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Компания «АРМИД», как бренд, образована группой единомышленников в 
2011 году, в качестве производителя и поставщика емкостного оборудования 
из полиэтилена, применяемого при строительстве сетей водоснабжения и 
водоотведения промышленно-гражданских объектов. 

За годы работы группой были определены и сформированы направления 
деятельности: 

• Проектное;
• Строительное;
• Производственное. 

За счет собственных проектного и строительного подразделений, 
производства изделий (колодцы, резервуары, насосные станции, 
оборудование очистных сооружений) - Компания обеспечивает возможность 
комплексной ответственности при решении задач по проектированию и 
строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения объектов 
своих Заказчиков.

О Компании



Одним из направлений деятельности Компании «АРМИД» является 
производство и поставка сварных изделий из полиэтилена и полипропилена:

• колодцы сварные из полиэтилена марки «АРМИД-КТД», «АРМИД-КГ» для 
сетей водоснабжения и водоотведения (ТУ 2291-002-42737176-2015,          
ТУ 2291-001-89249501-2012, ГОСТ 32972-2014);

• комплектные насосные станции сварные из полиэтилена и полипропилена 
марки «АРМИД-КНС» (ТУ 2291-001-42737176-2015);

• оборудование ливневых очистных сооружений «АРМИД-ЛОС» (ТУ 
2291-003-42737176-2015);

• оборудование очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 
«АРМИД-БИОЛОС» (ТУ 2291-003-42737176-2015);

• резервуары сварные из полиэтилена «АРМИД-РСВ», «АРМИД-РПВ» (ТУ 
2291-003-42737176-2015);

• фасонные части трубопроводов.

Производственно-технические и сервисные базы расположены в 
г. Тольятти (Самарская область), г. Уфа (Республика Башкортостан).

Производство



Колодцы сварные из полиэтилена марки «АРМИД-КТД» и «АРМИД-КГ»

Разработаны для применения в системах хозяйственно-бытовой, ливневой и 
производственной канализации, а также в системах хозяйственно-питьевого 
и производственного водоснабжения.
Основным документом, регламентирующим технические условия 
производства данных колодцев, является  ТУ 2291-001-89249501-2012.

Основные параметры конструкций колодцев:
• номинальный диаметр рабочей части от 1000 до 2800 мм; 
• класс кольцевой жесткости от SN 2 до SN 16;
• номинальный диаметр подключаемых трубопроводов до 2000 мм;
• материал конструкции лестниц: алюминий, сталь;
• номинальный внутренний диаметр горловины не менее 700 мм (согласно 
требованиям СНиП 2.04.03-85 п. 4.20).
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Колодцы сварные из полиэтилена марки «АРМИД-КТД» и «АРМИД-КГ»

Основные типы производимых колодцев:
• лотковые и безлотковые для самотечных систем (линейные, поворотные, 
узловые с одним подключением, узловые с двумя подключениями (в т.ч. с 
устройством перепада согласно требований СНиП 2.04.03-85 п. 4.25, 4.26, 
4.27);

• безлотковые для напорных систем (с устройством запорной, регулирующей 
и предохранительной трубопроводной арматуры (согласно требований 
СНиП 2.04.02-84 п. 8.30);

• камеры гашения напора.
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Колодцы сварные из полиэтилена марки «АРМИД-КТД» и «АРМИД-КГ»

Технические решения конструкций:

Возможность подключения трубопроводов различных марок изготовителей, 
материала и профиля стенки (гофрированные двухслойные полиэтиленовые/
полипропиленовые, спиральновитые, НПВХ, стеклопластиковые, чугунные, 
стальные);

При соответствующих расчетах, устройстве и принятии мер, возможно 
применение при следующих схемах нагрузок:
• в зоне зеленых насаждений и пешеходных зон;
• в зоне движения транспорта (включая колесную нагрузку класса НК-80);
• в районах РФ с сейсмичностью 7-9 баллов;
• при повышенном уровне грунтовых вод. 
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Колодцы сварные из полиэтилена марки «АРМИД-КТД» и «АРМИД-КГ»

Комплектация колодцев (при необходимости):

• формами для заливки бетона (для сооружения разгрузочной плиты при 
высоких динамических нагрузках);

• размерными монтажными вставками (для последующего подключения 
запорно-регулирующей арматуры);

• люками с запорно-замковым устройством;
• вентиляционными стояками;
• дополнительными пригрузочными камерами. 
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Комплектные насосные станции сварные из полиэтилена и полипропилена 
«АРМИД-КНС»

Разработаны для применения в системах хозяйственно-бытовой, ливневой и 
производственной канализации, а также в системах хозяйственно-питьевого 
и производственного водоснабжения.
Обеспечивают подъем и перекачку хозяйственно-бытовых, ливневых, 
производственных и грунтовых сточных вод, а также питьевой и технической 
воды. 
Основным документом, регламентирующим технические условия 
производства насосных станций, является  ТУ 2291-001-42737176-2015.

Станции «АРМИД-КНС» в зависимости от технического задания 
представлены: в подземном и наземном исполнении, в исполнении с 
заполняемой или сухой рабочей камерой.
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Комплектные насосные станции сварные из полиэтилена и полипропилена 
«АРМИД-КНС»

Станции «АРМИД-КНС» комплектуются насосным оборудованием различной 
мощности и производительности следующих марок:
• FLYGT (Швеция)
• KSB (Германия)
• GRUNDFOS (Дания)
• WILO (Германия)
• JUNG PUMPEN (Германия)
• ABS (Швеция)

В зависимости от установленного оборудования, производительность 
насосной станции «АРМИД-КНС» может обеспечить до 1000 м3/час.
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Комплектные насосные станции сварные из полиэтилена и полипропилена 
«АРМИД-КНС»

Станции «АРМИД-КНС» комплектуются шкафами управления насосным 
оборудованием собственного производства в стандартном исполнении на 
базе комплектующих: 
• Schneider Electric (Франция)
В соответствии с техническим заданием Заказчика, шкафы управления 
могут быть исполнены на базе комплектующих иных производителей.

