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ООО «СолидПромТех:
Надежный и проверенный партнер ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», АО «ННК».

Профессиональная команда, имеющая многолетний опыт работы с ПАО 
«Транснефть» и другими крупными Заказчиками.

На сегодняшний день мы поставляем
следующее оборудование:

Модульные комплектные трансформаторные подстанции напряжением 
35/6(10) и 6 (10) /0,4 кВ;

Комплектные распределительные устройства 6-35 кВ;

Низковольтные комплектные распределительные устройства 0,4 кВ;

Установки компенсации реактивной мощности 0,4-6(10) кВ;   

Комплектное устройство управления электроприводом с применением частотно-
регулируемого привода (ЧРП) или устройств плавного пуска (УПП);

Системы оперативного постоянного тока на базе зарядных устройств и группой 
распределения;

Источники бесперебойного питания мощностью от 400 ВА до 5400 МВА;

Устройства гарантированного питания;

Аппараты управления оперативным током;

Дизель-генераторные агрегаты мощностью от 10 кВА до 4000 кВА;

Блочные комплектные трансформаторные подстанции 35 – 220 кВ;

Комплектные трансформаторы тока ТОГФ-220 кВ;

Электрохимическая защита;

Микропроцессорные устройства релейной защиты;

Блочно-модульные котельные;

Блочно-комплектные насосные станции;

Металлопрокат; 

Металлоконструкции.
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Геотекстиль
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Эпоха нетканых материалов началась в 1930 годы, первые образцы были произведены в 
Европе. Это были полотна из волокон вискозы, которые соединялись между собой 
химическими связующими. Позже освоены были и другие способы их получения, 
различающиеся по сорту сырья и способу скрепления. Методы скрепления нетканных 
материалов можно разделить на механический, физико-химический, комбинированный и 
термический.
Основное предназначение геоматериалов - это создание разделительных слоёв, 
обеспечивающих армирование, защиту, дренаж, гидроизоляцию, фильтрацию. В 
некоторых случаях геосинтетики осуществляют одновременно несколько функций. 
Геоматериалы входят в класс синтетических строительных материалов и широко 
применяется в отраслях жилищного, гидротехнического, транспортного, промышленного 
строительства.

Геотекстиль представляет собой водопроницаемый материал, скатанный в рулоны. Он 
отличается по толщине, пористости и плотности. Устойчивость к нагрузкам позволяет 
полимерной ткани выполнять функцию армирования. Причиной купить иглопробивной 
геотекстиль считается его безвредность. С экологической точки зрения наша продукция 
абсолютно безопасна. Основой для производства стали стандартные заготовки из 
полиамидов, полиэфиров и полипропиленов. Устойчивость к ультрафиолету дополняется 
фильтрующей способностью избегать механических разрывов.
Мы предлагаем купить геотекстиль по выгодным ценам. Это выгодное вложение средств 
при масштабных строительных работах. При прокладке путепроводов и федеральных трасс 
использование геосинтетических материалов позволит уменьшить объем земельных работ, 
увеличив качество вдвое. Кратное уменьшение затрат на содержание автобанов связывают 
с широким использованием геотекстиля.
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Применение геотекстиля в качестве прослойки сохраняет первоначальную толщину 
засыпки гравия или щебня, равномерно распределенного по поверхности. Несущая 
способность конструкции сохраняется на длительный период без ухудшения 
параметров, что снижает затраты на эксплуатацию дороги.
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Преимущества геотекстиля

Разделение слоёв и армирование

Пористая структура нетканого изделия заменяет минеральные фильтры, не 
позволяющее вымывать частицы почвы из грунтовых модулей. Неподверженность к 
гниению и распространению грибковых наростов и плесени удобно сочетается с 
долговечностью эксплуатации.

Фильтрация

Гигроскопичность изделия позволяет ускорить отвод лишней влаги, что укрепляет 
сырой грунт на проблемных участках.

Дренажные свойства

2Геотекстиль 100 г/м    2Геотекстиль 200 г/м    

2Геотекстиль 300 г/м    2Геотекстиль 500 г/м    
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Физико-механические характеристики 
и типоразмеры геотекстиля

Наименование показателя

2Поверхностная плотность, г/м

Коэффициент вариации по массе,
% не более

200

±8

300 400 600250 350 450 800

Показатель

Толщина при давлении 2 кПа (мм) 
не менее 2,5 3,2 4 5,52,8 3,4 4,5 7

Ширина, см 160(±5) - 600(±5)

по длине не менее

по длине не менее

3,0

120

6

115

9

100

16

95

4,2

120

8,3

100

10

100

17,5

90

По ширине не менее

По ширине не менее

3,9

120

7,2

100

12

95

18

85

5

110

9

95

14

90

20

80

Разрывная нагрузка кН/м 

Относительное удлинение при разрыве, %

Относительное удлинение 
при 25%/50% нагружении 
от разрушающего, %

55/90 47/85 42/50 35/4553/88 45/80 40/48 35/45

Коэффициент изотопности 
по прочности, Up, не более

Коэффициент изотопности 
по деформации, Uе, не более

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Коэффициент стойкости 
к УФ-излучению, состав сырья 
100% ПЭТ/ПП, 120ч.облучения

Коэффициент стойкости к повы-
шенным температурам состав сырья 
100% ПЭТ*, +180°С, не менее

>0,9/ > 0,5

0,87



Геосинтетические материалы 

7

Наименование показателя

Коэффициент стойкости 
к пониженным температурам 
состав сырья 100% ПЭТ*/ПП*, 
-130°С, не менее

в 30% H 2 SO4 в 20% NaOH

Коэффициент стойкости 
к нефтепродуктам, не менее

в 20% NaOH

Коэффициент химической стойкости состав сырья 
100% ПЭТ*/ПП*, не менее

Коэффициент фильтрации перпендикулярно плоскости 
полотна при высоте напора 100 мм, м/сут. при давлении:

Коэффициент фильтрации в плоскости полотна 
при градиенте напора 0,1мм, м/сут. при давлении:

0,89/0,9

0,95/0,9

1,0

0,3/0,9

Показатель

2 кПа

50 кПа

50 кПа

200 кПа

200 кПа

105

30

6

18

4

85

25

10

16

5

75

20

12

13

7

65

18

16

10

10

95

28

8

17

5

80

23

11

15

6

70

18

14

11

8

60

17

18

9

12

20 кПа

20 кПа

100 кПа

100 кПа

65

25

25

5

50

35

20

7

40

50

17

9

35

65

14

12

55

30

23

6

45

45

18

8

38

60

16

10

30

70

14

14

Максимальный размер пор Q90, мкм

Прочность при продавливании, Н, 
не менее

175

1000

120

1500

100

1500

80

2000

135

1100

110

1500

90

1700

60

2200
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Георешетка для укрепления склонов, 
берег укрепление
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Объемная дорожная георешетка - это армирующая строительная конструкция, которая 
используется для стабилизации слабых неустойчивых грунтов, а также для защиты 
склонов и сооружений от эрозионных процессов в качестве каркаса, удерживающего в 
своем теле инертный наполнитель (гравий, грунт, песок и пр.).
Это значит сэкономить массу времени и средств. Можно долго перечислять преимущества 
георешетки, но мы скажем коротко – «Мы производим – мы гарантируем!»

Сварные швы объемной георешетки должны выполняться только при помощи 
ультразвука. При сварке термическим способом (при помощи нагретого 
инструмента) полиэтилен подвергается повышенным температурам и 
деструкцирует (разрушается). Визуально термосварной шов можно определить по 
неравномерным наплывам отвердевшего пластика по всей длине шва, 
ультрозвуковые швы выглядят более эстетично, как правило в виде овальных 
точек 3х3 мм, прямоугольников, или елочки.

Повышение прочности конструкции

Увеличение сроков эксплуатации конструкций

Снижение стоимости за счет сокращения толщин слоев дорожных 
конструкций, возможности использования местных грунтов и сокращения 
сроков строительства

Объемная георешетка для строительства 
дороги: что нужно знать

Основные преимущества использования 
георешеток
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Применение георешетки в строительстве
Автодорожное строительство: армирование дорожных конструкций, 
откосов, строительство временных дорог.

Строительство в сфере ТЭК: инженерная защита трубопроводов, 
строительство промысловых дорог.

Гидротехническое строительство: устройство плотин, защита берегов, 
русел водоемов.

Железнодорожное строительство: устройство подбалластного слоя, 
укрепление конусов мостов и откосов, противоэрозионная защита.

Аэродромное строительство: устройство взлетно-посадочных полос, 
вертолетных площадок

Промышленное строительство: устройство временных проездов, 
подпорных стенок, благоустройство территорий.

Жилищное строительство: жилищное строительство невозможно 
представить без применения геосинтетических материалов для 
качественного возведения объектов непроизводственной сферы.

Ландшафтный дизайн: устройство парковок, садовых дорожек, 
подъездных путей, укрепление берегов водоемов.

Секция георешетки Геостаб представляет из себя ячеистую конструкцию 
из прочных и гибких полимерных листов полиэтилена, соединенных между собой 
прочными сварными швами в шахматном порядке. Поверхность листов имеет видимые 
диагональные насечки, увеличивающие силу трения заполнителя и ленты, это позволяет 
дополнительно связать грунт засыпки с ячейками и значительно увеличить прочность 
всей конструкции.
В зависимости от расчетных критериев нагрузки и структуры материалов-заполнителей, 
глубина и размеры ячеек георешетки могут быть различными. Но, в любом случае, суть 
применения георешеток - создание единого монолитного армо-грунтового блока, 
способного выдерживать повышенные вертикальные и горизонтальные нагрузки, не 
увеличивая при этом толщину грунтовой конструкции и, как следствие, ее стоимость.
При укреплении оснований принцип работы георешетки в теле грунтовой конструкции 
весьма прост - перераспределить направленную в точку контакта с конструкцией 
нагрузку на смежные ячейки, уменьшая тем самым напряжение под нагрузкой.

Объемная георешетка Геостаб
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Георешетка для укрепления склонов. 
Принципы создания идеальной структуры

При защите откосов георешетка, уложенная на склон, позволяет удерживать грунт 
засыпки, предотвращая эрозионные процессы. При этом отвод осадочных или талых вод 
обеспечивают перфорационные отверстия и геотекстильное полотно, уложенное под 
георешетку. Гибкая структура секции георешетки может повторять микрорельеф 
грунтовой поверхности. В случае армирования склона, эластичность геокаркаса 
позволяет сплошным покрытием укрепить откос и его основание, при этом сформировать 
водоотводной лоток. Крепление геокаркаса на грунте осуществляется с помощью 
стальных стержней Г или П образной формы, что не вызывает сложности при 
самостоятельном изготовлении креплений, а так же при их установке Для уменьшения 
воздействия ультрафиолетового излучения на материал георешетки, в его состав 
вводится краситель черного цвета, обеспечивающий максимальную защиту структуры 
полимера. Красители другого цвета без добавления светостабилизаторов не 
используются, так как не могут поглотить разрушающий УФ-спектр.
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Устройство георешетки

ГС(П) b h i j,где
ГС – аббревиатура секции ячейки ГЕОСТАБ;
ГСП - аббревиатура секции ячейки ГЕОСТАБ перфорированной;
b – длина диагонали ячейки в см;
h – высота ячейки в см;
i – количество ячеек в секции по ширине;
j – количество ячеек в секции по длине.

Марки-
ровка

Длина
диагона-
ли ячейки,
см (b)

Длина 
стороны 
ячейки, 
см (c)

Кол-во 
ячеек по 
ширине 
(i)

Кол-во 
ячеек по 
длине 
(i)

Длина 
секции, 
M.(A)

Ширина 
секции, 
M.(B)

Площадь 
секции, 
М. кв (S)

ГС 23
h 11 20

ГС 40
h 5,5 20

ГС 34
h 8 20

ГС 62
h 4 15

23

40

34

62

165

330

220

450

11

5,5

8

4

20

20

20

15

4,16

8,175

5,87

8,6

2,77

2,78

2,74

2,765

11,54

22,73

16,08

23,78
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Геомембрана
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Геомембрана: что это такое и как используется

Геомембрана с латинского обозначает - «плёнка на земле». Это – листовой 
гидроизолирующий полимерный материал, входящий в разряд геосинтетиков, 
применяемый в инжиниринге и геотехнике. Материал отличается повышенной водо- 
и паронепроницаемостью, широко используется во всех отраслях строительства.
Химический состав мембран разнообразен. Мы производим геомембрану на базе 
полиэтилена низкой и высокой плотности, с добавкой стабилизаторов, 
пластификаторов, а также красителей немецкого производства. Добавки в процессе 
производства увеличивают стойкость полиэтилена к УФ излучению, к которому 
чувствительны полимеры. Выпускаемая ширина от 1,65 до 8 м, толщина от 0,75 до 3 
мм, поставляется в рулонах. Длина полотна варьируется в зависимости от толщины. 
Покрытие с одной или двух сторон может быть гладким или текстурированным. 
Гладкое покрытие - универсально, текстурированное благодаря основательному 
сцеплению с грунтом часто используется на отвесных откосах.

