
Композитные Трубопроводные решения



Соединяя жизнь,
Обеспечить будущее



АЗИЯ

• Индонезия
• Сингапур
• Южная Корея
• Пакистан
• Индия
• Малайзия

1
Заводы

6
Офисы продаж

ближний Восток

• Офисы продаж
• Ливан

1
Заводы

2
Офисы продаж

Аравия

• Дубай
• Абу Даби
• Катар
• Саудовская Аравия
• Оман
• Кувейт

5
Заводы

8
Офисы продаж

ЕВРОПА

• Великобритания
• Франция
• Нидерланды
• Испания
• Италия

2
Заводы

5
Офисы продаж

АФРИКА

• Египет
• Марокко
• Алжир

2
Заводы

3
Офисы продаж

США

• Техас
• Луизиана

2
Заводы

2
Офисы продаж

3,000+ Сотрудников

26 Офисов продаж

400+ Офисы продаж

50+ стран

13 Заводов

53 Производственных линий

681,000sqm Пл. застройки

7,500km/year
Производственная мощность

200+ Выполненных контрактов
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полные решения для
трубопроводов из 
стекловолокна



ИСТОРИЯ
Компания Future Pipe Industries, основанная в 1984 году в 
Дубае, ОАЭ, снискала репутацию надежной компании в 
области инженерного мастерства и приверженности делу 
предоставления отличных результатов для наших клиентов. 
Сегодня мы работаем по всему миру, имея производственные 
мощности и офисы продаж на Ближнем Востоке, в Африке, 
Европе, Северной Америке и Азии.

Future Pipe Industries - лидер в разработке, производстве и установке 
индивидуальных решений для труб из композитных материалов для 
нефтегазовой, химической и промышленной, водной и инфраструктурной, 
морской и оффшорной отраслей.

Расширяя наш обширный профиль продукции, мы предлагаем 
комплексные решения, включая проектирование систем и инженерные 
услуги, управление проектами, техническую поддержку, авторский надзор 
и обучение.

пользователей посредством нашей корпоративной идеи, «работать 
вместе, чтобы снабжать мир водой и энергией наиболее эффективным и 
надежным способом».’

Наши объекты оборудованы по последнему слову техники. Современные 
системы производства, тестирования и управления технологическими 
процессами обеспечивают работу 53 производственных линий на 
площади 681 000 м2. Мы обслуживаем более 400 клиентов и проложили 
более 190 000 километров труб по всему миру. 

Year 1971
Dubai, United Arab Emirates
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передавать воду и
энергию миру, 
наиболее 
эффективным и
устойчивым 
способом

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Сделать композиты предпочтительным 
материалом и позиционировать Future Pipe 
Industries как № 1 на рынках, на которых мы 
конкурируем.

НАША МИССИЯ
Мы реализуем наше видение следующим 
образом;
• Мы являемся для наших клиентов наиболее 

предпочтительным поставщиком – мы знаем, 
что конкретно им нужно 

•  Мы следуем новейшим разработкам в области 
технологии производства и обслуживания 
композитные трубы 

•  инвестируем в развитие у наших людей тех 
навыков и умений, 

•  Мы являемся ответственными корпоративными 
гражданами во всем, что мы делаем
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Future Pipe Industries предлагает самое большое портфолио 
продуктов для систем композитных труб, каждый из которых 
разработан и изготовлен с использованием новейших 
технологий и производственных процессов.

Усовершенствовав дизайн и процесс производства термореактивных 
смол и армирующих стекловолокон, мы предлагаем ряд продуктов с 
уникальными эксплуатационными характеристиками, что позволяет 
использовать их во многих сфера х в различных отраслях промышленности.

Продукты, представленные в линейке Future Pipe Industries, выдерживают 
воздействие высоких температур до 121 ° C (250 ° F), интенсивное давление 
до 3’500 фунтов на квадратный дюйм и способны транспортировать 
высококоррозионные жидкости. Наши трубы доступны в диаметрах от 25 
мм (1 дюйм) до 4000 мм (160 дюймов).

