ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

www.спи-омск.рф

ООО «СпецПромИзоляция»
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ООО «СпецПромИзоляция» специализируется на
работах по нанесению различных типов покрытий на
детали трубопроводов, применяемых при
строительстве и реконструкции магистральных газонефтепроводов и объектов ЖКХ.

Предприятие расположено в г. Омске.
Ввод производства в эксплуатацию произведен в 2015 г.
Площадь двух производственных корпусов – 3 500 кв.м.
Производственные мощности – 48 000 кв. м/год.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
ООО «СпецПромИзоляция выполняет следующие виды работ:








Дробеструйная обработка труб, деталей трубопроводов и других металлических изделий.
Нанесение защитных покрытий на детали трубопроводов и другие металлические изделия.
Нанесение тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в защитной оболочке.
Снятие изоляции с труб и деталей трубопроводов.
Очистка металлоконструкций термоабразивным способом с последующим нанесением
металлических защитных покрытий опытно-промышленной установкой «Пранс».
Плазменная резка листовой стали.
Производство вентиляционных систем.
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ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ
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Технология производства по нанесению защитных антикоррозионных покрытий

Входной контроль
качества

Сушка

Обеспыливание

Нанесение
антикоррозионного
покрытия

Контроль качества
покрытия

Зачистка торцов
и маркировка

Контроль
диэлектрической
сплошности

Отгрузка готовой
продукции

Абразивная
очистка

Только с применением надежных защитных
покрытий может быть обеспечена длительная и
надежная эксплуатация трубопровода.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ (ППУ)
Тепловая
изоляция
пенополиуретаном
(ППУ)
труб
и
соединительных деталей трубопроводов для нужд нефтегазовой и
нефтехимической отраслей, а также жилищно-коммунального
хозяйства производиться с помощью заливочной машины
высокого давления марки ПК200
Технология производства по нанесению тепловой
изоляции (ППУ)
Входной
контроль
деталей

Раскрой и
изготовление
ОЦ оболочки

Установка
пожарных
вставок, путевого
подогрева (по
требованию
заказчика)

Установка
центраторов и
защитной
оболочки

Периодические
испытания.

Оформление
сертификата
качества

Складирование

Упаковка

Отгрузка готовой
продукции

Маркировка

Заливка
пенополиуре
тана

Ремонт
покрытия
(при необходимости)

Приёмосдаточные
испытания.
Окончательная
приёмка

Применением надежных защитных покрытий с
ППУ может быть обеспечена длительная и
надежная эксплуатация трубопровода в условиях
Крайнего севера, а также трубопроводов
теплоснабжения
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОГНЕЗАЩИТЕ ИЗДЕЛИЙ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОГНЕУПОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Огнезащита предназначена для повышения фактического предела огнестойкости конструкций до
требуемых значений и для ограничения предела распространения огня по ним, при этом обращается
внимание на снижение так называемых побочных эффектов (дымообразования, выделения
газообразных токсичных веществ). Эту задачу выполняют путем использования теплозащитных и
теплопоглощающих «экранов», специальных конструктивных решений, технологических приемов и
операций, а также применением составов пониженной горючести, которые носят общее название —
огнезащитные материалы.
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НАНЕСЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Нанесение
металлических
покрытий (цинка, алюминия,
меди, хрома и композиционных
покрытий
и
др.)
методом
газотермического напыления.

СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Снятие изоляции и прочих
покрытий с любых твердых
поверхностей в заводских и
полевых условиях.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лаборатория ООО «СпецПромИзоляция» оснащена современным оборудованием от ведущих мировых
производителей, позволяющее проводить широкий спектр исследований в стационарных и полевых условиях

ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ












Контроль толщины лакокрасочного покрытия
Плотности
Влажности
Сорбционной влажности
Водопоглощения
Деформации
Прочности сжимаемости и
упругости
Ползучести
Паропроницаемости
Морозостойкости
Гибкости, температурной усадки и др.

ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ










Механические статические испытания
Механические динамические испытания
Измерение твердости
Испытания на коррозионную стойкость
Исследования структуры металлов
Определение содержания элементов
Ультразвуковая толщинометрия металла
Капиллярная дефектоскопия
Ультразвуковой контроль (УЗК) металлов
и сварных соединений

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Стационарная пневмогидравлическая насосная станция с давлением до 60,0 МПа
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УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Готовую продукцию укладывают на ложементы для дальнейшей транспортировки Заказчику
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Технические условия внесенные в реестр ПАО «Газпром».
-

ТУ 1469-004-67983609-2016 «Соединительные детали и монтажные узлы с наружным антикоррозионным покрытием для
магистральных и промысловых трубопроводов»
ТУ 5768-023-67983609-2016 «Соединительные детали, трубы, монтажные узлы трубопроводов, трубные элементы неподвижных
опор, с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из ППУ в защитной оболочке»

Технические условия внесенные в реестр ПАО «НК «Роснефть».
-

ТУ 1390-027-67983609-2016 «Изделия с антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок»
ТУ 1469-025-67983609-2016 «Соединительные детали и механо- технологическое оборудование с наружным антикоррозионным
покрытием»
ТУ 1390-014-67983609-2017 «Изделия с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок»
ТУ 5768-024-67983609-2016 «Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана в защитной оболочке для соединительных
деталей труб, монтажных узлов, трубопроводов, трубных элементов неподвижных опор»

Технические условия внесенные в реестр ПАО «АК «Транснефть».
- ТУ 2313-011-67983609-2015 «Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического
оборудования»

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «СпецПромИзоляция»

644031 г. Омск ул. 10 Лет Октября, д. 219/2,к.2
Тел.: +7(3812) 95-60-83, info@spi-omsk.com

