Мы несем инновации для повышения
эффективности производства

Сервисная Компания ИНТРА, консолидировав все сопутствующие сервисы, переросла в самостоятельное
инжинирингово-производственное направление Группы компаний INTRATOOL..
Эффективно развивая традиционные сервисы: безостановочные методы ремонта, услуги по повышению эффективности капитального ремонта - компания продолжает двигаться в сторону повышения технологичности, комплексности и диверсифицированности. С этой целью в структуру Группы вошел завод по производству муфт и тройников
ИНТРАФИТ (Челябинская область, город Миаcс). Первые фитинги под новым брендом ИНТРАФИТтм уже поставлены
заказчикам Группы компаний INTRATOOL.
ТЕХНОЛОГИЯ
Когда нет возможности остановить технологическое оборудование или трубопровод на ремонт, врезка и перекрытие
трубопровода под давлением без остановки подачи продукта является зачастую единственным оправданным методом
обеспечения выполнения необходимых работ.
Предлагаемая технология и оборудование для врезки и
перекрытия позволяют производить работы при давлении до
10.0 МПа и температуре до +370°С на трубопроводах, транспортирующих различные среды, такие как: нефть и нефтепродукты, природный и сжиженный газ, газовый конденсат,
ШФЛУ, этан, пропан, бутан, аммиак, азот, вода и другие.
СЕРВИС
Компания предоставляет полный спектр оборудования и
услуг по врезке и перекрытию трубопровода под давлением:
• Выполнение ППР.
• Сервисные и подрядные работы.
• Супервайзинг - техническое сопровождение работ от проекта до реализации.
• Ремонт и модернизация оборудования.
• Обучение, как на базе производителя оборудования, так и
на площадке клиента с выдачей сертификата.
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Технология врезки и перекрытия
трубопровода под давлением

www.sc-intra.ru
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ВРЕЗКА И ПЕРЕКРЫТИЕ
ТРУБОПРОВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Работы по врезке и перекрытию трубопроводов под давлением для ремонта и модернизации не требуют остановки производства и транспортировки продукта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подключение дополнительных отводов
для обеспечения подачи продукта на
новые или дополнительные участки
производства.
• Врезка штуцеров для датчиков температуры, расходомеров и других приборов.
• Для выполнения перекрытия трубопровода под давлением.
• Байпасирование дефектного участка
трубопровода.
На применяемое оборудование имеется
сертификат соответствия ГОСТ Р и разрешение на применение на опасных производственных объектах фсэтан.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОЗВОЛЯеТ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ
ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРАХ
• Давление до 100 бар при температуре 38 °С.
• Давление 48 бар при температуре
до 370 °С.
• Диапазон диаметров для врезки –
от 12,5 мм до 1400 мм.
• Диапазон диаметров трубопроводов для
перекрытия – от 100 мм до 1420 мм.
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Сервисная Компания ИНТРА производит
врезку в трубопроводы и резервуары с
различными рабочими средами
Природный газ, нефть, вода, пар, светлые нефтепродукты, различные химические вещества и газы, сжатый воздух и другими.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
• Работы выполняются без остановки
производства, давление сохраняется на
рабочем уровне.
• Отсутствуют затраты на разрядку и сбор
продукта.
• Исключение загрязнения окружающей среды.
• Надежное, экономичное и эффективное
временное перекрытие трубопровода.

МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДА
Сталь, нержавеющая сталь, чугун, полиэтилен, асбоцемент, железобетон и другие.
Направление врезки может быть горизонтальным, вертикальным или под углом. В отдельных случаях возможна врезка по направлению снизу вверх.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Специалистами Сервисной Компании ИНТРА
в период с 2009 года были проведены работы более чем на 30 предприятиях России
и стран ближнего зарубежья, в таких отраслях как:
• Добыча нефти и газа
• Газораспределительные сети
• Нефтепереработка
• Химия и нефтехимия
• Металлургия
• Коммунальные службы и другие.
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Референц-лист врезка и перекрытие трубопроводов
под давлением ООО «Сервисная Компания ИНТРА» 2009 - 2014 гг.
№

Область деятельности
заказчика

Место проведения работ

Вид работ

Период

Супервайзинг проведения работ по врезке и перекрытию
трубопровода под давлением
Супервайзинг проведения работ по врезке и перекрытию
трубопровода под давлением