Геомембрана HDPE, LDPE является синтетическим материалом, стойким к 
разложению, гниению, коррозии. Производится из полиэтилена, 
подразделяющегося на два основных вида: полиэтилен с высокой плотностью, 
получаемый воздействием низкого давления – ПНД (англ. HDPE), и полиэтилен с 
низкой плотностью, получаемый воздействием высокого давления – ПВД (англ. 
LDPE). Используется как гидроизоляционный материал для устройства водоемов, 
каналов, навозохранилищ, полигонов ТБО. Мембраны также эффективно 
применяются при гидроизоляции крыш и фундаментов в промышленном и 
жилищном строительстве.

Геомембрана HDPE (ПНД)
обладает повышенной прочностью и стойкостью к химическим веществам, позволяя 
использовать ее на бытовых и промышленных полигонах ТБО, для устройства 
водных хранилищ.

Геомембрана LDPE (ПВД), LLDPE 
сохраняет эластичность при низких температурах, используется для строительства 
на слабых основаниях, в районах сейсмоактивности, для гидроизоляции объектов, 
находящихся под землей.
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Геомембрана дублированная 
имеет добавочный слой из геотекстиля, предотвращающий его от повреждений фракциями 
скального грунта, корней, дресвы. Может быть дублированной с одной или двух сторон. 
Термоскрепление мембраны и геотекстиля увеличивает прочностные характеристики.

Геомембрана двухцветная 
имеет разностороннее окрашивание, например, синий с одной, зеленый с другой, что 
позволяет широко использовать ее в оформлении ландшафта. Наша компания является 
единственным в России производителем двухцветной геомембраны.

Геомембрана: что это такое и как используется

Свойства геомембраны

Эксплуатационный диапазон от - 40⁰С до + 50⁰С.

Стоек к давлению грунта.

Не опасен для окружающей среды.

Не подвержен влиянию агрессивных сред.

Срок в грунте от 30 до 80 лет.

Стоек к искажению.

Небольшой вес, легкость раскатки и резки полотна.

Геомембраны имею высокие антикоррозийные и гидроизоляционные показатели, 
стойкость по отношению к большинству химических реагентов (возможно применение 
для хранения жидкостей с рН от 0,5 до 14) и ультрафиолетовому излучению, а также 
относительное удлинение от 450% до 700 % позволяет с успехом применять геомембраны 
для устройства надежных противофильтрационных экранов.
Толщина геомембраны составляет, в зависимости от требований конкретного проекта, от 
0.75мм до 3 мм. Геомембраны поставляются в рулонах стандартной шириной от 1,65 м до 
8 м. Длина листа в рулоне зависит от толщины материала.
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Нормы для ту 2246-007-75957906-07 по типам

Наименование показателей

Толщина листа геомембраны, мм

Ширина листа, м

Срок службы геомембраны, лет

Длина листа, м

Гарантийный срок хранения, года

Размеры листа геомембраны, м

0,75 - 3,0

не более 8

не менее 30 не менее 30 не менее 30

50, 100

2

50, 100

2

50, 100

2

не более 6 не более 8

0,75 - 3,0 0,75 - 2,0

ПВД 10803-020 
(LDPE)

ПНД 273-83 
(HDPE) LLDPE

Нормы для типа
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Коробчатые габионы - что это?

Габионные конструкции производим с 2012 года. За это время были разработаны и 
внедрены в производство конструкции размерами от 0,5 до 4 м. Реализуем габионы для 
малых и крупных объектов. 

Габионы коробчатые - объемные строительные конструкции из стальной сетки двойного 
кручения с цинковым или полимерным покрытием. Наполненные каменными материалами 
габионы представляют из себя сетчатые оболочки ровной геометрической формы. 
Габионы коробчатые заполняются природным камнем и соединяются между собой при 
помощи оцинкованной проволоки или скоб. Завершенные объекты, выполненные из 
сетчатых конструкций, представляют из себя монолитные сооружения, прекрасно 
взаимодействующие с ландшафтом, прочность которых возрастает с годами.
Сетчатый каркас, обеспечивает гибкость конструкции, за счет чего нагрузки 
распределяются равномерно, делая сооружение максимально устойчивым. Высокие 
дренажные свойства коробчатых габионов, способность консолидировать в себе 
частицы плодородного грунта, способствуя активному росту растительности, делают 
сооружение прочнее с годами, дополняют и украшают природный ландшафт.

Коробчатые габионы
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Применение габионов коробчатого типа
Габионы коробчатой формы используются для устройства подпорно-удерживающих, 
берегоукрепительных, гидротехнических сооружений, для укрепления откосов рек, 
водоемов, естественных склонов, откосов и искусственных насыпей с высотой сооружения 
до 8 м. Монтаж габионов производят в любое время года, при максимально низком уровне 
воды.
С помощью коробчатых габионов производится укрепление вертикальных стен с углом 
наклона от перпендикуляра более 6 градусов.
При проведении армирования склонов с помощью матрацев Рено, армирующих 
противоэрозионных матов или георешетки, габионы коробчатой формы устанавливаются у 
подошвы склона, для устройства удерживающей конструкции, упорного «зуба».
Опыт применения габионных конструкций говорит о том, что их можно использовать и в 
качестве противоаварийного ограждения на обочинах автодорог, близко расположенных 
к обрыву.
Применение коробчатых габионов не ограничивается их использованием в объектах 
дорожного, мостового, гидротехнического строительства. В практике и истории 
строительства имеются объекты, в которых коробчатые габионные конструкции 
применяются в ландшафтном дизайне в качестве подпорных стенок на откосах водоемов, 
каналов. Также успешно применяются при проведении трассирования склонов, при этом 
вьющиеся растения или посаженный кустарник эстетично украсят переднюю стенку 
конструкции.

