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О Предприятии

ООО «НППСпецтех» – современное производство обеспечивает полный цикл изготовления различных изделий машиностроительной
промышленности и строительных металлоконструкций.
Производственные площади оснащены современным высокотехнологическим оборудованием, позволяющие решать сложные отраслевые задачи и
выпускать качественную продукцию, удовлетворяющую требованиям Заказчика.
Предприятие расположено в г. Омске.
Производственные мощности – 10 000 т/год.
Предприятие основано в начале 2011 г.
Ввод производства в эксплуатацию произведен в 2012 г.
Площадь четырех производственных корпусов составляет 6200 кв.м

Отводы Гнутые
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ГИБКА ТРУБ

Индукционно-гибочная машина модели SRBMI 1400 AWS
Schafer Technologie GmbH (Германия)

Индукционно-гибочная машина модели SRBMI 500 AWS
Schafer Technologie GmbH (Германия)

Диаметр отвода от 219 мм до 1420 мм

Диаметр отвода от 57 мм до 530 мм

Величина изгиба от 1° до 180°

Величина изгиба от 1° до 180°

Радиус гиба от 1,0 DN до 30 DN

Радиус гиба от 1,0 DN до 50 DN

Отводы Гнутые

Назначение:
Отводы гнутые предназначены для выполнения поворотов магистральных и промысловых
трубопроводов, технологических обвязок, насосных и компрессорных станций, транспортирующих газ,
нефть и нефтепродукты, сероводородсодержащие и СО2 содержащие среды.

Сортамент Продукции:
ООО НПП «Спецтех» производит отводы разных типов со следующими возможными характеристиками:
Тип отвода

Буквенное
обозначение

Номинальный
диаметр, мм

Рабочее давление,
МПа

Радиус изгиба, DN

Угол изгиба, º

Толщина
стенки, мм

Горячегнутый

ОГ

от 57 до 1420

до 32,0

от 1,0 до 50

от 1 до 180

от 4 до 70

Холодногнутый

ГО

от 57 до 168

до 32,0

от 1,0 до 6

от 1 до 180

от 4 до 16

Отводы Гнутые
Стандарт

Наименование, область применения

Заказчик

ТУ 1469-003-67983609-2012

Отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева, для
магистральных и промысловых трубопроводов

ПАО «Газпром»

ТУ 1469-013-67983609-2015

Отводы горячегнутые, изготовленные методом индукционного
нагрева, для магистральных и промысловых трубопроводов

ПАО «Газпром»

ТУ 24.20.40-035-67983609-2020

ТУ 24.20.40-003-90271487-2018

ТУ 24.20.40-004-90271487-2018

ТУ 1469-020-67983609-2016

Отводы горячегнутые, изготовленные гибкой с использованием
индукционного нагрева из труб стойких к сероводородному
растрескиванию
Отводы гнутые диаметром 530-1220 мм, изготовленные с
использованием индукционного нагрева на рабочее давление до
11,8 МПа
Отводы гнутые диаметром 159-426 мм, изготовленные с
использованием индукционного нагрева, для магистральных и
технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
на Рр до 9,8 МПа
Отводы гнутые, изготовленные с использование индукционного
нагрева из сталей повышенной коррозионной стойкости и
хладостойкости

ПАО «Газпром»

ПАО «Транснефть»

ПАО «Транснефть»

ПАО «НК «Роснефть»

ТУ 24.20.40-033-67983609-2020

Детали трубопроводов

ПАО «НК «Роснефть»

ТУ 24.20.40-029-67983609-2018

Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного
нагрева для промысловых и технологических трубопроводов

ПАО «Газпром нефть»

ТУ 24.20.40-032-67983609-2020

Детали трубопроводов

ООО «Иркутская нефтяная компания»

Отводы Гнутые
Стандарт

Наименование, область применения

Заказчик

СТО ЦКТИ 10.002-2007

Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в
пределах котла и коллекторы стационарных котлов

Теплоэнергетические компании

СТО ЦКТИ 10.003-2007

Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций

Теплоэнергетические компании

ОСТ 34.10.766-97

Детали и сборочные единицы трубопроводов из углеродистой и
низколегированной сталей на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t≤425 °С для
тепловых электростанций. Технические требования

Теплоэнергетические компании

ОСТ 34.10.701-97

Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные
на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), для атомных и тепловых
электростанций. Технические условия

Теплоэнергетические компании и АЭС

ОСТ 36-49-81

Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые
до Ду 500 на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2). Технические условия

Компании жилищно-коммунального
хозяйства

Возможно изготовление продукции в соответствии с другими стандартами или по индивидуальным требованиям заказчика

Отводы Гнутые
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ПО СТАНДАРТАМ
Толщина стенки,
Рабочее давление, Радиус изгиба,
Класс прочности
Угол изгиба, º
мм
МПа
DN

Стандарт

Наружный
диаметр, мм

ТУ 1469-003-67983609-2012

от 57 до 1420

от 4 до 70

от К42(Х42) до
К65(Х80)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 50

от 1 до 90

ТУ 1469-013-67983609-2015

от 57 до 1420

от 4 до 70

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 50

от 1 до 90

ТУ 24.20.40-035-67983609-2020

от 57 до 426

от 4 до 45

от К42(Х42) до
К52(Х52)

до 32,0 МПа

от 5 до 40

от 1 до 90

ТУ 24.20.40-003-90271487-2018

от 530 до 1220

от 4 до 50

от К50(Х56) до
К60(Х70)

до 11,8 МПа

от 2 до 20

от 1 до 90

ТУ 24.20.40-004-90271487-2018

от 150 до 426

от 4 до 50

от К34(Х42) до
К60(Х70)

до 9,8 МПа

от 2 до 20

от 1 до 90

ТУ 1469-020-67983609-2016

от 57 до 1220

от 4 до 70

от К48(Х54) до
К56(Х70)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 50

от 1 до 90

ТУ 24.20.40-033-67983609-2020

от 57 до 1220

от 4 до 70

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 50

от 1 до 90

ТУ 24.20.40-029-67983609-2018

от 57 до 1420

от 4 до 70

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 50

от 1 до 180

ТУ 24.20.40-032-67983609-2020

от 57 до 1220

от 4 до 70

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 50

от 1 до 180

Отводы Гнутые
Толщина стенки,
Рабочее давление, Радиус изгиба,
Класс прочности
Угол изгиба, º
мм
МПа
DN

Стандарт

Наружный
диаметр, мм

СТО ЦКТИ 10.002-2007

от 14 до 630

от 2 до 50

от К42(Х42) до
К65(Х80)

до 40,0 МПа

от 1,0 до 40

от 1 до 180

СТО ЦКТИ 10.003-2007

от 14 до 630

от 2 до 50

от К42(Х42) до
К65(Х80)

до 40,0 МПа

от 1,0 до 40

от 1 до 180

ОСТ 34.10.766-97

от 14 до 426

от 2 до 16

от К42(Х42) до
К52(Х52)

до 4,0 МПа

от 2 до 10

от 1 до 90

ОСТ 34.10.701-97

от 32 до 630

от 2 до 12

от К42(Х42) до
К52(Х52)