Февраль - апрель 2009

1

Добыча нефти и газа

Приволжский ФО

2

Добыча нефти и газа

Сибирский ФО

Декабрь 2010

3

Добыча нефти и газа

Дальневосточный ФО

Врезка и перекрытие нефтепровода 219 мм под давлением с байпасом (нефть)

4

Добыча нефти и газа

Сибирский ФО

Врезка и перекрытие нефтепровода 426 мм под давлением
с байпасом на 3-х участках (нефть)

Январь - февраль,
август 2011
Июль август 2011

5

Прочее

Северо-Западный ФО

Врезка Ду 100 мм в трубопровод под давлением (вода)

Декабрь 2011

Сибирский ФО

Супервайзинг проведения работ по врезке и перекрытию
трубопровода под давлением

Август 2012

Северо-Западный ФО

Врезка в мазутопровод под давлением (Ду 50 - 8 шт.)

Сентябрь 2012

Приволжский ФО

Врезка в нефтепровод под давлением. (Ду 150, Ду 200, Ду 250, Ду 300) (нефть)

Сентябрь 2012

Уральский ФО

Врезка Ду 300 в нефтепровод Ду 400 под давлением (нефть)

Ноябрь 2012

10 НПЗ

Республика Литва

Врезка под давлением. (Ду 100, Ду 80)

Ноябрь 2012

11

НПЗ

Приволжский ФО

Врезка Ду 300 в нефтепровод под давлением (керосин)

Декабрь 2012

12 НПЗ

Центральный ФО

Врезка Ду 250 в трубопровод под давлением (бензин)

Март 2013

13 Добыча нефти и газа

Сибирский ФО

Врезка и перекрытие конденсатопровода 273 мм под давлением
на 6 участках без байпаса (газовый конденсат)

Апрель 2013

14 Добыча нефти и газа

Республика Казахстан

Врезка Ду 50 - 2 шт. В трубопровод под давлением (нефть)

Апрель 2013

Центральный ФО

Врезка в трубопровод под давлением Ду 80 (вода)

Апрель 2013

Уральский ФО

Врезка и перекрытие продуктопровода шфлу под давлением Ду 700
на 3-х участках (шфлу)

Апрель 2013

Приволжский ФО

Врезка в трубопровод под давлением Ду 400 (вода)

Май 2013

6

Добыча нефти и газа

7

Металлургия

8

НПЗ

9

Добыча нефти и газа

15 НПЗ
16 Нефтехимия
17 НПЗ
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Референц-лист врезка и перекрытие трубопроводов
под давлением ООО «Сервисная Компания ИНТРА» 2009 - 2014 гг.
Область деятельности
заказчика

Место проведения работ

Вид работ

Период

Центральный ФО

Врезка в трубопровод под давлением (Ду 100, Ду 150 - 6 шт.) (нефть)

Июнь 2013

19 Металлургия

Республика Карелия

Врезка в мазутопровод под давлением Ду 80 - 5 шт (мазут)

Июль 2013

20 ГРС

Республика Карелия

Врезка Ду 250 в трубопровод под давлением (газ природный)

Сентябрь 2013

Уральский ФО

Врезка Ду 350 в трубопровод Ду 400 под давлением (газовый конденсат)

Ноябрь 2013

22 НПЗ

Сибирский ФО

Врезка Ду 100 в трубопровод Ду 250 под давлением при температуре
+ 250 (легкая нафта)

Ноябрь 2013

23 Добыча нефти и газа

Сибирский ФО

Врезка и перекрытие нефтепровода под давлением Ду 200
на 6 участках (газовый конденсат)

Апрель 2014

Центральный ФО

Установка л-35/6, врезка Ду 250 мм - 2 шт.

Февраль 2014

26 Добыча нефти и газа

Уральский ФО

Врезка Ду 300 в конденсатопровод д 426 мм (газовый конденсат)

Март 2014

27 Добыча нефти и газа

Сибирский ФО

Двустороннее перекрытие нефтепровода с байпасом д 426 мм (нефть)

Февраль - март 2014

28 Добыча нефти и газа

Сибирский ФО

Упн-1. Двустороннее перекрытие нефтепровода д 426 мм без байпаса.