укрепление откосов земляного полотна;

устройство и укрепление подмостовых конусов, регуляционных и вдольбереговых 
сооружений;

укрепление склонов;

Подпорно-удерживающие и подпорно-защитные габионные 
конструкции и сооружения могут находить применение 
в следующих наиболее характерных случаях:

Преимущества коробчатых габионов
Стоимость и простота монтажа (без специальной техники).
Удобство доставки.
Устройство габионных стен не требует больших объемов дефицитных 
дренирующих грунтов.

Для производства работ не потребуется сноса строений и переноса 
существующих коммуникаций.
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усиление и стабилизация эксплуатируемых деформирующихся насыпей, а также 
укрепление крутых и высоких склонов;

устройство водоотводных, водопропускных, водобойных и очистных сооружений, 
а также подводящих, отводящих и канализируемых русел;

реконструкции автомобильных дорог и их расположении вблизи подземных 
коммуникаций.

Прочность и долговечность конструкции, возрастающие с годами;

Очень красивый и экологичный вид сооружений, которые со временем сливаются 
с природным ландшафтом, не теряя своих защитных свойств;

Не подверженность образованию трещин, по сравнению с традиционными 
бетонными сооружениями;

Возможность устройства гравитационных подпорных стенок высотой до 8 м;

Возможность укладки заполненных габионных конструкций в воду без ее 
отведения.

покрытые цинком – Ц;
покрытые цинком и полимером – ЦП;
покрытые сплавом цинка с алюминием и мишметаллом (гальфан)– Г;
покрытые сплавом цинка с алюминием и мишметаллом и полимером – ГП.

Качественные характеристики конструкций 
из коробчатых габионов

Типы проволоки используемой для производства 
габионов коробчатого типа:

Технические характеристики габиона коробчатого
Согласно ГОСТ Р 52132-03 Габионы имеющие форму куба или параллелепипеда с 
высотой не менее 0,5 м называются коробчатыми.
Коробчатые габионы имеют мембранную перегородку по длине через 1 м, для 
увеличения прочностных характеристик ГСИ. Коробчатые габионы должны иметь 
крышку, которая является продолжением стенок и дна конструкции. Поставка крышек 
габионов отдельно от конструкции допускается только в конструкции 4х1х1 м.

устройство земляного полотна, съездов транспортных развязок движения и других 
дорожных сооружений в стесненных условиях и близкорасположенных подземных 
коммуникаций;
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Типовые размеры коробчатых 
габионных конструкций

Маркировка
Размер
ячейки, 
мм

Длина
L, м

Ширина
В, м

Высота
Н, м

Объем,
м куб.

Масса
теор.,
кг

Габион К 1,5x1x0,5-С80-2,7-Ц

Габион К 2x1x0,5-С80-2,7- Ц

Габион К 3x1x0,5-С80-2,7- Ц

Габион К 4x1x0,5-С80-2,7-Ц

Габион К 1,5x1x1-С80-2,7- Ц

Габион К 2x1x1-С80-2,7-Ц

Габион К 3x1x1-С80-2,7- Ц

Габион К 4x1x1-С80-2,7- Ц

80/100

80/100

80/100

80/100

80/100

80/100

80/100

80/100

1,5

2,0

3,0

4,0

1,5

2,0

3,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1,0

1,0

1,0

0,75

1

1,5

2,0

1,5

2,0

3,0

4,0

8,8

12,0

17,6

23,2

14,4

17,6

25,6

33,6

10,6

14,5

21,1

27,8

17,3

21,3

30,7

40,3

Габион К 1,5x1x0,5-С80-2,7/3,7-ЦП

Габион К 2x1x0,5-С80-2,7/3,7-ЦП

Габион К 3x1x0,5-С80-2,7/3,7-ЦП

Габион К 4x1x0,5-С80-2,7/3,7-ЦП

Габион К 1,5x1x1-С80-2,7/3,7-ЦП

Габион К 2x1x1-С80-2,7/3,7-ЦП

Габион К 3x1x1-С80-2,7/3,7-ЦП

Габион К 4x1x1-С80-2,7/3,7-ЦП

Ц - цинковое покрытие, 
ЦП - цинк-полимерное покрытие
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Одним из основных направлений деятельности является изготовление соединительных деталей 
(отводов крутоизогнутых до DN500мм, отводов гнутых до DN1400мм, тройников штампованных и 
штампосварных до DN1400мм, колец переходных до DN1400мм и деталей с удлинительными 
кольцами до DN1400мм) из углеродистой низколегированной, легированной и 
высоколегированной стали для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов 
нефти, газа, пара и горячей воды, а также монтажных узлов трубопроводов, металлических 
конструкций (несущие и ограждающие конструкции, элементы мостовых конструкций, переходы, 
колонны, фермы, ростверки, фахверки, ригеля, монорельсы, металлические опоры наружного 
освещения, подвижные и неподвижные опоры трубопроводов, укрытия нефтедобывающих 
скважин на кустовой площадке, и т.д.).

Производство сертифицировано в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008), так же имеются разрешения на применение Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, сертификаты соответствия на всю 
выпускаемую продукцию, подтверждающие качество продукции и право на ее изготовление. 
Применяемые на производстве технологии сварки аттестованы в установленном порядке 
национальным агентством контроля сварки (НАКС). 

Функционируют две аккредитованные испытательные лаборатории контроля основного металла, 
сварных соединений, свойств антикоррозионных покрытий и тепловой изоляции, а также  
аттестованная лаборатория неразрушающего контроля металла и всех типов покрытий.
Лаборатории предприятия оснащены высокотехнологичным оборудованием для проведения 
различных видов испытаний и контроля: неразрушающий контроль (ВИК, ПВК (капиллярный), УЗК, 
РК, ЭК, МК), разрушающий контроль (механические статистические, механические динамические, 
технологические и специальные испытания, измерение твердости), анализ химического состава 
металлов и сплавов с применением портативного многоосновного оптико-эмиссионного 
анализатора PMI-MASTER в комплектации UVR OXFORD INSTRUMENTS ANALITYCAL.
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Отводы гнутые
Отводы гнутые предназначенны для применения в химической, нефтяной, газовой,  
энергетической и других отраслях промышленности, для магистарльных и промысловых  
трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов, воздухопроводов, сосудов, работающих под  
давлением, технологических трубопроводов, резервуаров для нефти и других продуктов,  
трубопроводов пара и горячей воды.
Наружный диаметр: от 108 мм до 1420 мм.
Радиус гиба : от  2DN до 20DN.

