м. 
ГК Альпика-Сервис, Красная Поляна,

Сочи 

качество и надежность компо-
нентов, выполненных в соот-
ветствии с требованиями стан-
дарта ИСО 10639, позволили 
оперативно разработать и реа-
лизовать сложные технические 
решения в сжатые сроки. 



Заключение

Мы предлагаем Вам использовать весь 
накопленный опыт наших специалистов,
нашу качественную продукцию 
и надеемся на плодотворное 
взаимовыгодное сотрудничество!

ООО «Трубы ХОБАС»
199178, Санкт-Петербург, 
19-линия В.О., 34/1 «Б», офис 226
Тел.: +7 812 448 3115
Факс: + 7 812 448 3116

125284, Москва, 
Ленинградский пр., д. 31, стр. 3, оф. 404 
Тел./Факс: +7 495 940 66 87