до 2,2 МПа

от 2 до 10

от 1 до 90

ОСТ 36-49-81

от 14 до 426

от 2 до 50

от К42(Х42) до
К52(Х52)

до 10,0 МПа

от 2 до 4

от 1 до 90

Отводы Гнутые
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Стандарт

Обозначение

ТУ 1469-003-67983609-2012

Отвод гнутый, изготовленный методом индукционного нагрева, с углом изгиба 45 для соединения с трубой наружным диаметром 1420
мм, толщиной стенки 16,0 мм, класса прочности К60, на рабочее давление 9,8 МПа, при коэффициенте условий работы 0,6, радиусом
изгиба 5DN, строительными длинами 1650 и 1650 мм, для климатического исполнения УХЛ, при минимальной температуре стенки
газопровода минус 43 оС:
Отвод ОГ 45-1420(16,0К60)-9,8-0,6-5DN-1650/1650-УХЛ-43 – ТУ 1469-003-67983609-2012

Отвод гнутый, изготовленный методом индукционного нагрева, с углом изгиба 50, категории I для соединения с трубой наружным
диаметром 720 мм, толщиной стенки 11,0 мм, класса прочности К56, на рабочее давление 7,4 МПа, с гарантированным испытательным
ТУ 1469-013-67983609-2015
давлением 12,3 МПа, для категории трубопровода С, радиусом изгиба 5,0 Dн, строительными длинами 250 и 250 мм, минимальная
температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 35 оС:
Отвод ОГ I 50-720(11,0К56)-7,4(12,3)-С-5,0Dн-250/250-35 – ТУ 1469-013-67983609-2015
Отвод гнутый, изготовленный методом индукционного нагрева, с углом поворота 60°, категории I для соединения с трубой наружным
диаметром 219 мм, толщиной стенки присоединяемой трубы 7,0 мм, класс прочности присоединяемой трубы К48, на рабочее давление в
трубопроводе 5,4 МПа, с гарантированным испытательным давлением 13,19 МПа, с коэффициентом условия работы 0,825, радиусом
ТУ 24.20.40-035-67983609-2020
поворота 5Dн, строительными длинами А=1250 мм, В=1250 мм, минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус
20С, группа коррозионной стойкости С-2, по ТУ 24.20.40-035-67983609-2020:
ОГ I 60º-219(7,0К48)-5,4(13,19)-0,825-5Dн-1250/1250-20-С2-ТУ 24.20.40-035-67983609-2020
Отвод гнутый, изготовленный методом индукционного нагрева, с углом изгиба 45 для соединения с трубой наружным диаметром 1220 мм,
толщиной стенки 16,0 мм, класса прочности К56, на рабочее давление 7,7 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, радиусом изгиба
ТУ 24.20.40-003-90271487-2018
5DN, строительными длинами 3150 и 4650 мм, для климатического исполнения ХЛ, с гарантированным давлением гидравлических
испытаний - не менее 11,17 МПа:
ОГ 45-1220(16К56)-7,7-0,75-5DN-3150/4650-ХЛ, Рисп=11,17 МПа ТУ 24.20.40-003-90271487-2018

Отводы Гнутые
Стандарт

Обозначение

ТУ 24.20.40-004-902714872018

Отвод гнутый, изготовленный методом индукционного нагрева, с углом изгиба 45, с толщиной стенки 14 мм для соединения с трубой
наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм, класса прочности К52, радиусом изгиба 5DN, строительными длинами 2150 и 2650
мм, для климатического исполнения ХЛ, с гарантированным давлением гидравлических испытаний - не менее 15,81 МПа:
ОГ 45-325х14(12К52)-5DN-2150/2650-ХЛ, Рисп=15,81 МПа ТУ 24.20.40-004-90271487-2018

Отвод гнутый, изготовленный методом индукционного нагрева, с углом изгиба 45, для соединения с трубой наружным диаметром 1220 мм,
толщиной стенки 16,0 мм, класса прочности К55, на рабочее давление 7,7 МПа при коэффициенте условий работы 0,75, радиусом изгиба 5DN,
ТУ 1469-020-67983609-2016
строительными длинами 3150 и 4650 мм, из марки стали 09ГСФА, для климатического исполнения ХЛ, с гарантированным давлением
гидравлических испытаний - не менее 11,17 МПа:
ОГ 45-1220(16К55)-7,7-0,75-5DN-3150/4650-09ГСФА-ХЛ, Рисп=11,17 МПа ТУ 1469-020-67983609-2016
Отвод гнутый, изготовленный методом индукционного нагрева, с углом изгиба 15, для соединения с трубой наружным диаметром 820 мм,
толщиной стенки 8,0 мм, класса прочности К52, классификация рабочей среды в зависимости от агрессивности среды – 1, из металла
содержащего хром 0,5 % и менее - 0, радиусом изгиба 5DN – 5D, строительными длинами 1200 и 1200 мм, с наружным полиэтиленовым
ТУ 24.20.40-033-67983609двухслойным покрытием с максимальной температурой 60 С, с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием с максимальной
2020
температурой эксплуатации 80 С – 2В, 10 модификация наличия теплоизоляционного покрытия (теплоизоляция с защитной
металлополимерной защитной оболочкой, со СКИН-системой, 2 ИРН-трубками наружным диаметром 32 мм)– 10, для климатического
исполнения УХЛ:
ОГ15-820х8К52 (13ХФА)-10-5D4Н2В10-17УХЛ ТУ 24.20.40-033-67983609-2020
Отвод гнутый, группы исполнения 2, с углом поворота 45 °, для присоединения с трубой диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм, класса
прочности К55, на рабочее давление в трубопроводе 7,7 МПа, категории участка трубопровода С, с радиусом поворота 5DN, со
ТУ 24.20.40-029-67983609строительными длинами 3150 и 4650 мм, климатическое исполнение УХЛ, с минимальной температурой стенки при эксплуатации 30 °С, с
2018
наружным покрытием типа Н3ТУМ60 изготовленное по ТУ 24.20.40-037-67983609-2020:
Отвод ОГ 2-45° 1020(16,0К55)-7,7-С-5DN-3150/4650-УХЛ-30 – ТУ 24.20.40-029-67983609-2018 – Н3ТУМ60 – ТУ 24.20.40-037-679836092020

ТУ 24.20.40-032-679836092020

Отвод горячегнутый с углом изгиба 45 °, для присоединения с трубой диаметром 730 мм, толщиной стенки 18 мм, класс прочности К54, на
рабочее давление 7,4 МПа, с коэффициентом условия работы 0,75, с радиусом поворота 5DN, из марки стали 13ХФА, со строительными
длинами 1700/1700, уровнем требований – 1С, с минимальной температурой стенки детали - минус 45 °С, с наружным покрытием в 2 слоя
с минимальной толщиной 1,2 мм, типа Н3ТУМ60 изготовленное по ТУ 24.20.40-037-67983609-2020:
ОГ 45-730(18К54)-7,4-0,75-5DN-13ХФА-1700/1700-1С-60о ТУ 24.20.40-032-67983609-2020-Н2ТУМ60-2-1,2-ТУ 24.20.40-037-679836092020

Отводы Гнутые с углами гиба в нескольких плоскостях

Назначение:
Отводы гнутые предназначены для выполнения поворотов магистральных и промысловых
трубопроводов, технологических обвязок, насосных и компрессорных станций, транспортирующих газ,
нефть и нефтепродукты, сероводородсодержащие и СО2 содержащие среды.