Отводы гнутые ТУ 1496-006-68152804-2015 
Настоящие технические условия распростроняются на отводы гнутые условным проходом 
от DN 100 мм до DN 500 мм на рабочее давление  от 32 Мпа и условным расходом  до DN 
1400 мм  на рабочее давление 11,8 МПа.

Отводы гнутые ТУ 1469-008-68152804-2015
Настоящие технические условия распростроняются на отводы гнутые с повышенной
антикоррозионной стройкости, хладостойкости и эксплуатационной надежности условным 
проходом от DN 100 мм до 1200 мм для обустройства нефтянных месторождений ПАО 
«НК «Роснефть».
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Отводы гнутые  ТУ 1469-002-68152804-2016

Натоящие технические условия распростроняются на отводы гнутые для 
магистральных и промысловых трубопроводов, предназначенные  для 
транспортировки газообразных (природный газ) или жидких (нефть и 
нефтепродукты) углеводородов.

Детали изготавливают  I и II  категории  номинальным диаметром  до DN 
1400 мм.

Детали  категории I  предназначенны для  эксплуатации при рабочем 
давлении до 32,0 МПА включительно номинальным диаметром до DN 500 
мм  и для эксплуатации при рабочем давлении  до  10,0  МПа  
включительно   номинальным    диаметром   до  DN  1400 мм. 

Детали категории  II номинальным диаметром от DN 500 мм 1400 мм 
предназначены для эксплуатации  при рабочем давлении свыше  10,0 
Мпа. Технические условия разработаны в соответствии с СТО  
Газпром 2-4.1-713 и внесены в реестро ПАО «Газпром».

В 2018 году был получен сертификат  Интергазсерт � 
ОГНЗ.RU.1401.К00032.
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Тройники

     Тройники штампованные ГОСТ17376-2001

Тройники штампованные, штампосварные и штампосварные 
с решеткой ТУ 1469-006-68152804-2013.
Настоящие технические условия распростроняются на отводы гнутые с повышенной
антикоррозионной стройкости, хладостойкости и эксплуатационной надежности условным 
проходом от DN 100 мм до 1200 мм для обустройства нефтянных месторождений ПАО 
«НК «Роснефть».

Тройники- соединительная деталь трубопровода, позволяющая подключать к основной 
трубе  дополнительные ответвления. По конструкции тройники изготавливают переходные 
или равнопроходные.Тройники  подразделяются на: штампованные, сварные, 
штампосварные.

Тройники предназначены для применения в химической, нефтяной, газовой, 
энергетической  и других отраслях промышленности, для магистарльных и промысловых 
трубопроводов,  нефтепроводов, газопроводов, воздухопроводов, сосудов, работающих 
под давлением,  технологических трубопроводов, резервуаров для нефти и других 
продуктов, трубопроводов  пара и горячей воды.

Тройники бейсшовные приварные  из углеродистой и низколегированной стали. 
Изготавливаются методом  штамповни из различных марок стали
Условный диаметр :   DN 400
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Тройники штампованные, штампосварные и штампосварные 
с  решеткой ТУ 1469-008-68152804-2015
Настоящие технические условия распространяются  на тройники повышенной коррозийной 
стойкости хладостойкости и эксплуатационной надежности  для обустройцства нефтянных
месторождений  ПАО «НК « Роснефть».
Детали предназначенны для строительства  и реконструкции промысловых трубопроводов  
всех назначений ( скваженныхколлекторов и шлейфов, нефтесборных трубопроводов, 
напорных нефтепроводов,   трубопроводов внешнего транспорта, вводов системы ПДД, 
газопроводов, конденсато проводов) ПАО « НК «Роснефть» и его дочерних обществ.

Тройники штампованные, штампосварные и штампосварные 
с  решеткой ТУ 1469-002-68152804-2016
Натоящие технические условия распространяются на тройники для магистральных
 и промысловых трубопроводов, предназначенные для  транспортировки газообразных 
( природный газ) или жидких (нефть и нефтепродукты) углеводоровов.
Детали изготавливают I и II   категории номинальным диаметром до DN  1400 мм.
Детали категории I  предназначенны для эксплуатации при рабочем давлении  до 
32,0 МПа включительно номинальным диаметром до DN 500 мм  и для эксплуатации при
рабочем давленни до 10 МПа включительно номинальным диаметром до DN 1400 мм 
включительно. Детали категории II  номинальным диаметром от  DN 500 мм  до 
DN 1400 мм предназначенны для эксплуатации при рабочем давлении свыше  10,0 МПа.
В 2018 году был получен сертификат  Интер газсерт № ОГНЗ. RU.1401. К 00032.
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Отводы крутоизогнутые
Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001
Детали трубопроводов бесшовные приварные  из углеродистой и низколигированной стали
R=1,5DN. Типоразмер DN: 200 мм; 300мм; 400 мм; 500 мм.

Отводы крутоизогнутые  ГОСТ 30753-2001
Детали трубопроводов бесшовные приварные  из углеродистой и низколигированной стали
R=DN. Типоразмер DN: 500 мм.

Отводы крутоизогнутые ТУ 1469-006-68152804-2013
Настоящие технические условия распространяются на отводы с условным проходом от
 200 мм до 500 мм на рабочее давление до 32 Мпа.

Отводы крутоизогнутые ТУ 1469-008-68152804-2015
Настоящие технические условия распространяются  на отводы повышенной коррозийной 
стойкости хладостойкости и эксплуатационной надежности  для обустройцства нефтянных
месторождений  ПАО «НК « Роснефть».

Отводы крутоизогнутые ТУ 1469-002-68152804-2016
Натоящие технические условия распространяются на отводы для магистральных
 и промысловых трубопроводов, предназначенные для  транспортировки газообразных 
(природный газ) или жидких (нефть и нефтепродукты) углеводоровов.
 Технические условия разработаны в соответствии  с СТО Газпром 2-4.1-713 и внесены в 
реестр ПАО «Газпром».
В 2018 году был получен сертификат  Интер газсерт № ОГНЗ. RU.1401. К 00032.
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СДТ с теплоизоляцией

ООО «СолидПромТех» успешно освоило технологии и обладает современным  
оборудованием для нанесения теплоизоляционного покрытия на соединительные детали  
трубопроводов, неподвижных опор и др. изделий, используемых в сложных климатических  
условиях на объектах нефтяной и газовой промышленности.