Ключевым преимуществом наших стеклопластиковых труб является то, что 
они предлагают решение с длительным сроком службы трубы по срав 
нению с другими более традиционными трубными материалами для всех 
сект оров, включая нефтегазовую, химическую и промышленную, водную и 
инфраструктурную отрасли, а также морские и морские.
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Продукты
Наши продукты пригодны для широкого спектра

применения; от нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов, систем централизованного

охлаждения, водопроводных и распределительных
сетей до линий закачки и утилизации CO2, морских

трубопроводов и сетей пожаротушения.



GLASS 
REINFORCED 
EPOXY

Продукты

FLOWSTRONG® YELLOWBOX®

WAVISTRONG™ INDUSTRIAL

FLOWSTRONG® GREENBOX®

WAVISTRONG™ FR

WELLSTRONG® REDBOX®

WAVISTRONG™ H2O

WELLSTRONG® BLUEBOX®

WAVISTRONG™ FIBERMAR™

WAVISTRONG™ OIL AND GAS

WAVISTRONG™ FIBERTUBES

WAVISTRONG™

WAVISTRONG™ FIBERMAR™ FR

GRE
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GLASS 
REINFORCED 
POLYEStER AND 
VINYL EStER

продукты

GRP И GRV 

FIBERSTRONG™ FIBERSTRONG™ INDUSTRIAL

FIBERSTRONG™ TANKS

FIBERSTRONG™ H2O

FIBERSTRONG™ STRUCTURAL 
MANHOLES AND LINERS

FIBERSTRONG™ JACKING

FIBERBOND® FR and  
FIBERBOND® JF

FIBERSTRONG™ SLIPLINING

FIBERBOND®
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Flexstrong™ это наматываемый, устойчивый к коррозии, 
полностью склеенный из термопластичного композитного 
материала (tCP), наматываемая на катушку, подходящая для 
использования в различных областях нефтегазовой и водной 
промышленности.

Изготовленный Future Pipe Industries, он представляет собой новейшую 
технологию на рынке и сочетает в себе футеровку из термопластичного 
полиэтилена высокой плотности (HDPE), армированную спирально 
намотанной лентой, содержащей непрерывное волокно (однонаправленное) 
в матрице HDPE, и защищенную термопластичное внешнее покрытие (или 
«оболочка»). Все три слоя сплавлены вместе, обеспечивая безупречное 
соединение. В результате получается очень прочная, гибкая легкая и устойчивая 
к коррозии труба. Этот наматываемый продукт полностью склеен и устойчив 
к проникновению и разрушению футеровки, что делает его эффективным 
решением для высококоррозионных нефтегазовых систем.

Flexstrong™ изготавливается непрерывной длиной до 1000 м / 328 0 футов, (в 
зависимости от диаметра трубы). Труба гибкая и наматывается на катушки, 
которые легко и удобно транспортировать. Катушки позволяют быстро и 
легко установить трубы, тем самым снижая затраты на установку на треть по 
сравнению с другими материалами для труб.

IОн доступен в широком диапазоне диаметров, номинальных температур 
и значений давления, что удовлетворит индивидуальные потребности 
применения и обеспечивает ценность для проектов и конечных пользователей.

Наша технология производства термопластичных композитных труб в 
настоящее время используется на нашем заводе в Хьюстоне в США. Мы 
расширили наш завод, чтобы разместить на нем особое оборудование, 
необходимое для производства этой передовой технологии

tHERmOPLAStIC 
COmPOSItE PIPE 

Продукты

tCP

OUTER LAYER
High-Density Polyethylene - HDPE 

REINFORCEMENT LAYER
Continuous Fiber Reinforced 
thermo-Plastic (CF-RtP) tape

INNER LINER
High-Density Polyethylene - HDPE
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Прочный и легкий

Рентабельность и эффективность

Экологически чистый и устойчивый

Более длительный срок службы

Универсальный и удобный

Антикоррозийный и стойкий

Обеспечивает высокое соотношение прочности и веса, что 
означает более низкие затраты на транспортировку и установку 

по сравнению с такими материалами, как сталь или бетон.