Сортамент Продукции:
ООО НПП «Спецтех» производит отводы разных типов со следующими возможными характеристиками:
Тип отвода

Буквенное
обозначение

Номинальный
диаметр, мм

Рабочее давление,
МПа

Радиус изгиба, DN

Угол изгиба, º

Толщина
стенки, мм

Горячегнутый

2ОГ(С), 2ОГ(П),
2ОГ(S)

от 57 до 1420

до 32,0

от 1,5

от 1 до 90

от 4 до 50

Отводы Гнутые с углами гиба в нескольких плоскостях
Стандарт

Наименование, область применения

Заказчик

ТУ 1469-003-67983609-2012

Отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева, для
магистральных и промысловых трубопроводов

ПАО «Газпром»

ТУ 1469-020-67983609-2016

Отводы гнутые, изготовленные с использование индукционного
нагрева из сталей повышенной коррозионной стойкости и
хладостойкости

ПАО «НК «Роснефть»

ТУ 24.20.40-033-67983609-2020

Детали трубопроводов

ПАО «НК «Роснефть»

ТУ 24.20.40-029-67983609-2018

Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного
нагрева для промысловых и технологических трубопроводов

ПАО «Газпром нефть»

ТУ 24.20.40-032-67983609-2020

Детали трубопроводов

ООО «Иркутская нефтяная компания»

Отводы Гнутые с углами гиба в нескольких плоскостях
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ПО СТАНДАРТАМ
Толщина стенки,
Рабочее давление, Радиус изгиба,
Класс прочности
Угол изгиба, º
мм
МПа
DN

Стандарт

Наружный
диаметр, мм

ТУ 1469-003-67983609-2012

от 57 до 426

от 4 до 50

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 5,0

от 1 до 90

ТУ 1469-020-67983609-2016

от 57 до 530

от 4 до 50

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 5,0

от 1 до 90

ТУ 24.20.40-033-67983609-2020

от 57 до 830

от 4 до 50

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 10,0

от 1 до 90

ТУ 24.20.40-029-67983609-2018

от 57 до 830

от 4 до 50

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 10,0

от 1 до 90

ТУ 24.20.40-032-67983609-2020

от 57 до 830

от 4 до 50

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

от 1,5 до 10,0

от 1 до 90

Отводы Гнутые с углами гиба в нескольких плоскостях
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Стандарт

ТУ 1469-003-67983609-2012

Обозначение
Отвод гнутый, первой категории, изготовленный методом индукционного нагрева, тип «П», с двумя углами изгиба 90 для соединения с
трубой наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 18,3 мм, класса прочности К48, на рабочее давление 16 МПа, с
гарантированным испытательным давлением 24 МПа категория участка «В», радиусом изгиба 1,5DN, строительными длинами 1000,
1000 мм, строительным размером 1600 мм, при минимальной температуре эксплуатации газопровода минус 40 оС:
Отвод 2ОГ(П) I 90-426(18,3К48)-16(24)-В-1,5DN-1000/1000/1600-40 – ТУ 1469-003-67983609-2012
Отвод гнутый, первой категории изготовленный методом индукционного нагрева, тип «C», с двумя углами изгиба 45° и 90 для
соединения с трубой наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 21 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 24 МПа, с
гарантированным испытательным давлением 36 МПа категория участка «В», радиусом изгиба 1,5DN, строительными длинами 600, 850
мм, строительным размером 1100 мм, при минимальной температуре эксплуатации газопровода минус 40 °С:
Отвод 2ОГ(C) I 45°/90-325(21К52)-24(36)-В-1,5DN-600/850/1100-40 – ТУ 1469-003-67983609-2012

2ОГ(П) - Отвод горячегнутый, тип «П», 90/90- с двумя углами изгиба 90° и 90°, 325 - диаметр присоединяемой трубы, мм; 18-толщиной
стенки, мм; класса прочности К52; 1 - классификация рабочей среды в зависимости от агрессивности среды; 0 – СДТ из металла
содержащего хром 0,5% и менее; 1,5D - радиус изгиба 1,5DN; 9Н – наружное полиуретановое покрытие с максимальной температурой
ТУ 24.20.40-033-67983609-2020
эксплуатации плюс 80 °С, 0-без внутреннего покрытия, 0- без теплоизоляционного покрытия, строительными длинами 10(750),
15(1100) мм, строительным размером 20(1350) мм, для климатического исполнения УХЛ.
2ОГ(П)90°/90°-325х18К52-10-1,5D9Н00-10/15-20-УХЛ ТУ24.20.40-033-67983609-2020

ТУ 24.20.40-029-67983609-2018

Отвод гнутый, тип «П», группы исполнения 3, с двумя углами поворота 90° и 90°, для присоединения с трубой диаметром 325 мм,
толщиной стенки 18 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 20,0 МПа, категории участка трубопровода В,
с радиусом поворота 1,5DN, со строительными длинами 700, 1100 мм, строительным размером 1350 мм,
климатическое исполнение УХЛ, с минимальной температурой стенки при эксплуатации 40 °С,
изготовленный по ТУ 24.20.40-029-67983609-2018
Отвод 2ОГ(П) 3-90°/90° 352(18,0К52)-20,0-В-1,5DN-700/1100-1350-УХЛ-40 – ТУ 24.20.40-029-67983609-2018

Отводы Гнутые с углами гиба в нескольких плоскостях
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Стандарт

Обозначение

ТУ 1469-020-67983609-2016

Отвод гнутый, тип «П», группы исполнения 3, с двумя углами поворота 90° и 90°, для присоединения с трубой диаметром 325 мм,
толщиной стенки 18 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 20,0 МПа, категории участка трубопровода В,
с радиусом поворота 1,5DN, со строительными длинами 700, 1100 мм, строительным размером 1350 мм,
климатическое исполнение УХЛ, с минимальной температурой стенки при эксплуатации 40 °С,
изготовленный по ТУ 1469-020-67983609-2016
Отвод 2ОГ(П) 3-90°/90° 352(18,0К52)-20,0-В-1,5DN-700/1100-1350-УХЛ-40 – ТУ 1469-020-67983609-2016

ТУ 24.20.40-032-67983609-2020

2ОГ(П) – отвод горячегнутый, тип П; 90/45 – с двумя углами изгиба, град.; 426 – диаметр присоединяемой трубы, мм;
16 – толщина стенки присоединяемой трубы, мм; К52 – класс прочности; 8,5 – рабочее давление; 0,6 – коэффициент условий работы;
1,5DN – радиус изгиба; 17Г1С – марка стали; 900/550-950 – строительные длины отвода; 2С – уровень требований;
минус 60 оС – минимальная температура стенки детали
2ОГ(П) 90/45-426(16К52)-8,5-0,6-1,5DN-17Г1С-900/550-950-2С-60о ТУ 24.20.40-032-67983609-2020

Люк-лазы
Сборочно – сварочные работы

На предприятии имеется современное оборудование позволяющее выполнять сборку и сварку
крупногабаритных изделий, а также испытательный гидравлический стенд для проверки прочности и
герметичности запорной арматуры и соединительных деталей трубопровода

Люк-лазы
Стандарт

Наименование, область применения

Заказчик

ТУ 1469-002-67983609-2014

Люк-лазы для трубопроводов с рабочим давлением
до 11,8 МПа включительно

ПАО «Газпром»

Сортамент Продукции:
ООО НПП «Спецтех» производит люк-лазы разных
типов со следующими возможными характеристиками:
Тип люк-лаза

Буквенное
обозначение

По функциональному исполнению

Назначение:
Люк-лазы предназначены для доступа внутрь
газопровода, транспортирующего
некоррозионноактивный газ и газовый конденсат,
снижения уровня пульсации газа и защиты
центробежного нагнетателя от попадания крупных
посторонних предметов в умеренно холодных
климатических условиях.