По требованию Заказчика изделия с изоляцией ППУ могут быть оборудованны элементами
для  монтажа  системы путевого подогрева  транспортируемой среды в трубопроводов 
спутников или устройств с греющем кабелем ( СКИН- эффект).
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ТУ 5768-012-68152804-2015
Настоящие технические условия разработаны в соответствии  с требованиями Положения 
Компании �П1-01.05.Р-0107 «Критерии качества промысловых трубопроводов ПАО «НК 
«Роснефть» и его дочерних обществ» и распространяются на соединительные  детали 
трубопроводов диаметром  от 57 до 1220 мм включительно с тепловой изоляцией из 
пенополиуритана в защитной гидроизоляционной оболочкеке.

ТУ 5768-007-68152804-2015
Настоящие технические условия распространяются на соединительные детали  
трубопроводов, трубы, запорную арматуру, металлоконструкции, монтажные узлы и другие 
элементы неподвижных опор диаметром от 57 мм до 1420 мм включительно с наружным 
антикоррозийным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуритана в защитной 
гидроизоляционной оболочке, предназначенные для строительства, реконструкции и 
копитального ремонта магистральных, промысловых и технологических  трубопроводов, 
трубопроводов насосных  и компрессорных станций и объектов нефтянной и газовой 
промышленности.
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Изделия с внутренним  и наружным
антикоррозийным  покрытием

Защита трубопроводов от коррозии – важнейшая задача, всегда остающаяся актуальной.  
ООО «СолидПромТех» успешно освоило и реализует применение нанесения  
антикоррозийного покрытия на основе эпоксидных красок для защиты соединительных  
деталей трубопроводов от воздействия внешних агрессивных факторов окружающей 
среды,  что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

При изготовлении соединительных деталей трубопроводов с нанесением внутреннего  
антикоррозийного покрытия решаются задачи не только защиты от воздействий 
агрессивных  сред, но и уменьшение гидравлического сопротивления.
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ТУ 1390-011-68152804-2015 ПУ
Настоящие технические условия распространяются на соединительные детали  
трубопроводов диаметром от 57 мм до 1220 мм включительно с наружным 
антикоррозийным покрытием на основе полиуритановых смол.

ТУ 1390-005-68152804-2015 ЭП
Настоящие технические условия распространяются на соединительные детали  
трубопроводов диаметром от 57 мм до 1220 мм включительно с наружным 
антикоррозийным покрытием на основе эпоксидных красок.

ТУ 1390-011-68152804-2018 (внутреннее)
Настоящие технические условия распространяются на 
соединительные детали трубопроводов диаметром от 57 мм 
до 1420 мм включительно с внутренним антикоррозийным 
покрытием на основе жидких эпоксидных 
безрастворительных материалов предназначенных для 
строительства  наземных, подземных, подводных и 
надземныхтрубопроводов различного назначения 
эксплуатируемых при температуре до плюс 80 град. С.
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Опоры освещения по ТУ 5264-013-68152804-17
Металлические опоры освещения предназначены для установки осветительного 
оборудования, подвеса кабеля СИП, прокладки линий питания городского 
электротранспорта и иных конструкций. Особую востребованность они завоевали в 
транспортной инфраструктуре. 

Опоры освещения имеют следующую классификацию:

1. По конструкции
Граненые опоры

Трубчатые опоры

2. По способу установки (монтажа)
Фланцевые опоры
Прямостоечные опоры (опоры в грунт)
Консоли
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Металлические опоры ЛЭП типа ВЛ из гнутого профиля применяются при прокладке линий  
электропередачи 6(10) кВ. Опоры ЛЭП такого типа также предназначены для эксплуатации 
в  труднодоступных районах с тяжелыми климатическими условиями : в I-VII гололедно-
ветровых  районах с давлением ветра до 1000 Па и обледенением до 25мм.

Опоры ЛЭП типа ВЛ обладают высокой надежностью, безотказностью в эксплуатации и  
долговечностью

Опоры изготавливаются из высококачественного листового материала, что позволяет 
добиться  оптимального сочетания массы опоры и ее несущей способности.

Опоры имеют покрытие, нанесенное методом горячего цинкования , в соответствии с ГОСТ  
9.307, что обеспечивает надежную эксплуатацию не менее 25 лет.

Преимуществом стальных опор ВЛ из гнутого профиля является:

Опоры ЛЭП по ТУ 5264-014-68152804-2017

Оптимальное сочетание цены, качества и надежности;
Надежность эксплуатации не менее 25 лет;
Оптимальное сочетание массы опоры и несущей способности;
Несложный монтаж, демонтаж опор.
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Прожекторные мачты  с молниеотводом 
по типовым проектам, опросным листам 
и техническим заданиям заказчика

Прожекторые мачты с мониеотводом - это специализированные  
металлоконструкции,  предназначенные для освещения и защиты от молний 
окружающих объектов. Объектами  использования данных конструкций 
являются нефтебазы, аэропорты, стадионы, электрические  подстанции и т.д.
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Опоры  трубопроводов 
ТУ 1468-009-68152804-2016

Опоры предназначены для передачи на фундамент нагрузки от промысловых, 
магистральных,  технологических трубопроводов газа и нефти, а также трубопроводов 
тепловых сетей,  трубопроводов обвязки скважин, газопроводов-шлейфов, газовой 
обвязки компрессорных  станций, газовых коллекторов.
Наружный диаметр от 108 до 1420 мм. Транспортируемая рабочая среда от 0 до 450 °С и 
давлением до 32,5 Мпа.

По конструктивному исполнению опоры 
изготавливаться следующих видов:

опора неподвижная (ОН);
опора продольно-подвижная (далее ОПП);  
опора свободно-подвижная (далее ОСП).

В комплект опор могут входить ростверки 
(поставляются раздельно), применяемые для монтажа 
опор  на свайном фундаменте. Ростверки различаются 
количеством свайных стоек.
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Металлоконструкции любой сложности 
по индивидуальным проектам заказчика

Сваи армированные
и пространственные каркасы
Пространственные армокаркасы предназначены 
для применения продольно-поперечного  
способа армирования железобетонных 
конструкций, состоящих из параллельных 
прутьев  арматуры и соединяющих их 
поперечных перемычек. Так же в качестве 
соединительных  элементов может применятся 
собранная в цилиндр металлическая сетка, при 
армировании свай  круглого сечения.