Май 2014

Приволжский ФО

Врезка приборов кип (Ду 25, Ду 50)

Июнь 2014

Уральский ФО

Врезка под давлением Ду 150 в нефтепровод Ду 300 (нефть)

Июль 2014

31 НПЗ

Северо-Западный ФО

Врезка Ду 400 в Ду 800, врезка Ду 150 в Ду250 (керосин)

Август 2014

32 ГРС

Северо-Западный ФО

Перекрытие газопровода Ду 250 под давлением с байпасом

Август 2014

Сибирский ФО

Двустороннее перекрытие нефтепровода с байпасом Ду 400 мм (нефть)

Сентябрь 2014

Северо-Кавказский ФО

Врезка Ду 800 (вода)

Сентябрь 2014

№

18 НПЗ

21 Добыча нефти и газа

25 НПЗ

29 НПЗ
30 Добыча нефти и газа

33 Добыча нефти и газа
34 Химия
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Основные виды врезки
Стандартная
Под Стандартной мы понимаем врезку трубопровода любого размера, начиная от 12,5
под углом 90° к основной трубе. Врезка в горизонтальной плоскости под углом 90° также считается стандартной.
В резервуар
Как следует из названия данный тип врезки
обозначает врезку любого размера в плоскую поверхность или резервуар большего размера по сравнению с диаметром отводной линии (диаметр отвода меньше диаметра основной трубы в 4-5 раз и более).

Стандартная врезка

Боковая или угловая
Это врезка под углом к центральной осевой линии несущей трубы в любой плоскости, обычно под углом 45°.
Врезка под углом

Пример выполненых работ
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Децентрированная
врезка

Врезка в глухой
фланец

Врезка в отвод

Классическая схема перекрытия
трубопровода под давлением
Устройство
для перекрытия

Байпас

Задвижка
для перекрытия

Шаровой
кран

Тройник
для перекрытия

Перепускной
шланг

Задвижка для
перекрытия

Заменяемый
элемент

Тройник
байпаса

Перекрываемый
трубопровод

9

Общая схема врезки через
тройник с боковым отводом

Машинка
для врезки

Сэндвич
задвижка

Тройник с
боковым отводом
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Схема перекрытия с байпасом
через дополнительные тройники
(классическая)
Произведена приварка разрезных
тройников для монтажа оборудования
для перекрытия и байпасной линии.

1

2

Установлена байпасная
линия. Производится вырезка
технологических отверстий для
установки оборудования для перекрытия
и вентиля ционных отверстий для сброса
продукта и выравнивания давления.

Установлено оборудование для
перекрытия. Произведены
работы по замене
задвижки.

Работы завершены.
Во все тройники и патрубки
установлены глухие пробки
и глухие фланцы.

3

4

11

Схема перекрытия с байпасом
через катушки с боковым отводом

Произведена приварка разрезных
тройников для монтажа оборудования
для перекрытия и катушек с боковым
отводом под байпас.

1

2

Установлена байпасная
линия. Производится вырезка
технологических отверстий для
установки оборудования для перекрытия
и вентиляционных отверстий для сброса
продукта и выравнивания давления.

Установлено оборудование для
перекрытия. Произведены
работы по замене
задвижки.

Работы завершены.
Во все тройники и патрубки
установлены глухие пробки
и глухие фланцы.

3

12

4

Схема перекрытия с байпасом
через охранные кожухи
Произведена приварка разрезных
тройников для монтажа оборудования
для перекрытия.

1

2

Производится вырезка
технологических отверстий
для установки оборудования для
перекрытия и вентиляционных
отверстий для сброса продукта
и выравнивания давления.

Установленно оборудование для
перекрытия. На фланцевые соединения
боковых отводов охранных кожухов
смонтированна байпасная линия.
Произведены работы по замене
задвижки.

3

4

Работы завершены.
Во все тройники и патрубки
установленны глухие пробки
и глухие фланцы.

13

Разрезные
приварные тройники

ИНТРАФИТ тм

Новое производственное направление деятельности Группы компаний INTRATOOL было основано на базе
инжинирингово-производственного комплекса «Стройэнерго».