Люк-лаз

Л

С устройством снижения
пульсации

УП

Наружный
диаметр, мм

Рабочее давление,
МПа

от 530 до 1420

до 11,8

С защитной решёткой типа
ЗР(1)/ЗР(2)
1 или 2
По типу затвора
С затвором концевым
фланецевым
С затвором концевым
байонетным
С затвором типа
«Миаскит»

ЗКФ

ЗКБ
КЗМ

Люк-лазы
Типы люклазов

Рабочее
давление,
МПа

Тип затвора

Класс
прочности
материала

Габариты, мм

ЗКФ
Л/УП/ЗР

до 11,8

ЗКБ

А

Б

1100-1440

1350-2215

-

1180-2140

-

1670-2630

от К48 до К60

КЗМ
Направление
потока газа

Б

Б
960(850 с ТШС Dу500х500)

2

3

Г

7
2

3

4

I

Б

1

II

960(850 с ТШС Dу500х500)

В

2
4
3

2
б) левое конструктивное исполнение

Snм

Iг

Присоединяемая труба

Dм

Люк - лаз

1 - Тройник ТШС;
2 - Ф ланец Dу500;
3 - Крышка;
4 - Устройство поворотное;
5 - . Прокладка металлическая.

5

1 - Тройник ТШС;
2 - Фланец Dу500;
3 - Крышка;
4 - Устройство поворотное;
5 - Прокладка металлическая;
6 - Демпфер.

Рис.4 - Люк- лаз УП Dу500хDм с тройником ТШС
Рисунок 2 - Люк- лаз ЛЛ Dу500хDм с тройником ТШС

Iг

6

S
Присоединяемая труба

Dм

Люк- лаз

5

4
3

Гг
5

А

II

2

б) левое конструктивное исполнение

6

4
б) левое конструктивное исполнение

В

Iг

Г- Г

3

I

7

Snм

I
1

1

В

960(850 с ТШС Dу500х500)

В

Б

960(850 с ТШС Dу500х500)

Направление
потока газа

4

В
А

Направление
потока газа

А

Б

А

а) правое конструктивное исполнение

В

Направление
потока газа

а) правое конструктивное исполнение

3

4

А

Г

I

1

Г

а) правое конструктивное исполнение

А

Направление
потока газа

I

1

1
960(850 с ТШС Dу500х500)

II

2

I

Люк- лаз

Dм

Б

960(850 с ТШС Dу500х500)

Направление
потока газа

Присоединяемая труба

1 - Тройник ТШС;
2 - Фланец Dу500;
3 - Крышка;
4 - Устройство поворотное;
5 - Прокладка металлическая;
6 - Решетка защитная.
7 - Вставка (трубный элемент).
Рис.6 - Люк- лаз ЗР Dу500хDм с тройником ТШС

L

850-1160

Люк-лазы
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Обозначение ТУ 1469-002-67983609-2014
Люк-лаз правого конструктивного исполнения, с затвором концевым фланцевым затвором ,штампосварным тройником ТШС и одним переходным кольцом длиной 500
мм, устанавливаемый на трубопровод для соединения с магистральной трубой наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 37,9 мм, класса прочности К60,
номинальным диаметром люка 500 мм, на рабочее давление 11,8 МПа, категория газопровода «В», климатическое исполнение УХЛ для газопровода Бованенково-Ухта,
минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 43 оС:
Люк-лаз Л-П ТШС 1420(37,9К60)х500-КП500-11,8-В-УХЛ-43 – ТУ 1469-002-67983609-2014
Люк-лаз правого конструктивного исполнения, с быстроразъемным затвором концевым байонетного типа с механическим открыванием,штампосварным тройником
ТШС, устанавливаемый на трубопровод для соединения с магистральной трубой наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 37,9 мм, класса прочности К60,
номинальным диаметром люка 500 мм, на рабочее давление 11,8 МПа, категория газопровода «В», климатическое исполнение УХЛ для газопровода Бованенково-Ухта,
минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 43 оС:
Люк-лаз Л-П-ЗКБ(М) ТШС 1420(37,9К60)х500-11,8-В-УХЛ-43 – ТУ 1469-002-67983609-2014
Люк-лаз правого конструктивного исполнения, с быстроразъемным затвором концевым типа «Миаскит»,штампосварным тройником ТШС и защитной решеткой типа 1,
установленной в кольце переходном длинной 500 мм, устанавливаемый на трубопровод для соединения с магистральной трубой наружным диаметром 1420 мм,
толщиной стенки 37,9 мм, класса прочности К60, номинальным диаметром люка 500 мм, на рабочее давление 11,8 МПа, категория газопровода «В», климатическое
исполнение УХЛ для газопровода Бованенково-Ухта, минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 43 оС:
Люк-лаз Л-П-КЗМ-ЗР(1) ТШС 1420(37,9К60)х500-КП500-11,8-В-УХЛ-43 – ТУ 1469-002-67983609-2014

Кольца Переходные
Механическая обработка кромок торцов участков труб и колец переходных

Фрезерный станок с ЧПУ модели SRF 4000
Schafer Technologie GmbH (Германия)

Горизонтально – расточной станок мод. 2620

На предприятии установлено современное высокоточное механо-обрабатывающее оборудование позволяющее
выполнять сложные типы фасок, в том числе с поднутрением для труб и соединительных деталей
трубопроводов диаметром от 57 мм до 1420 мм

Кольца Переходные

Назначение:
Кольца переходные предназначены для обеспечения соединения двух участков трубопровода, СДТ или
трубопроводной арматуры с трубопроводам, имеющих разные присоединительные толщины в
пределах одного присоединительного диаметра
Стандарт

Наименование, область применения

Заказчик

ТУ 24.20.40-029-67983609-2018

Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева
для промысловых и технологических трубопроводов

ПАО «Газпром Нефть»

ТУ 24.20.40-033-67983609-2020

Детали трубопроводов

ПАО «НК Роснефть»

ТУ 24.20.40-032-67983609-2020

Детали трубопроводов

ООО «Иркутская нефтяная компания»

Кольца Переходные
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ПО СТАНДАРТАМ
Стандарт