Обеспечивает лучшие гидравлические характеристики, чем 
сталь, высокопрочный чугун и бетон, что значительно снижает 

эксплуатационные расходы. Композитные трубы экономичны.

Для производства композитных труб требуется мало энергии. 
Композитные трубы имеют гладкую внутреннюю поверхность, 

поэтому для циркуляции жидкости требуется меньше энергии.

Повышенная долговечность значительно продлевает жизненный цикл 
системы по сравнению с другими альтернативными материалами. 

Композитные материалы могут служить более 50 лет, что делает 
наши трубы экономичными.

Подходит для различных вариантов сборки и сложных конфигураций 
благодаря своей универсальности, способности выдерживать высокие 

давления, температуры и нагрузки, а также параметрам высокой 
химической стойкости.

Композиты обладают превосходной стойкостью к 
агрессивным средам, включая почвы, соленую воду, H2S и 

химические среды. Композитные трубы служат дольше..

Преимущества
технологии

композитного
стекловолокна
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Секторы
Мы специализируемся на четырех основных

секторах: нефть и газ, химическая и
промышленность, водное хозяйство и

инфраструктура, морские и морские платформы.



НЕфТь И гАЗ
Мировой спрос на энергию продолжает расти, а это означает, 
что нефтегазовая промышленность увеличивает разведку и 
добычу как на суше, так и на море.

Неагрессивные характеристики трубопроводных систем из стекловолокна 
делают их предпочтительными материалами для эффективной 
транспортировки в широком диапазоне применений при любых давлениях, 
температурах и средах.

Мы предлагаем обширный портфель продуктов и решений на заказ, 
которые могут соответствовать экстремальным экологическим 
требованиям, включая способность выдерживать очень высокое давление 
до 3500 PSI

ПРИЛОжЕНИЯ:
• Сбор потока
• закачивание воды
• НКТ и обсадные трубы
• линии передачи
• Батарея и коллекторный трубопровод

ПРОДУКцИИ:
• Flowstrong® YellowBox®

• Flowstrong® GreenBox® 
• Wellstrong® RedBox® 
• Wellstrong®  BlueBox® 
• Flexstrong™

• Wavistrong™ Oil & Gas
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ХИМИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ОТРАСЛИ
В условиях экономического роста растет спрос на основные 
промышленные разработки.

Композитные трубы FPI используются на многих промышленных объектах, 
таких как нефтехимические комплексы, нефтеперерабатывающие 
заводы, электростанции и опреснительные заводы, топливные баки и 
резервуары для хранения.

Наша продукция широко используется в промышленном секторе 
для широкого спектра применений, таких как оборотная вода, 
технологические трубопроводы, химические линии, системы охлаждения, 
коммунальные трубопроводы, вода для пожаротушения, горнодобывающая 
промышленность (шламы) и дноуглубительные работы.

ПРИЛОжЕНИЯ:
• Нефтехимические заводы
• Промышленные трубопроводы
• Сверхмощный химикат
• подготовка топлива
• Балластный трубопровод

ПРОДУКцИИ:
• Wavistrong™ Industrial
• Wavistrong™ FR
• Fiberstrong™ Industrial
• Fiberstrong™ tanks
• Fiberbond®

• Fiberbond® FR
• Fiberbond® JF
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ВОДА И ИНфРАСТРУКТУРА
Future Pipe Industries предлагает ряд решений для 
трубопроводов для использования в водном хозяйстве.

Рост, урбанизация и увеличение расходов на инфраструктуру означают, 
что нам необходимо управлять водными ресурсами инновационным, 
эффективным и устойчивым образом. Стекловолоконные трубы 
безопасны, надежны и долговечны, что делает их идеальными для 
использования в водной промышленности. 