специализация

СЕРТИФИКАТЫ

• Изготовление элементов трубопроводов.
• Запасные части для оборудования.
• Детали запорной арматуры для топливноэнергетического комплекса.
• Обслуживание оборонно-промышленного
комплекса и атомных предприятий.

Имеются все необходимые сертификаты, разрешения и
аттестации на применения для отраслей нефтегазового
и энергетического комплекса.
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На регулярной основе проводятся все необходимые
испытания: коррозионные, гидравлические,
механические, дефектоскопия.
С заказчиками регулярно проводятся работы по
испытанию продукции в трассовых условиях.

продукция производственного
комплекса
• Оборудование для врезки и перекрытия (тройники
разрезные, задвижки плоские, закупорочные головки,
перепускные клапаны, охранные кожухи, адаптеры,
манжеты).
• Трубные узлы (штуцеры, узлы подключения,
клапанные сборки, люк-лазы, термокейсы, вантузные
люки, вантузные тройники, смотровые люки, узлы
контроля, катушки, патрубки, металлоконструкции).
• Опоры (скользящие, неподвижные).

• Детали высокого давления (угольники, переходники,
тройники точеные).
• Корпусы и запорные элементы задвижек.
• Ремонтные материалы (муфты, муфтовые тройники).
• Детали трубопровода (тройники сварные ТС, отводы
секторные, тройники сварные с накладкой).
• Фланцы (фланцевые соединения, тройники фланцевые).
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Разрезные
приварные тройники

ИНТРАФИТ тм

Информация о заводе

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Расположение: город Миасс (Челябинская область).
Существует с 2007 года.
Площадь предприятия – 15000 м2.
Система качества ISO 9001.
Собственный ж/д тупик.

Заготовительный.
Механической обработки.
Термической обработки.
Прессовый цех.
Сварочный.
Складской комплекс.
Служба логистики.

Отдел технического контроля (ОТК) И Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)
• Испытательная лаборатория.
• Конструкторско-технологическое бюро.
• Отдел перспективных НИОКР.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПОСТАВКИ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

• Тройники разрезные для врезки и перекрытия диаметром 820 мм, давлением 100 bar.
• Коррозионностойкие трубные узлы в антикоррозионном и теплоизоляционном покрытии с устройством
обогрева, давлением 440 bar.
• Элементы модульного оборудования.
• Детали трубопровода давлением до 1000 bar.
• Пожарная техника - производство переходников до
1600 bar.

•
•
•
•
•

Рентгенография.
Ультразвуковая дефектоскопия.
Капиллярная дефектоскопия.
Гидравлические испытания до 1000 bar.
Магнитопорошковая дефектоскопия.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
• Твердости металла по Бриннелю.
• Предела прочности и предела текучести.
• Ударной вязкости при нормальных и отрицательных температурах (до минус 80оС).
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Разрезные
приварные тройники

ИНТРАФИТ тм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство Россия.
Запатентованная торговая марка.
Для перекрытия трубопроводов и выполнения отводов на действующих линиях.
Размеры от 4” x 4” до 56” x 56”, CLASS 150, 300, 600. Тройники на другие размеры и для более высокого
давления (CLASS 900) изготавливаются под заказ.
Точность изготовления соответствует конструктивным требованиям, предъявляемым при выполнении перекрытия трубопровода под давлением.
Прочностные характеристики соответствуют характеристикам основного трубопровода.
Совместимы со всеми основными типами оборудования для врезки и перекрытия трубопровода.
Стандартный конструктивный расчет производится по ANSI/ASME B31.4/8 с коэффициентом запаса прочности 1.4. По запросу возможно исполнение по другим требованиям.
Возможно изготовление со специальными фланцами.
3-х входовые тройники выполняются по требованию.
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Сварные фланцевые разрезные тройники с
“Close sure” фланцами
Размер
4x4
6x6
8x8
10 x 10
12 x 12
14 x 14

Артикул
L дюйм. (мм)
Hf дюйм. (мм)
Class 150 – Стандартные размеры
TF-0415-STD
10.75 (273)
7.47 (190)
TF-0615-STD
14.00 (356)
9.00 (229)
TF-0815-STD
16.50 (419)
11.56 (294)
TF-1015-STD
20.00 (508)
12.63 (321)
TF-1215-STD
22.00 (559)
14.25 (362)
TF-1415-STD
26.00 (660)
15.38 (391)