Наружный
диаметр, мм

ТУ 24.20.40-029-67983609-2018

от 57 до 1420

от 4 до 70

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 11,8 МПа

не менее 250

ТУ 24.20.40-033-67983609-2020

от 57 до 1220

от 4 до 70

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

не менее 250

ТУ 24.20.40-032-67983609-2020

от 57 до 1220

от 4 до 70

от К42(Х42) до
К60(Х70)

до 32,0 МПа

не менее 250

Толщина стенки, мм Класс прочности Рабочее давление, МПа

Длина L, мм

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Стандарт

Обозначение

ТУ 24.20.40-029-67983609-2018

Кольцо переходное, класса прочности К60, группы исполнения 2, присоединяемое к трубе диаметром 1420 мм с большей толщиной
стенки 24 мм и к трубе диаметром 1420 мм с меньшей толщиной стенки 18 мм, на рабочее давление 7,4 МПа, категории участка
трубопровода С, климатического исполнения УХЛ, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 30 °С :
Кольцо КП 2 1420(24х18К60)-7,4-С-УХЛ-30 ТУ 24.20.40-029-67983609-2018

ТУ 24.20.40-033-67983609-2020

Кольцо переходное, класса прочности К48, присоединяемое к трубе диаметром 1020 мм с большей толщиной стенки 20 мм и к трубе
диаметром 1020 мм с меньшей толщиной стенки 16 мм, с классификацией рабочей среды в зависимости от агрессивности среды – 1,
из металла, содержащего хром 0,5 % и менее, без наружного и внутреннего покрытий, климатического исполнения УХЛ :
КП1020х20х16-К48-10-00УХЛ ТУ 24.20.40-033-67983609-2020

Муфты ремонтные
Газовая резка металла, раскрой листового и трубного проката

Формирование фасок и их зачистка под сварку

Муфты ремонтные

Назначение:
Муфты ремонтные, предназначены для ремонта дефектов труб и сварных соединений на действующих
трубопроводах, а также на детали приварных патрубков для устранения технологических отверстий

Стандарт

Наименование, область применения

Заказчик

ТУ 1469-012-67983609-2015

Муфты ремонтные для магистральных трубопроводов
с рабочим давлением до 9,8 МПа

ПАО «Газпром»

ТУ 24.20.14-031-67983609-2019

Муфты и патрубки стальные приварные для ремонта нефтепроводов

Нефтегазовые компании

Муфты ремонтные
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ПО СТАНДАРТАМ
Стандарт

Класс прочности

ТУ 1469-012-67983609-2015
ТУ 24.20.14-031-679836092019

Наружный диаметр
Рабочее давление
ремонтируемой трубы,
ремонтируемой трубы, МПа
мм

Толщина стенки
ремонтируемой трубы, мм

от 219 до 1420

до 9,8

от 7 до 32

от 159 до 1220

до 7,4

от 7 до 18

от К48 до К60

П1-б

П1

П2

П5

П4

Муфты ремонтные
Типы муфт для ремонта газопровода
Тип муфты

Наименование

П1

Негерметичная сварная стальная муфта

П1-а

Герметичная сварная стальная муфта

П1-б

Герметичная галтельная муфта для ремонта сварных кольцевых швов

П2

Негерметичная сварная стальная муфта

П3

Герметичная сварная стальная муфта

П4

Негерметичная сварная стальная муфта

П5

Герметичная сварная стальная муфта (узел)

Муфты ремонтные
Типы муфт для ремонта нефтепровода
Тип муфты

Наименование

П2

Муфта стальная обжимная приварная

П3

Герметичная галтельная стальная муфта

П4

Герметичная галтельная стальная с широкой полостью и под заливку антикоррозионной жидкостью

П5

Герметичная муфта сварная с технологическими кольцами

П5У

Герметичная стальная удлинённая муфта с полостью под заливку антикоррозионной жидкостью

П6

Герметичная сварная стальная муфта

В1

Приварная муфта с коническими переходами и заполнением антикоррозионной жидкостью

П7

Патрубок приварной с эллиптической заглушкой

Муфты ремонтные
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Стандарт

ТУ 1469-012-67983609-2015

ТУ 24.20.14-031-67983609-2019

Обозначение
Герметичная галтельная муфта для ремонта кольцевых стыковых сварных швов конструкции типа П1-б для ремонтируемой трубы с
наружным диаметром 1220 мм толщиной стенки 12 мм и классом прочности К60 на рабочее давление 7,5 МПа с коэффициент условий
работы (категория трубопровода) 0,825, климатического исполнения УХЛ, с толщиной стенки муфты 12 мм, классом прочности
материала муфты К60 и длиной 600 мм:
Муфта галтельная герметичная
П1-б-1220(12К60)-7,5-0,825-УХЛ - L=600-12К60 - ТУ 1469-012-67983609-2015
Муфта обжимная приварная с технологическими кольцами (П2) диаметром (d) 530 мм., изготовленная из листового проката (ЛП)
толщиной (s) 7 мм, длинной центрального кольца 800 мм. (без учёта технологических колец), из стали 09Г2С категории 12 (для
минимальной температура стенки нефтепровода минут 40°С) с разделкой под сварку типа 1:
Муфта (П2) 530-7-800-09Г2С-14-ТЗ-1 ТУ 24.20.14-031-67983609-2019

ПОЗИЦИОНЕР-ВРАЩАТЕЛЬ КЛЕЩЕВОЙ

Назначение:
Устройство применяется для захвата и установки ремонтных муфт при проведении
ремонта дефектов труб и сварных соединений трубопроводов
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ПО ТУ 25.11.23-030-67983609-2019
Наименование изделия
Позиционер-вращатель клещевой:
модель ПВ-01
Позиционер-вращатель клещевой:
модель ПВ-02

Наружный диаметр
ремонтного трубопровода, мм

Расстояние между
ремонтными полумуфтами (L), мм

530
720
820
1020
1220
1420

650
675
690
715
730
740

Опоры трубопроводов

На предприятии установлено современное оборудование позволяющее
производить вальцовку хомутов, гибку профилей, сборку и сварку корпусов
опор трубопроводов, а также изготавливать элементы трубопроводных
участков опор в теплоизоляции

Опоры трубопроводов

Назначение:
Предназначены для передачи на фундамент нагрузки от магистральных, промысловых
трубопроводов, технологических трубопроводов основного и вспомогательного
назначения

Опоры трубопроводов
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ПО СТАНДАРТАМ

Стандарт

Наружный
диаметр, мм

Рабочее
Типы опор по степеням свободы Типы опор по способу крепления
давление
перемещения
к трубопроводу
трубопровода,
МПа

Подвижные, неподвижные,
свободно – подвижные, продольно
ТУ 25.11.23-005-90271487-2019
от 32 до 1420
– подвижные, пружинные,
ГОСТ 22130-2018
регулируемые,
самоустанавливающиеся
ОСТ 36-94-83

ОСТ 36-146-88

от 18 до 1620

от 18 до 1420

Безкорпусные, корпусные,
приварные (тавровые,
уголковые, трубчатые),
хомутовые, бугельные

