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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий «Регламент по монтажу микрощитовых стеклокомпозитных труб  
ООО «НТТ» методом продавливания» (далее - Регламент) разработан ООО «НОРЭЙЛ» 
исключительно для микрощитовых стеклокомпозитных труб, выпускаемых Обществом  
с ограниченной ответственностью «Новые Трубные Технологии» (далее – НТТ)  
по ТУ 22.21.21-004-99675234-2019, ТУ 22.21.21-003-99675234-2019, ТУ 2296-001-
81652345-2013, ТУ 22.21.21-005-99675234-2017, СТО 99675234.001-2020. Данный 
регламент содержит краткое описание наиболее общих требований технологии 
микротоннелирования при строительстве водопропускных сооружений и является 
полезным источником данных для монтажников и инженеров-проектировщиков.  

Регламент по монтажу микрощитовых стеклокомпозитных труб НТТ «ЩИТ»  
и «НТТ ДОР» методом продавливания разработан для строительства водопропускных труб 
из стеклокомпозита способом продавливания (прокола) путем принудительного 
проталкивания стеклокомпозитной трубы гидравлическими домкратами. Особенность 
этого метода обусловлена тем, что в существующем земляном полотне работы ведутся при 
бесперебойном движении подвижного состава. 

Перед началом монтажных работ следует внимательно ознакомиться с содержанием 
настоящего руководства. В случае возникновения каких-либо сомнений в представленной 
информации необходимо проконсультироваться со специалистами НТТ.  
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