Мы работаем с городскими службами коммунального водоснабжения, 
муниципалитетами, разработчиками инфраструктуры, компаниями 
по водоснабжению и выработке электроэнергии, а также с конечными 
центрами холодоснабжения и отопления.

ПРИЛОжЕНИЯ:
• Линии передачи воды
• Водораспределительные сети
• игационные сети
• Дренажные сети
• Канализационные сети

ПРОДУКцИИ:
• Wavistrong™ H2O
• Fiberstrong™ H2O
• Fiberstrong™ Sliplining
• Fiberstrong™ Jacking
• Fiberstrong™ tanks
• Fiberstrong™ Structural manholes and Liners
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МОРСКОй И ОффШОРНОй
Морская и оффшорная индустрия уже давно предоставляет 
нашему миру важнейшие услуги в области транспорта и 
энергетики.

Обладая превосходными антикоррозийными свойствами, продукты FPI 
являются идеальным решением для морских судов, тем самым снижая 
общую стоимость владения и эксплуатации за счет более низких затрат на 
установку, легкого веса и простоты обращения.

Наши трубы соответствуют правилам классификационных обществ и 
нормам ImO, являются экологически чистыми и не представляют опасности 
для окружающей среды.

Продукция FPI широко используется морским и оффшорным сектором 
для ряда применений, таких как верхний боковой трубопровод, вода для 
пожаротушения, морская вода, балласт, скруббер, трюм, спринклер, 
водопроводы и закачка химикатов.

ПРИЛОжЕНИЯ:
• BallБалласт, скруббер, спринклерные водопроводы
• Охлаждение морской водой
• Черная и серая вода
• химическая инъекция
• грузовые линии внутри танка

ПРИЛОжЕНИЯ:
• Wavistrong™ Fibermar™

• Wavistrong™ Fibermar™ FR
• Wavistrong™ Industrial
• Wavistrong™ FR
• Fiberbond®

• Fiberbond® FR
• Fiberbond® JF
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Технологии
Future Pipe Industries предлагает ведущие
технологии композитных трубопроводов,

успешно применяемые более 35 лет.



ТЕХНОЛОгИИ
Наш специализированный технологический отдел 
руководит всей деятельностью по инновациям, 
тестированию, исследованиям и разработкам, и 
постоянно развивается на основе отзывов клиентов и 
требований рынка.

Мы тесно сотрудничаем с многочисленными международными 
организациями по стандартизации, такими как Международная 
организация по стандартизации (ISO), Европейские стандарты 
(EN), Британский институт стандартов (BSI), Deutsches Institut für No 
rmung (DIN), Американское общество испытаний и материалов 
(AStm), Американское общество инженеров-механиков (ASmE), 
Американская ассоциация водопроводных сооружений (AWWA) 
и Американский институт нефти (API) для постоянного улучшения 
характеристик на ших композитных труб и обеспечения полного 
соответствия передовым отраслевым практикам и стандартам.

ПРОцЕСС НАМОТКИ 
СПИРАЛьНОй НИТИ 
Трубы производятся с использованием процесса 
спиральной (взаимной) намотки нитей, при 
котором пропитанное смолой армированное 
стекловолокно наносится на прецизионную 
стальную оправку в заданном порядке.Повторное 
нанесение смоченных волокон приводит к 
получению многослойной конструкционной 
конструкции стены необходимой толщины.

Технология спиральной намотки позволяет 
изготавливать трубы диаметром до DN 1600 мм. 

ПРОцЕСС НАМОТКИ
НЕПРЕРЫВНОй НИТИ  
Наша технология намотки непрерывной нитью 
наиболее проверена в производстве композитных 
труб. Трубы производятся на машине для намотки 
нити. Эта машина состоит из оправки, состоящей 
из спирально намотанной непрерывной 
стальной ленты, поддерживаемой балками, 
образующими цилиндрическую форму. По 
мере поворота сформированная оправка 
создает многослойную конструктивную стенку 
необходимой толщины.