до 32,0

Подвижные, продольно подвижные

Безкорпусная, корпусная,
хомутовые, приварные

до 10,0

Подвижные, неподвижные,
продольно – подвижные (катковые)

Безкорпусные, корпусные,
приварные (тавровые,
уголковые, швеллерные
трубчатые), хомутовые,
бугельные

до 10,0

Опоры трубопроводов
Опоры трубопроводов по ТУ 25.11.23-005-90271487-2019 и ГОСТ 22130-2018
Назначение

Наименование

Обозначение

Диапазон наружных диаметров, мм

Опора байпаса крана

ОБК

от 720 до 1020

ОРГ1

от 57 до 108

ОРГ2

от 159 до 219

ОРГ3

от 325 до 1420

Опора регулируемая самоустанавливающаяся

ОРС

от 325 до 1020

Опора продольно-подвижная

ОПП

от 57 до 1420

ОСП1

от 57 до 1420

ОСП2

от 57 до 1420

Опора уголковая приварная

УП

от 1020-до 1420

Опора корпусная приварная

КП

от 1020 до 1420

Опора неподвижная

ОН

от 57 до 1420

Опора неподвижная бугельная с корпусом

БК

от 377 до 1420

Опора неподвижная бугельная без корпуса

ББ

от 57 до 1420

Опора тавровая приварная

ТП

Опора хомутовая бескорпусная

ХБ

Опора регулируемая
Подвижная опора для
изолированных и
неизолированных
трубопроводов

Опора свободно-подвижная

Для создания жесткой
связи между
трубопроводом и
основанием опоры

от 18 до 159

от 57 до 630
от 25 до 530

Опоры трубопроводов
Опоры трубопроводов по ОСТ 36-94-83
Наименование

Опора продольно-подвижная

Условное обозначение

Диапазон наружных диаметров
трубопровода, мм

ОПП1

от 18 до 48

ОПП2
ОПП3
ОПХ1

Опора подвижная хомутовая

ОПХ2
ОПХ3

Опора подвижная бескорпусная

ОПБ1
ОПБ2

Назначение

от 57 до 1620
от 18 до 48

Подвижная опора для изолированных и
неизолированных трубопроводов

от 57 до 630
от 18 до 530

Для крепления к несущей конструкции
трубопровода

Опоры трубопроводов
Опоры трубопроводов по ОСТ 36-146-88
Условное
обозначение

Диапазон наружных
диаметров трубопровода,
мм

ТП

от 18 до 159

ТХ

от 18 до 159

Для создания жесткой связи между трубопроводом и основанием
опоры

Опора корпусная приварная

КП

от 57 до 1420

Для изолированных и неизолированных трубопроводов

Опора корпусная хомутовая

КХ

от 57 до 630

Подвижная опора для изолированных и неизолированных
трубопроводов

Опора трубная

ТР

от 57 до 630

Подвижная или неподвижная опора для фиксации трубопровода

Опора швеллерная приварная

ШП

от 57 до 820

Для неизолированных стальных технологических трубопроводов

Опора уголковая приварная

УП

от 1020 до 1420

Дли изолированных и неизолированных трубопроводов

Опора хомутовая бескорпусная

ХБ

от 25 до 530

Для крепления к несущей конструкции трубопровода

Опора трубопровода

ТО

от 57 до 630

Подвижная опора для изолированных и неизолированных
трубопроводов

Опора вертикального
трубопровода

ВП

от 57 до 1420

Для крепления стальных технологических трубопроводов

Опора катковая направляющая

КН

от 57 до 1420

Для магистральных линий при высоких нагрузках и отклонении
труб до 50 мм.

Наименование

Опора тавровая приварная

Назначение

Опоры трубопроводов
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Стандарт

Обозначение

ТУ 25.11.23-005-902714872019

Опора тавровая приварная для технологического трубопровода с наружным диаметром 159 мм, конструктивное
исполнение 4, климатическое исполнение У, изготовленное из стали марки 09Г2С:
Опора ТП-4-159-09Г2С-У ТУ 25.11.23-005-90271487-2019

ОСТ 36-94-83

Опора продольно-подвижная 2-го типа, высотой 100 мм для трубопровода наружным диаметром 194 мм:
ОПП2-100.194 ОСТ 36-94-83

ОСТ 36-146-88

Опора тавровая приварная (ТП) для трубы с Дн 150 мм, исполнения А11, из материала 09Г2С:
Опора 150-ТП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88

Фланцы и заглушки
Высокоточная токарная и фрезерная обработка

Центр duoBLOCK идеально подходит для решения самых разных задач:
от работы с материалами, трудно поддающимися обработке резанием, например,
в авиакосмической промышленности, до обеспечения высочайшего качества
поверхности, например, в производстве инструментов и пресс-форм.
Высокостабильная конструкция из двух блоков обеспечивают
максимальную точность при высочайшей динамике. Помимо сверления и
фрезерования, также могут выполняться токарные работы за один зажим
детали, например такой как фланец или заглушка.

Фланцы и заглушки

Назначение:
Предназначены для обеспечения либо разъемного герметичного соединения
между участками труб, трубопроводной арматурой, СДТ, либо
замкнутого герметичного соединения, посредством болтового (шпилечного
соединения), применяемые в химической, нефтеперерабатывающей,
нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях
промышленности

Фланцы и заглушки
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ПО СТАНДАРТАМ

Стандарт

Тип изделия

Условный диаметр, мм

Типы изделий

Рабочее давление,
МПа

до 25,0

ГОСТ 33259-2015

Фланцы

от 10 до 1600

Плоский приварной, плоский свободный на
приварном кольце, плоский на отбортовке,
плоский свободный на хомуте под приварку,
приварной встык (с юбкой)

ASME B16.5

Фланцы

от 10 до 1600

Глухой, накидной, нахлесточный, резьбовой,
сварной в раструб, приварной встык (с юбкой)

до 42,0

АТК 24.200.02-90

Заглушки

от 10 до 1200

Глухой

до 16,0

ASME B16.48

Заглушкиповоротные

от 10 до 1200

Поворотная (обтюратор), закрытая с
рукояткой, открытая с рукояткой

до 42,0

Фланцы и заглушки

Исполнения уплотнительных поверхностей заглушек

Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев

Фланцы и заглушки
Тип фланца по ГОСТ 33259-2015

Наименование

Номинальное давление PN, кгс/см2

Номинальный диаметр DN

Тип 01

Плоские приварные
Тип 02

Тип 03, 04

Плоские свободные на
приварном кольце

от 10 до 1400

от 1 до 25

от 10 до 600

Плоские свободные на
отбортовке и на хомуте под
приварку

Тип 11

Приварные встык

от 1 до 250

от 10 до 1400

Литые стальные

от 2,5 до 250

от 10 до 1400

Литые из серого чугуна

от 1 до 16

от 10 до 1400

Литые из ковкого чугуна

от 6 до 40

от 10 до 300

Тип 21

Фланцы и заглушки
Типы фланцев по ASME B16.5
Глухой

Нахлёсточный

Сварное соединение враструб

Накидной

Класс фланца/
давление МПа

Диапазон наружных
диаметров (О), мм.