Специальные конструкции стальные
по опросным листам и ТЗ заказчика 
Металлоконструкции нестандартных размеров, 
характеристик и назначений. 
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Услуги

Механическая обработка:
токарная обработка деталей диаметром до 1420 мм и длиной до  12000 мм.
токарно-карусельная обработка деталей диаметром 1200 мм и высотой до 1000 мм
фрезерная обработка
расточка на горизонтально-расточном станке

Резка металла:
Фигурная или прямолинейная резка листа и трубы одним резаком по заданной 
программе на машине термической резки Cybercut 2060 и AJAN PP 260. 
Максимальные размеры листа 200х2500х12000, максимальный размер трубы 630 

Вальцовка обечаек:
диаметром  min 325 мм, длиной до 1500 мм, толщиной до 16 мм;
диаметром  min 530 мм и более , длиной до 2000 мм, толщиной до 32 мм.

Штамповка:
пресс гидравлический номинальным усилием 1000 тс, 400 тс и 300 тс для горячей 
и холодной штамповки;

Гибка листа:
изготовление стандартных и нестандартных гнутых профилей из листового проката 
максимальной толщиной 6 мм и длиной 12000 мм.

Испытательная лаборатория ООО 
«НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» 
проводит испытания согласно области 
аккредитации (свидетельство 
об аккредитации №ИЛ/ЛРИ-00748 
от 04.12.2015г.). 
Все испытания проводятся 
аттестованными специалистами 
на современном оборудовании.
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Виды испытаний

Прочности на растяжение при нормальной температуре (определение временного 
сопротивления σ , предела текучести физического σ , предела текучести условного σ , в т 0.2

с допуском на величину полной деформации σ )0.5

Прочности на изгиб. 

Механические статические испытания:

Механические динамические испытания:
Ударной вязкости.
На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах.

Методы измерения твёрдости:

Методы технологических испытаний:

Методы исследования структуры материалов:

Методы исследования содержания элементов:

По Бринеллю (вдавливанием шарика).

По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной 
пирамиды).

Расплющивание и сплющивание.

Загиб.

Раздача.

На осадку.

Металлографические исследования.

Определение количества неметаллических включений.

Определение балла зерна.

Макроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений.

Фотоэлектрический спектральный анализ
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Трубы стальные ВГП (водогазопроводные) 
(ГОСТ 3262-75);
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Стальные трубы остаются повсеместно распространенным комплектующим в нефтяной и 
газовой промышленности (бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы); для 
водо-, газо- и нефтепроводных трубопроводов; в строительстве; в машиностроении 
(котельные, крекинговые и конструкционные трубы). На наших складах всегда можно найти 
самый широкий ассортимент труб от Ду32 до 1720 диаметра, а именно:

Трубы вгп используются для подводки воды и газа к жилым домам, промышленным 
объектам. Трубы вт обладают высокими эксплуатационными характеристиками. По 
сравнению с другими трубами, трубы вт более стойки к воздействиям как различных сред 
изнутри, так и воздействий окружающей среды снаружи.
Существуют трубы вгп двух типов: не оцинкованные и оцинкованные.
По сравнению с не оцинкованными, оцинкованные трубы вгп более стойки к коррозии. 
Кроме того, такие трубы стальные имеют более длительный срок службы.

Трубы электросварные общего назначения 
(ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76)

трубы электросварные круглые;
трубы электросварные овальные;
трубы электросварные квадратные;
трубы электросварные прямоугольные.

Сварные стальные трубы производят из листового проката с помощью гибки и сварки. 
Применяя для сварки шва электросварку, получают трубы электросварные.
По методу гибки выделяют горячедеформированные и холоднодеформированные сварные 
трубы. В зависимости от метода сварки и исходного проката выделяют прямошовные или 
спиралешовные стальные трубы.
Существуют: трубы электросварные из углеродистой стали и трубы электросварные из 
низколегированной стали. Выделяют:
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Трубы для магистральных нефтегазопроводов 
(ГОСТ 20295-85)
Трубы магистральные относятся к категории труб большого диаметра. Трубы большого 
диаметра позволяют пропускать рабочие потоки в большом количестве. Трубы стальные 
большого диаметра часто используются для магистральных трубопроводов. Как правило, 
трубы большого диаметра - это трубы, диаметр которых составляет от 273 до 1420 им.

Выделяют:
трубы магистральные прямошовные;
трубы магистральные спиралешовные.

Магистральные трубы производят трех типов:
ТИП-1 - прямошовные диаметром 114-630 мм, изготовленные контактной сваркой токами 
высокой частоты (класс прочности К42-К52);

ТИП-2-спиральношовные - диаметром 159-820 мм, изготовленные электродуговой сваркой;

ТИП-3 прямошовные диаметром 530-1420 мм, изготовленные электродуговой сваркой 
с одним или двумя продольными швами. (класс прочности К52-К60);

Трубы бесшовные трубы не имеют продольного шва и изготавливаются методами ковки, 
волочения или прокатки. В зависимости от температуры, при котором происходило 
производство трубы бесшовные стальные трубы подразделяют на (горячекатаные или 
горячепрессованные), когда изготовление трубы шло при температуре выше 
рекристаллизация. Если, наоборот, ниже, то соответствующие трубы получают приставку 
«тепло». Часто используется и метод холодной деформации труб, материалом которых 
выступают высокоуглеродистые и легированные стали.

Выделяют:
кованые бесшовные трубы;
прессованные бесшовные трубы;
бесшовные трубы, произведённые способом прокатки;
бесшовные трубы, произведённые способом волочения;
бесшовные трубы тепло формированные;
бесшовные трубы холодно формированные; бесшовные трубы горячеформированные.
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Труба оцинкованная (ГОСТ 10704-91, 
ГОСТ 10705-80, ГОСТ 3262-75)

Оцинкованные трубы - широко распространенный вид металлопроката, который 
используют для строительства или ремонта трубопроводов, имеющих постоянный контакт с 
водой. Цинковое покрытие призвано обеспечить большую долговечность и более долгий 
срок: долговременной эксплуатации трубопроводов, прежде всего водопроводов. 
Оцинкованные трубы получают путем нанесения на стальную поверхность металлопроката 
слоя цинка. Оцинковке подвергают трубы из высококачественной стали. Длина 
оцинкованных труб варьируется от 4 до 12 м.