16 x 16

TF-1615-STD

18 x 18
20 x 20
22 x 22
24 x 24
26 x 26
28 x 28
30 x 30
32 x 32
34 x 34
36 x 36
40 x 40
42 x 42
44 x 44
46 x 46
48 x 48

TF-1815-STD
33.00 (838)
17.88 (454)
TF-2015-STD
36.00 (914)
19.06 (484)
TF-2215-STD
40.00 (1016)
20.50 (521)
TF-2415-STD
43.00 (1092)
21.63 (549)
TF-2615-STD
47.00 (1194)
21.38 (543)
TF-2815-STD
49.00 (1245)
22.69 (576)
TF-3015-STD
51.00 (1295)
24.38 (619)
TF-3215-STD
55.00 (1397)
25.69 (652)
TF-3415-STD
57.00 (1448)
26.88 (683)
TF-3615-STD
61.00 (1549)
28.19 (716)
TF-4015-STD
70.00 (1778)
30.69 (779)
TF-4215-STD
75.00 (1905)
33.00 (838)
TF-4415-STD
82.00 (2083)
34.25 (870)
TF-4615-STD
87.00 (2210)
35.56 (903)
TF-4815-STD
92.00 (2337)
36.81 (935)
Class 300 – Стандартные размеры
TF-0430-STD
10.75 (273)
7.84 (199)
TF-0630-STD
14.00 (356)
9.38 (238)
TF-0830-STD
16.50 (419)
11.94 (303)
TF-1030-STD
20.00 (508)
13.25 (337)
TF-1230-STD
22.00 (559)
14.88 (378)
TF-1430-STD
26.00 (660)
16.00 (406)
TF-1630-STD
30.00 (762)
17.13 (435)
TF-1830-STD
33.00 (838)
18.63 (473)
TF-2030-STD
36.00 (914)
19.75 (502)
TF-2230-STD
40.00 (1016)
21.25 (540)
TF-2430-STD
43.00 (1092)
22.38 (568)
TF-2630-STD
47.00 (1194)
24.13 (613)
TF-2830-STD
49.00 (1245)
25.75 (654)
TF-3030-STD
51.00 (1295)
27.50 (699)
TF-3230-STD
55.00 (1397)
29.13 (740)
TF-3430-STD
57.00 (1448)
30.50 (775)
TF-3630-STD
61.00 (1549)
31.88 (810)
TF-4030-STD
70.00 (1778)
31.88 (810)
TF-4230-STD
75.00 (1905)
34.13 (867)
TF-4430-STD
82.00 (2083)
35.38 (899)
TF-4630-STD
87.00 (2210)
36.88 (937)
TF-4830-STD
92.00 (2337)
38.19 (970)

4x4
6x6
8x8
10 x 10
12 x 12
14 x 14
16 x 16
18 x 18
20 x 20
22 x 22
24 x 24
26 x 26
28 x 28
30 x 30
32 x 32
34 x 34
36 x 36
40 x 40
42 x 42
44 x 44
46 x 46
48 x 48

30.00 (762)

16.38 (416)

Вес, фунт
(кг)
41 (18)
65 (30)
110 (50)
155 (70)
254 (115)
328 (149)
422 (192)
510 (232)
614 (279)
732 (333)
861 (391)
1001 (455)
1262 (574)
1414 (643)
1645 (748)
1735 (789)
2025 (920)
3187 (1449)
3601 (1637)
4056 (1844)
4462 (2028)
4912 (2233)
51 (23)
84 (38)
137 (62)
201 (91)
308 (140)
420 (191)
529 (240)
651 (296)
786 (357)
1077 (490)
1235 (561)
1596 (725)
2018 (917)
2286 (1039)
2941 (1337)
3394 (1543)
3818 (1735)
3408 (1549)
3836 (1744)
4356 (1980)
5361 (2437)
5928 (2695)

Размер
4x4
6x6
8x8
10 x 10
12 x 12
14 x 14
16 x 16
18 x 18
20 x 20
22 x 22
24 x 24
26 x 26
28 x 28
30 x 30
32 x 32
34 x 34
36 x 36
40 x 40
42 x 42
44 x 44
46 x 46
48 x 48