Шкафы управления насосной станцией в зависимости от технического 
задания могут быть представлены: в уличном или внутреннем исполнении, с 
соответствующими характеристиками по влаго-пылезащищенности, 
технологическим обогревом, антивандальным устройством и т.д. 
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Комплектные насосные станции сварные из полиэтилена и полипропилена 
«АРМИД-КНС»

В соответствии с техническим заданием Заказчика, силами специалистов по 
программированию Компании «АРМИД», разрабатывается фирменное 
программное обеспечение ПО «АРМИД-УПР» для интеграции в систему 
диспетчеризации Заказчика функций телеметрии и управления насосной 
станции.
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Комплектные насосные станции сварные из полиэтилена и полипропилена 
«АРМИД-КНС»

В соответствии с техническим заданием Заказчика, насосные станции могут 
комплектоваться:
• Грузоподъемным оборудованием для монтажа/демонтажа насосного 
оборудования;

• Расходомерным оборудованием;
• Датчиком газоанализатора;
• Теплоизоляцией (магнофлекс, полиуретановое покрытие или греющий 
кабель);

• Измельчительным оборудованием (для обработки сточных вод и ила в 
тяжелых условиях эксплуатации);

• Павильоном блочно-модульного исполнения;
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Сертификаты
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Сертификаты
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Сертификаты
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Компания «АРМИД» обеспечивает гарантийное и постгарантийное 
обслуживание своих изделий, включая:

• ремонт поврежденных узлов конструкций в полевых условиях (колодцев, 
корпусов насосных станций, резервуаров и корпусов оборудования 
очистных сооружений);

• демонтаж, мобилизация и реконструкция (ремонт) изделий в 
производственных условиях (колодцев, корпусов насосных станций, 
резервуаров и корпусов оборудования очистных сооружений);

• проверка и наладка автоматики;
• сервисное обслуживание насосного оборудования (сотрудничество с сервис 
центрами производителей);

• сервисное обслуживание трубопроводной арматуры (сотрудничество с 
сервис центрами производителей);
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Компания «АРМИД» при необходимости обеспечивает своего Заказчика:

• расчетами на прочность емкостного оборудования при воздействии на них 
статических и динамических нагрузок;

• расчетами мер по предотвращению всплытия емкостного оборудования;
• гидравлическими расчетами сетей водопровода и канализации;
• работами по устройству колодцев, корпусов насосных станций, 

резервуаров и корпусов оборудования очистных сооружений, подключения 
к ним трубопроводов из любого материала;

• монтажом насосного оборудования и группы автоматики;
• шеф-монтажными и пуско-наладочными работами;
• работами по сварке напорных полиэтиленовых труб (стыковая, 

электрофузионная сварка), по сварке полиэтиленовых и 
полипропиленовых безнапорных труб больших диаметров (экструзионная 
сварка);

•  работами по футеровке бетонных резервуаров полимерными 
материалами (полиэтилен, полипропилен);

• работами по сварке геомембраны с опрессовкой двойного шва.

Производство



Объекты реализации

• ОЭЗ ППТ Липецк, Грязинский район (сети 1й очереди 2го этапа, очистные 
сооружения, насосная станция II подъема водозабора, сети 2й очереди 1го 
и 2го этапов);

•  ОЭЗ ППТ Липецк, Елецкий район(сети ливневой (промышленной) 
канализации и водопровода 1й этап, подэтап 1.2, II очередь);

• ОЭЗ ППТ Тольятти (сети 1го и 2го этапа строительства);
• ОЭЗ ППТ Алабуга, ИТП «Синергия». Корпус №4 (сети ливневой 

канализации и водопровода); 
• Международный Аэропорт Уфа (оборудование КНС 100м3/час); 
• ОДЕЗ ФНС России (сети санаториев, архивов налоговых органов); 
• Завод«Белая Дача» на территории ОЭЗ ППТ Липецк (оборудование ГКНС 
№1 (660 л/с) и КНС №2 (10 л/с);

• Администрация городского округа Тольятти (оборудование КНС 684м3/час 
для сетей ливневой канализации ул. Офицерская);

• Реконструкция мясоперерабатывающего комбината, г.Челябинск; 
Строительство поселка Экодолье г. Оренбург (КНС 257м3/час)
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Объекты реализации

• Строительство микрорайона ЗубовоЛайф, с. Зубово, Уфимского района 
Республики Башкортостан (КНС 98 м3/час, Н 40 м. Насосная станция 2 
подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения 134,8 м3/час, Н 49 м);

Производство



КОНТАКТЫ

Производство

ООО «АРМИД»

г. Москва, Партийный переулок д.1 к.58/2
тел. +7 495 545 46 16
at@armidgroup.ru
www.armidgroup.ru

 Подразделение «СК АРМИД»

Самарская область, г. Тольятти, 
Приморский б-р д. 8 оф. 408

tlt@armidgroup.ru

Подразделение «АРМИД ПРОЕКТ»

Республика Башкортостан, г. Уфа 
Центральная ул. д. 19
+7 347 286 21 91
proekt@armidgroup.ru