Процесс непрерывной намотки позволяет 
изготавливать трубы диаметром до DN 4000 мм

ПРОцЕСС НАМОТКИ 
(НАМОТОЧНЫХ)  
Наша технология производства термопластичных 
композитных труб (tCP) позволяет производить 
полностью скрепленные трубы непрерывной 
длины до 1000 м / 3280 футов (в зависимости 
от диаметра трубы). Это новейшая технология 
на рынке, сочетающая три слоя термопласта; 
футеровка из термопласта (HDPE), усиленная 
спирально намотанной лентой, содержащей 
непрерывное волокно (однонаправленное) 
в матрице HDPE, и защищенная 
термопластическим внешним покрытием (или 
«оболочкой»). Все три слоя сплавлены вместе, что 
обеспечивает безупречное соединение. Труба 
гибкая и наматывается на катушки.
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Решения
Мы предлагаем инновационные комплексные

технические решения. Мы проектируем,
производим, тестируем и поставляем системы и

решения из композитных труб для различных
секторов, отраслей и проектов.



ПРОИЗВОДСТВО
Мы проектируем и производим композитные 
трубопроводные системы, выбирая лучший продукт для 
Ваших нужд, производя трубы, фитинги и сборные катушки.

Вся продукция Future Pipe Industries производится в соответствии с 
международными стандартами с использованием новейших технологий 
с использованием армированного стекловолокном полиэстера (GRP), 
армированного стекловолокном сложного винилового эфира (GRV) и 
армированного стекловолокном эпоксидной смолы (GRE) в зависимости 
от потребностей Вашего проекта. Наш диапазон диаметров композитных 
труб составляет от 25 мм (1 дюйм) до 4000 мм (160 дюймов) с 
диапазоном давления до 3500 фунтов на квадратный дюйм.

Центр расширенного тестирования
В испытательных центрах Future Pipe Industries, расположенных в 
Дубае и Нидерландах, работают более 50 опытных докторов наук. 
Ученые, инженеры и техники, работающие над разработкой и 
усовершенствованием продукции, оборудования и процессов.

Ежегодно проводится более 500 испытаний для долгосрочных испытаний 
продукции, включая гидростатические расчетные основы (HDB), изгиб 
кольца, коррозию при деформации, ползучесть, UEWS (предельное 
напряжение упругой стенки), долговечные испытания, а также 
сопротивление истиранию и ударам. Эти испытания выполняются с 
использованием узкоспециализированного автоматизированного 
внутреннего испытательного оборудования с круглосуточной системой 
регистрации данных, чтобы гарантировать точность в соответствии с 
международными стандартами, включая ISO, AStm, BS, API и многие 
другие. Наше оборудование для долговременных испытаний имеет 
более 80 точек давления для одновременного испытания образцов с 
допуском до 700 бар и 150 ° C.

Кроме того, FPI сотрудничает в проектах НИОКР в области композитов 
с известными университетами, организациями и исследовательскими 
центрами.

ИНжЕНЕРИЯ
Future Pipe Industries предлагает оптимизированное 
проектирование трубопроводных систем, включая анализ 
напряжений и пульсаций, а также пакеты опор для труб и 
детальное проектирование.

Мы интегрируем наши продукты и широкий спектр услуг, чтобы 
предложить комплексное решение для каждого проекта. У нас 
есть большой опыт во всех аспектах проектирования наших систем 
композитных труб. Своевременное включение нашей команды Value 
Engineering на этапе проектирования обеспечивает максимальную 
эффективность.

• Услуги по проектированию и составлению систем.
• Анализ дизайна.
• Перевод чертежей компоновки в изометрические чертежи.
• Анализ стресса и гибкости.
• Анализ помпажа, гидроудара и потока жидкости.
• Сейсмический анализ.
• гидравлические расчеты.
• Конструкция труб, анкеров, направляющих и упорных блоков.
• Управление динамическим и статическим анализом и 

прогнозированием вибрации.
• Анализ методом конечных элементов для сосудов под давлением, 

сопел и компонентов трубопроводов.