Артикул
L дюйм. (мм)
Hf дюйм. (мм)
Class 600 – Стандартные размеры
TF-0460-STD
10.75 (273)
8.72 (221)
TF-0660-STD
14.00 (356)
10.38 (264)
TF-0860-STD
16.50 (419)
13.06 (332)
TF-1060-STD
20.00 (508)
14.88 (378)
TF-1260-STD
22.00 (559)
16.13 (410)
TF-1460-STD
26.00 (660)
17.13 (435)
TF-1660-STD
30.00 (762)
18.75 (476)
TF-1860-STD
33.00 (838)
20.13 (511)
TF-2060-STD
36.00 (914)
21.50 (546)
TF-2260-STD
40.00 (1016)
23.13 (587)
TF-2460-STD
43.00 (1092)
24.50 (622)
TF-2660-STD
47.00 (1194)
26.25 (667)
TF-2860-STD
49.00 (1245)
27.88 (708)
TF-3060-STD
51.00 (1295)
29.88 (759)
TF-3260-STD
55.00 (1397)
31.38 (797)
TF-3460-STD
57.00 (1448)
33.00 (838)
TF-3660-STD
61.00 (1549)
34.50 (876)
TF-4060-STD
70.00 (1778)
37.88 (962)
TF-4260-STD
75.00 (1905)
38.50 (978)
TF-4460-STD
82.00 (2083)
39.88 (1013)
TF-4660-STD
87.00 (2210)
41.31 (1049)
TF-4815-STD
92.00 (2337)
42.94 (1091)

Вес, фунт
(кг)
61 (28)
151 (69)
180 (82)
290 (132)
392 (178)
482 (219)
820 (373)
1044 (475)
1369 (622)
1853 (842)
2194 (997)
2375 (1080)
2833 (1288)
3558 (1617)
4066 (1848)
4973 (2260)
5585 (2539)
6892 (3133)
7355 (3343)
8909 (4050)
9881 (4491)
11084 (5038)

Примечание
1. Артикулы соответствуют тройникам с фланцами по ASME B16.5 до 24” и по
MSS-SP44 для больших размеров.
2. Возможно изготовление тройников не только для врезки размер в размер.
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СВАРКА

спектр услуг
• Диагностические работы, подготовка места приварки фитингов
•
•
•
•
•
•

(толщинометрия, зачистка от изоляции, подготовка поверхности трубопровода,
дефектоскопия сварного соединения).
Сварочные работы (приварка фитинов, строительство, монтаж и обвязка
байпасных линий).
Гидравлические испытания (оборудование для врезки фитингов и байпасных
линий).
Проведение работ по врезке и перекрытию технологией безостановочного
ремонта трубопровода.
При высокой обводнённости грунтов изготовление, монтаж на месте
производства работ кессонов.
Демонтаж отсеченного участка трубопровода путем применения машин
безогневной резки, обеспечивающих высокую точность обрабатываемой
поверхности, формирование фаски.
Монтаж и демонтаж оборудования проводят квалифицированные
специалисты со всеми необходимыми допусками для проведения работ
на опасном производственном объекте, гидравлическим инструментом с
необходимым моментом затяжки, обеспечивающим равномерный монтаж
фланцевых соединений.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№АЦСТ-112-00102

о готовности организации-заявителя к использованию
аттестованной технологии сварки
в соответствии с требованиям и РД 03-615-03
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная
Компания ИНТРА». Обособленное подразделение г.Тюмень
(192007, г.Санкт-Петербург, Литовский пр., д. 183, литер А, пом.1-Н)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РД
Группы и технические устройства:
НГДО
1. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих
станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении,
реконструкции и капитальном ремонте.
3. Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для
транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в пределах:
установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), дожимных
компрессорных станций (ДКС), станций подземного хранения газа (СПХГ),
газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования
газа (ПРГ).
Приложение: Область распространения на 3 листах
Основание: Заключение № АЦСТ-112-00114 от 17.02.2015 г.
Место сварки КСС (производственная база организации заявителя): Тюменская область,
г.Тюмень, ул.Республики, 205
Наименование и юридический адрес АЦСТ-112: ООО "Тюменский центр аттестации", 625014
город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 38.

