
           ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХАБАРОВСКИЙ 

ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ» (далее ООО «ХЗТИ») работает в краевом центре с 2014 

года. Производственные площади занимают сегодня более 5 тыс. кв.м.  

           ООО «ХЗТИ» динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на 

производстве теплоизоляционных материалов для наружных инженерных сетей, является 

единственным членом Ассоциации производителей и потребителей трубопроводов с 

индустриальной и полимерной изоляцией в Дальневосточном федеральном округе 

(трубопроводы в ППУ-ПЭ/ОЦ ГОСТ 30732-2020). 

            Продукция, выпускаемая заводом, широко применяется в сфере ЖКХ, 

нефтеперерабатывающей промышленности, в строительстве и в ремонте наземных и 

траншейных трубопроводов (тепловодоснабжения, отопления и канализации). 

           В 2018 году ООО «ХЗТИ» было зарегистрировано в государственной 

информационной системе промышленности, федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве для предоставления стоимости строительных 

материалов и учета их при составлении проектов.  

В 2018 году на базе ООО «ХЗТИ» Генеральным директором было зарегистрировано 

новое производственно-монтажное предприятие ООО «ВЕНТАЙР», позволяющее 

обеспечивать крупнейшие предприятия Дальнего Востока полным комплексом систем 

вентиляции и кондиционирования.  

 В 2019 году на базе ООО «ХЗТИ» начало осуществлять свою деятельность ООО СК 

«КРАЙ» на сегодняшний день предприятие ООО СК «КРАЙ» включает в себя 

высококвалифицированный инженерно-технический и рабочий персонал. Обладая самым 

высоким современным инструментом и оборудованием, предлагает услуги в качестве 

подрядчика для выполнения следующих видов работ:  

- Антикоррозийная обработка и огнезащита металлоконструкций, трубопроводов, 

оборудования и воздуховодов; 

- Монтаж тепловой изоляции;  

- Монтаж тепловых сетей (в том числе 1-го контура); 

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования; 

- Монтаж ПНД труб (электромуфтовая, стыковая сварка).    

ООО «ХЗТИ» оснащено самым современным оборудованием для выпуска: 

 Скорлуп ППУ с различными видами покрытий, для изоляции труб диаметром от 32 

мм до 1420 мм для изоляции отводов ТУ 23.99.19-001-28870872-2017; 

 Труб в пенополиуретановой изоляции с защитной оболочкой из полиэтилена или из 

оцинкованной стали ГОСТ 30732-2020; 

 Труб из полиэтилена низкого давления для хозяйственного и питьевого 

водоснабжения; 

 Трубы ПНД технических для безнапорных систем водоотведения ТУ 22.21.21.002-

28870872-2017; 

 Сип панели для каркасного малоэтажного домостроения; 

 Воздуховоды и фасонные изделия к ним, прямоугольного и круглого сечения из 

оцинкованной и черной стали ТУ 28.25.30-001-28630866-2021; 

- Труб пенополимерминеральной изоляции ГОСТ Р 56227-2014; 

- Гофрированных труб из ПНД ТУ 22.21.21-007-28870872-2021; 

- Термоусаживающихся муфт.   

    Ежегодно ООО «Хабаровский завод трубной изоляции» участвует и побеждает в 

городских и краевых конкурсах.  

 В 2021 году ООО «ХЗТИ» был отмечен городскими и краевыми наградами таким как: 

- Победитель конкурса Хабаровская марка в номинации "Промышленные товары", 

посвященного 163-й годовщине со дня образования города Хабаровска по виду продукции 

"Трубы ППМИ"; 



- Победитель конкурса "Лучшее промышленное предприятие по основным 

показателям производственной и финансово-экономической деятельности"; 

- Победитель ХХ ежегодного городского краевого конкурса "Лучший 

предприниматель города Хабаровска" по итогам работы за 2020 год в номинации 

"Производство"; 

- Победитель краевого конкурса "Предприниматель года" среди предприятий, занятых 

в сфере производства присвоено почетное звание "Компания года" по итогам 2020 года; 

- Победитель смотра-конкурса промышленных предприятий, посвященного 163-й 

годовщине со дня образования города Хабаровска в номинации "Лучшее промышленное 

предприятие по основным показателям производственной и финансово-экономической 

деятельности" по второй группе предприятий. 

В целях развития компании и удовлетворения растущих потребностей клиентов 

предприятие постоянно разрабатывает и внедряет в производство новые технологии и 

материалы, а также привлекает квалифицированных специалистов.   

 

 

 

ООО «Хабаровский завод трубной изоляции» 

   Адрес: 680015, г. Хабаровск, пер. Производственный, д. 2, оф. 210. 

   Е-mail: hzti@mail.ru    

   Телефон: 8(4212) 590-552, 8(4212) 590-554 доб. (020) 

   Сайт: hzti.ru    

 

Требуются рабочие на производственные участки.  

    Условия работы:  

- дневная занятость;  

- пятидневная рабочая неделя с 9.00-18.00; 

- 8-часовой рабочий день;  

- своевременная заработная плата; 

- место работы: г. Хабаровск, пер. Производственный, д. 2, оф. 210. 

- заработная плата складывается из оклада + премия.   

      На ученическом месяце работы заработная плата - 35 тыс. рублей. Наставничество. 

Через месяц работы - сдача экзамена и рассмотрение увеличения оклада и премии и 

разряда. Средняя заработная плата после аттестации первые три месяца - 45 тыс. рублей.  

Далее экзамен и рассмотрение увеличения оклада и премии и разряда. 

 