Мы используем новейшее программное обеспечение для 
проектирования систем для анализа конструкции и условий 
эксплуатации, в которых будут использоваться наши трубы. Это 
варьируется от простых нагрузочных испытаний до сложных 
крупномасштабных задач, связанных с потоком жидкости
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Future Pipe Industries участвует и помогает в выполнении 
Вашего проекта от запуска до завершения, обеспечивая 
эффективное управление Вашим проектом.

Наши решения по управлению проектами включают:
• Разработка общего плана реализации проекта и рабочего процесса.
• Мониторинг прогресса и основных этапов проекта с использованием 

лучших отраслевых практик и пакетов программного обеспечения.
• Управление и контроль изменений и вариаций.
• Посещение встреч с сайтом, клиентом и конечным пользователем.
• Управление запросами по установке и техническая поддержка на 

месте.
• Подготовка продуктового дизайна и комплектных решений.
• Разработка обзоров спецификаций и выбор продукции.
• Проверка проектных расчетов проекта.
• Подготовка программ квалификации продукции по международным 

стандартам.
• Контроль технической документации и заявок конечных пользователей.
• Оказание услуг компьютерного проектирования, включая 

изометрические и строительные чертежи.
• Управление запросами на помощь на месте.

ПОЛЕВЫЕ УСЛУгИ
Чтобы убедиться, что Ваша установка выполнена безупречно, 
мы работаем с вами, чтобы контролировать каждый 
аспект деятельности рабочей площадки Вашего проекта. 
Мы предлагаем полный спектр профессиональных услуг 
на местах, включая обучение и сертификацию Вашей 
команды.

Future Pipe Industries предлагает полный спектр профессиональных услуг
по оказанию помощи в полевых условиях, призванных обеспечить
выполнение проекта в соответствии с нашими рекомендациями и
заявленными методами. Мы предлагаем следующие услуги:
• Методология реализации проекта.
• Подготовка описания метода.
• Услуги QAQC.
• HSE и правила техники безопасности.
• Помощь в установке, соединение, прокладка труб, испытание и 

пуско-наладочные работы.
• обучение, сертификация и контроль.
• Исправление проблем и ремонт.

FPI Команда полевых служб может обеспечить надзор и техническую 
помощь:
•	 Обеспечивает правильное выполнение укладки труб и монтажных 

стыков.
• Обеспечивает качество, функционирование и соответствие 

заявленным методам.
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PC001837
ISO 10639:2004

PC001838
ISO 10467:2004

10184051
10077175

IND18.53410/QHSE

AS 3571:01 AS 3571:02

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО
Мы гордимся своей приверженностью качеству и совершенству, что отражено в 
нашем списке аккредитаций. Некоторые из них являются глобальными, а другие 
- более конкретными для индивидуальных требований в зависимости от страны, 
завода или продукта.

ДОКУМЕНТАцИЯ И ОБУЧЕНИЕ
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ОфИСЫ ПРОДАж
Египет
франция
германия
Индия
Индонезия
Италия
Корея
Сауд. Аравия
Кувейт
Ливан
Малайзия
Марокко
Оман
Пакистан
Катар
Сингапур
Испания
Нидерланды
Турция
ОАЭ
Великобритания
США

ЗАВОДЫ
Египет
Индонезия
KSA
Ливан
Марокко
Оман
Катар
Испания
Нидерланды
ОАЭ
США

АгЕНТЫ
Аляска
Албания
Австрия
Босния и герцеговина
Китай
Дания
финляндия
греция
Исландия
Казахстан
Косово
Кувейт
Латвия
Македония
Черногория
Норвегия
Румыния
Россия
Сербия
Швеция
Швейцария
Турция
Узбекистан

МОРСКИЕ АгЕНТЫ
Аляска
Прибалтика (Эстония, Латвия,
Литва) финляндия
Бермуды
Сеть Багамских островов
Болгария
Хорватия
Кипр
Дания
греция
Италия
Норвегия
Россия
Испания
Швеция
Турция

ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ
Алжир 
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