Наружный диаметр
присоединяемой трубы, мм

150/ 2

½-24” (90-815)

15,8-616

300/ 5

½-24” (95-915)

15,8-616

400/6,8

½-24” (255-915)

114,3-616

600/10

½-24” (95-940)

21,3-616

900/15

½-24” (240-1040)

88,9-616

1500/25

½-24” (120-1170)

21,3-616

2600/42

½-24” (135-760)

21,3-328,2

Резьбовой

С юбкой

Фланцы и заглушки
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Стандарт

ГОСТ 33259 -2015

Обозначение
Фланец плоский приварной с номинальным диаметром 50 мм, номинальным давлением PN 10, тип фланца (01), номер размерного
ряда (1 или 2), исполнение уплотнительной поверхности (В), марка материала (Ст. 25), группа контроля (III):
Фланец 50-10-01-1-В-Ст 25-III ГОСТ 33259

Круглый воротниковый (приварной встык) фланец DN 2” класс 1500 под прокладку овального сечения (RTJ) из стали 09Г2C:
ASME B16.5
ASME B16.5 2” WN 1500 RTJ 09Г2С

Круглая заглушка исполнения 1 с условным проходом 100 мм на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см) из стали 16ГС категории 6:
АТК 24.200.02-90
Заглушка 1-100-0,6-16ГС-6 АТК 24.200.02-90

ASME B16.48

Заглушка поворотная с условным проходом DN 2” класс 300 под прокладку овального сечения (RTJ) из стали 09Г2C:
2”-300-RTJ-09Г2С ASME B16.48

Узлы магистральных и промысловых трубопроводов

Назначение:
Предназначены для повышения производительности и надежности работ
при строительстве и реконструкции промысловых трубопроводов газовых
и газоконденсатных месторождений, подземных хранилищ газа, и
магистральных газопроводов, включая технологические обвязки насосных и
компрессорных станций, установки комплексной и предварительной
подготовки газообразных и жидких углеводородов (природный газ,
стабильный газовый конденсат и др.)

Узлы магистральных и промысловых трубопроводов
Стандарт

Наименование, область применения

Заказчик

Промысловые трубопроводы с рабочим давлением до 32,0 МПа
включительно из сталей с классом прочности до К60 включительно
и/или категории прочности до Х70 включительно номинальным
диаметром от DN 50 до DN 400 включительно

ТУ 24.20.40-006-67983609-2019

Технологические трубопроводы основного назначения
(технологической обвязки) объектов магистральных газопроводов с
рабочим давлением
до 11,8 МПа включительно из сталей с классом прочности до К60
и/или категории прочности до Х70 включительно номинальным
диаметром от DN 50 до DN 1400 включительно

Технологические трубопроводы основного назначения
(технологической обвязки) объектов магистральных газопроводов с
рабочим давлением до 22,15 МПа включительно из сталей с классом
прочности до К60 и/или категории прочности до Х70 включительно
номинальным диаметром от DN 50 до DN 800 включительно

ПАО «Газпром»

Узлы магистральных и промысловых трубопроводов
Конструктивные типы узлов
Тип узла

Состав узла

Отводовые (Г)

Сочетание одного или нескольких участков труб (колец переходных) с одним или несколькими
отводами, находящимися в одной плоскости

Тройниковые (Т)

Сочетание одного или нескольких участков труб (колец переходных) с одним или несколькими
тройниками с магистралями, находящимися в одной плоскости

Отводо-тройниковые (ГТ)

Сочетание одного или нескольких участков труб (колец переходных) с одним или несколькими
отводами, переходами и тройниками с магистралями, находящимися в одной плоскости

Пространственные (ПТ)

Сочетание одного или нескольких участков труб (колец переходных) с одним или несколькими
отводами, переходами и тройниками с магистралями, находящихся в разных плоскостях

Переходовые (П)

Сочетание одного или нескольких участков труб (колец переходных) с одним или несколькими
переходами

Узлы магистральных и промысловых трубопроводов
Типы узлов – отводовые (Г)

Узлы магистральных и промысловых трубопроводов
Типы узлов – тройниковые (Т)

Узлы магистральных и промысловых трубопроводов
Типы узлов – отводо-тройниковые (ГТ)

Узлы магистральных и промысловых трубопроводов
Типы узлов – пространственные (ПТ)

Типы узлов – переходовые (П)

Узлы магистральных и промысловых трубопроводов
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Эскиз

Отводовый (Г)

Обозначение ТУ 1469-002-67983609-2014
Узел состоящий из последовательно соединённых деталей трубопровода с рабочим давлением 16 МПа, категории присоединяемого трубопровода «С», с
гарантированным давлением испытания 20 МПа, минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 43 оС:
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 28 мм, класса прочности К60;
- Отвод крутоизогнутый с углом изгиба 90° для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 28 мм, класса
прочности К60;
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 28 мм, класса прочности К60;
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 28 мм, класса прочности К60;
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 28 мм, класса прочности К60;
- Отвод крутоизогнутый с углом изгиба 90° для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 28 мм, класса
прочности К60;
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 28 мм, класса прочности К60;
Узел КП530(28К60)хОК90/530(28К60)хКП530(28К60)хКП530(28К60)хКП530(28К60)хОК90/530(28К60)хКП530(28К60)-16(20)-С-43 ТУ 24.20.40-00667983609-2019
Узел состоящий из последовательно соединённых деталей трубопровода с рабочим давлением 12,6 МПа, категории присоединяемого трубопровода «В»,
с гарантированным давлением испытания 18,9 МПа, минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 20 оС:
- Тройник переходный с присоединяемым диаметром магистрали 530 мм, толщиной стенки 15,5 мм, класса прочности К60 и с присоединяемым
диаметром ответвления 219 мм, толщиной стенки 16 мм, класса прочности К48 с приваренным кольцом переходным к ответвлению наружным
диаметром 219 мм, толщиной стенки 16 мм, класса прочности К48 ;
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 15,5 мм, класса прочности К60;
- Тройник переходный с присоединяемым диаметром магистрали 530 мм, толщиной стенки 15,5 мм, класса прочности К60 и с присоединяемым
диаметром ответвления 219 мм, толщиной стенки 16 мм, класса прочности К48 с приваренным кольцом переходным к ответвлению наружным
диаметром 219 мм, толщиной стенки 16 мм, класса прочности К48 ;
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 15,5 мм, класса прочности К60;

Тройниковый (Т)

Узел Т530(15,5К60)/219(16К48)хКП219(16К48)хКП530(15,5К60)хТ530(15,5К60)/219(16К48)ххКП219(16К48)хКП530(15,5К60)-12,6(18,9)-В-20
ТУ 24.20.40-006-67983609-2019

Узлы магистральных и промысловых трубопроводов
Эскиз

Обозначение ТУ 1469-002-67983609-2014
Узел состоящий из последовательно соединённых деталей трубопровода с рабочим давлением 11,8 МПа, категории присоединяемого трубопровода «В»,
с гарантированным давлением испытания 20 МПа, минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 24 оС:
- Тройник переходный с присоединяемым диаметром магистрали 1420 мм, толщиной стенки 27,7 мм, класса прочности К65 и с присоединяемым
диаметром ответвления 720 мм, толщиной стенки 24 мм, класса прочности К60;
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 27,7 мм, класса прочности К65;
- Отвод крутоизогнутый с углом изгиба 45° для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 27,7 мм, класса
прочности К65;