Обычно используют водогазопроводные оцинкованные трубы малого диаметра для 
устройства внутренних инженерных коммуникаций: водопроводов и вентиляции. Кроме 
экономии цинковое покрытие выполняет и эстетическую функцию, придавая оцинкованный 
трубам привлекательный вид. Оцинкованные трубы малого диаметра также активно 
используют в промышленности: в производстве машин, тракторов. При проектировании и 
заказе следует помнить, что оцинкованные трубы тяжелее стальных аналогов той же длины 
и сечения на 3%. Сварка оцинкованных труб требует особой квалификации и выполнения 
технических требований, несоблюдение которых может вызвать повреждения цинкового 
слоя, и откроет путь к коррозии. ГОСТ требует тщательной обработки краев оцинкованных 
труб.
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Переключатель скважин

Переключатель скважин многоходовой «ПСМ»

Конструкция и исполнение

Области применения и характеристики
многоходового переключателя скважин:

Многоходовой переключатель скважин "ПСМ" - надежное, экономичное и компактное устройство, улучшающее 

процесс управления добычей и оптимизирующее работу скважин. Позволяет выбирать и направлять потоки 

жидкости из отдельно взятой скважины к замерной линии. Имея 8 подсоединённых линий, "ПСМ" обеспечивает 

течение смешанных жидкостей через выход в общий коллектор, с изоляцией любой конкретной скважины для 

замера дебита. "ПСМ" также может использоваться для нагнетания воды в целях поддержания пластового давления 

и повышения нефтеотдачи.

Измерительная установка с сепарационной технологией Измерительная установка с мультифазной технологией

Сокращает стоимость и повышает компактность по сравнению с конструкцией на двух 
или трехходовых манифольдах.

Имеется возможность поставки с различными вариантами исполнений по материалам 
и жидкости обработки для любой рабочей среды.

ПСМ оснащен гидравлическим приводом с мощным делительным механизмом, что 
повышает надежность, упрощает обслуживание и снижает стоимость.

Диапазон рабочихтемператур:от-29°Сдо +200°С

Доступны варианты с электроприводами AUMA или EIM.

Класс взрывозащиты IExdIIAT3.

Индикация положения по двоичному коду по 5 проводной цепи с питанием 24В. 
Доступны версии с двухпроводной системой связи (Modbus).

Имеется возможность поставки с контролем протечек.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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Преимущества
Первичная закупка / ввод в эксплуатацию

Владение / техническое обслуживание 

Уменьшение количества трубной арматуры
Снижение затрат на трубную обвязку
Снижение затрат на автоматизацию
Снижение затрат на проводку и подключение
Снижение затрат на техническое обслуживание
Меньший вес и размеры основания

Снижение эксплуатационных затрат
Снижение затрат на запасные части
Сокращение времени простоев
Сокращение численности необходимого персонала

Комплектация и особенности
Типоразмеры для различных значений давлений по ANSI

ANSI Class
Размер

150 300 600 900 1500

2х4

3х6

4х8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обозначение модели: ПСМ - Номинал по ANSI- Ах В, где 
А = Внутренний диаметр входного/выходного подсоеднинения
для замера дебита скважины (в дюймах).
В = внутренний диаметр выхода в общий коллектор (в дюймах).
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Материалы основных узлов

МатериалНаименование
узла H2S<2% ASTM H2S<12% ASTM Российский Стандарт

H2S<2%
Российский Стандарт

H2S<12%

Корпус

Крышка

Клапан
(золотник)

Вал

Крепеж

Втулка
(подшипник)

Уплотнение

Трубы

Пружина

Фланцы

Угольник

А516 GRADE 70

А516 GRADE 70

А516 GRADE 70

A-320 Gr L7

A-320 Gr L7

A-320 Gr L7

A 105

A 105

A 105

A-320 Gr L7

A-320 Gr L7

A213 GrTll
A335 GrPll

SS316L
UNS S31803 / S32205
UNS S32750 / S32760

S32205

SS316L
UNS S31803/S32205
UNS S32750/S32760/

S32205

SS316L
UNS S31803/S32205
UNS S32750/S32760

SS316L
UNS S31803/S32205
UNS S32750/S32760

SS316L
UNS S31803/S32205
UNS S32750/S32760

A-320 Gr L7
UNS S31803/S32205
UNS S32750/S32760

Сталь 20, 09Г2С

Сталь 20, 09Г2С

Сталь 20, 09Г2С

Сталь 40Х

Сталь35, 
сталь 40Х

Бронза БрАЖ9-4

Сталь 20, 09Г2С

Сталь 20, 09Г2С

Сталь 20

Сталь35, 
сталь 40Х

Чугун ЧХ28

Сталь 12Х18Н10Т,
20ЮЧ, 13ХФА

Сталь 12Х18Н10Т,
20ЮЧ, 13ХФА

Сталь 12Х18Н10Т,
20ЮЧ, 13ХФА

Сталь 12Х18Н10Т, 
20ЮЧ, 13ХФА

Сталь 12Х18Н10Т, 
20ЮЧ, 13ХФА

Сталь 12Х18Н10Т, 
20ЮЧ, 13ХФА

Сталь 40Х

PTFE, FEPM PTFE, FEPM Резиновая смесь
3826

Резиновая смесь
Р12, Флубон,
Фторопласт

INCONEL X-750 INCONEL X-750 INCONEL X-750Сталь 60С2А
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Организация имеет договорные отношения и положительный опыт работы с ведущими 

предприятиями топливно-энергетического, нефтехимического, металлургического 

комплекса нашей страны, а именно:

КАЛИНИНСКАЯ
АЭС

БАЛАКОВСКАЯ
АЭС

СМОЛЕНСКАЯ
АЭС

БИЛИБИНСКАЯ
АЭС

ВОЛГОДОНСКАЯ
АЭС

КУРСКАЯ
АЭС

РОСЭНЕРГОАТОМ

РОСЭНЕРГОАТОМРОСЭНЕРГОАТОМ

РОСЭНЕРГОАТОМ

РОСЭНЕРГОАТОМ

РОСЭНЕРГОАТОМ
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