Отводово - тройниковый (ГТ)

Пространственный (ПТ)

Узел Т1420(27,7К65)/720(24К60)хКП1420(27,7К65)хОК45/1420(27,7К65)-11,8(17,7)-В-24 ТУ 24.20.40-006-67983609-2019
Узел состоящий из последовательно соединённых деталей трубопровода с рабочим давлением 9,8 МПа, коэффициентом условия работы 0,825, с
гарантированным давлением испытания 12,25 МПа:
- Тройник переходный с присоединяемым диаметром магистрали 1420 мм, толщиной стенки 25 мм, класса прочности К60 и с присоединяемым
диаметром ответвления 530 мм, толщиной стенки 12 мм, класса прочности К60 с приваренным кольцом переходным к ответвлению наружным
диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, класса прочности К60 ;
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 25 мм, класса прочности К60;
- Тройник переходный с присоединяемым диаметром магистрали 1420 мм, толщиной стенки 25 мм, класса прочности К60 и с присоединяемым
диаметром ответвления 325 мм, толщиной стенки 10 мм, класса прочности К48;
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 25 мм, класса прочности К60;
- Днище для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 25 мм, класса прочности К60;
Узел Т1420(25К60)/530(12К60)хКП530(12К60)хКП1420(25К60)хТ1420(25К60)/325(10К48)хКП1420(25К60)-9,8(12,25)-0,825 ТУ 24.20.40-006-679836092019

Переходовый (П)

Узел состоящий из последовательно соединённых деталей трубопровода с рабочим давлением 10 МПа, категории присоединяемого трубопровода «В», с
гарантированным давлением испытания 15 МПа, минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 20 оС:
- Переход с большим присоединяемым диаметром магистрали 1420 мм, толщиной стенки 32 мм, класса прочности К60 и с меньшим присоединяемым
диаметром 1020 мм, толщиной стенки 24 мм, класса прочности К60;
- Кольцо переходное для присоединения с трубопроводом с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 24 мм, класса прочности К60;
- Переход с большим присоединяемым диаметром магистрали 1020 мм, толщиной стенки 24 мм, класса прочности К60 и с меньшим присоединяемым
диаметром 720 мм, толщиной стенки 18 мм, класса прочности К60;
Узел П1420(32К60)/1020(24К60)хКП1020(24К60)хП1020(24К60)/720(18К60)-10(15)-В-20 ТУ 24.20.40-006-67983609-2019

Затворы концевые байонетные
Стандарт

Наименование, область применения

Заказчик

ТУ 28.14.13-022-67983609-2020

Затвор концевой байонетный

Нефтегазовые компании

Сортамент Продукции:
ООО НПП «Спецтех» производит затворы концевые
байонетные на высокоточном оборудовании, которое
позволяет обеспечить полный цикл изготовления
затворов от заготовок до
испытаний готовой
продукции

Назначение:
Затворы концевые байонетные предназначенны для обеспечения
доступа во внутреннюю полость трубопроводов, камер,
аппаратов и временного сообщения их с атмосферой.
Байонетный затвор отличает высокая скорость открытиязакрытия и простота обслуживания

Затворы концевые байонетные
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
Параметры
Номинальный диаметр DN, мм

Значения
200; 250; 300; 350; 400; 500

Давление, МПа

- номинальное, PN

1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 25,0; 32,0

- рабочее, Рраб.

1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 25,0; 32,0

- расчетное, Рр

1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 25,0; 32,0

- пробное при гидравлическом испытании, не менее

1,5 Рр**

Температура, ºС
- рабочая среды;

от минус 20 до плюс 80

- расчетная стенки;

плюс 80

- минимально допустимая отрицательная стенки и окружающей среды

минус 60

Усилие на рычаге ключа при открытии – закрытии, Н×м

не более 450

Давление срабатывания защитного устройства (от открывания крышки затвора), МПа

не более 0,2

Прибавка на коррозию, мм

3

Группа аппарата для контроля сварных соединений в соответствии ГОСТ Р 52630

1

* По настоящим техническим условиям, на основании технического задания, затворы могут изготавливаться на другие параметры и типоразмеры.
** В затворах, применяемых в камерах, люках, фильтрах-грязеуловителях и т.д. давление гидроиспытания принимается в соответствии с характеристикой того изделия, на
которое устанавливают затвор.

Затворы концевые байонетные
Правое исполнение

Левое исполнение

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – поворотное устройство;
4 – предохранительное устройство; 5 – сбросной
кран; 6 – защита от атмосферных осадков

Затворы концевые байонетные
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
Обозначение по ТУ 28.14.13-022-67983609-2020
Затвор концевой байонетный, с номинальным диаметром DN 500, номинальным давлением до 16,0 МПа, с правым расположением устройства
поворотного, горизонтального, несейсмостойкого исполнения, предназначенный для работы в макроклиматическом районе с холодным климатом,
размещением на открытой площадке, выполненный под приварку к трубопроводу:
ЗКБ-500-16,0-П-Г-С0-ХЛ ТУ 28.14.13-022-67983609-2020
Затвор концевой байонетный, с номинальным диаметром DN 500, номинальным давлением до 10,0 МПа, с левым расположением устройства поворотного,
вертикального, сейсмостойкого исполнения, предназначенный для работы в макроклиматическом районе с умеренным климатом, размещением на
открытой площадке, выполненный под приварку к трубопроводу:

ЗКБ-500-10,0-Л-В-С-У ТУ 28.14.13-022-67983609-2020
Затвор концевой байонетный, с номинальным диаметром DN 250, номинальным давлением до 4,0 МПа, с правым расположением устройства поворотного,
горизонтального, сейсмостойкого исполнения, предназначенный для работы в макроклиматическом районе с холодным климатом, размещением на
открытой площадке:
ЗКБ-250-4,0-П-Г-С-ХЛ ТУ 28.14.13-022-67983609-2020

Услуги
ООО «НППСпецтех» выполняет следующие виды работ:





Дробеструйная обработка труб, деталей трубопроводов и других металлических изделий.
Нанесение защитных покрытий на металлические изделия.
Нанесение тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в защитной оболочке.
Очистка металлоконструкций термоабразивным способом с последующим нанесением
металлических защитных покрытий опытно-промышленной установкой «Пранс».
 Плазменная резка листовой стали.
 Изготовление деталей сложной конфигурации на пятикоординатном центре.

Услуги
Лаборатория 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

Наши заказчики

Контакты
ООО НПП «Спецтех»
115035, Россия, г. Москва,
Садовническая ул., 76/71, строение 1
E-mail: doc@nppst.com
Телефон: +7 (495) 775 07 66
ООО «НППСпецтех»
644076, Россия, г. Омск,
ул. 75 Гвардейской бригады, д. 20 Б, корпус 1
E-mail: prm@nppst.com
Телефон: +7 (3812) 95-67-05, 95-67-06