Свидетельство переоформлено в связи с внесением изменений в текст свидетельства.

Дата выдачи 25.02.2015 г.
С видетельство д ей ст в и т ел ь н о г о 27.01.2019 г.

А л ёш и н

П р е з и д е н т НАК»
agement System according to ISO 9001
lo.: D-ZM-16083-01-00-IS09001-2014.0033

Сервисная Компания ИНТРА осуществляет полный комплекс работ, способный удовлетворить все потребности
заказчика и обеспечить бесперебойность работы трубопроводов и оборудования, применяемого на ОПО (Опасном
Производственном Объекте).

Сервисная Компания ИНТРА располагает всем необходимым сварочным оборудованием, в частности: мобильным
комплексом на базе 20-ти футовых контейнеров, в состав
которых входят:

•
•
•
•
•
•
•
•

Четыре поста сварки.
Два поста резки.
Предварительные подогревы сварных соединений.
Инвентарные лестницы для работ на высоте и в
ограниченных пространствах.
Средства индивидуальной защиты и пожаротушения.
Печь для прокалки и просушки электродов, терминалы.
Грузозахватные приспособления (монтажные полотенца,
стропы).
Центраторы звеньевые эксцентриковые.

Работы осуществляют специалисты сварочного производства первого уровня, прошедшие аттестацию сварки НАКС,
имеющие колоссальный опыт работы при строительстве и
ремонте трубопроводов. Сотрудники получили свой опыт на
таких предприятиях как: АК «Транснефть», ОАО «Роснефть»,
ОАО «Газпром», «СибурТюменьГаз», ОАО «Арктикгаз».
Таким образом, Сервисная Компания ИНТРА способна выполнить любые задачи, связанные с ремонтом, обслуживанием, строительством различных объектов в нефтяной и газовой сферах.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ГОЛОВНОЙ ОФИС
195027, Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, 17.
тел./факс: +7 (812) 313-50-92/93
e-mail: intra@intratool.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ
МОСКВА

117437, Москва
ул. Профсоюзная, 108, оф. 712
тел./факс: +7 (495) 781-38-07
e-mail: info@intratool-m.ru

ТЮМЕНЬ

625013, Тюмень ул. Пермякова, 1,
оф. 301
Хохлов Константин Михайлович
тел./факс: +7 (345) 259-38-77
e-mail: intra@intratool.ru

ВОЛГОГРАД

400078, Волгоград
пр. Ленина, 67, оф. 310
Гребенюк Владим ир Васильевич
тел. +7 (8442) 26-99-61
моб.: +7 (919) 791-55-15
е-mail: volga@intratool.ru
е-mail: grebenuk@intratool.ru

ЮЖНО - САХАЛИНСК 

693000, Южно-Сахалинск
Холмское шоссе, 7/2, оф. 1,2
Вдовухин Михаил Александрович
тел./факс: +7 (4242) 77-14-39, 7740-17
моб.: +7 (914) 759-09-20
e-mail: MVdovukhin@intratool.ru

Уфа

Нигматуллин Искандер
Мударисович
моб.: +7 (919) 145-91-49
e-mail: intra@intratool.ru

иркутск

Горелов Денис Сергеевич
тел.: +7 (902) 578-81-44
e-mail: intra@intratool.ru
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ПЕРМЬ

Азербайджан

Рязань

Туркменистан

Самара

Узбекистан

614065, Пермь, ул. Промышленная,
73, оф.8
Пальцев Денис Олегович
тел./факс +7 (342) 205-50-18/19
моб. +7 (919) 498-10-51
e-mail: intra@intratool.ru
Роменец Игорь Вячеславович
тел.: +7 (4912) 31-27-88
факс: +7 (4912) 32-12-06
e-mail: intra@intratool.ru
443031, Самара, ул. Солнечная,
60/126 оф. 602
Пономарёв Михаил Борисович
тел./факс: +7 (846) 200-09-93/94
моб.: +7 (927) 205-93-67
e-mail: intra@intratool.ru

ОМСК

Тел.: +7 (914) 054-86-50
E-mail: intra@intratool.ru

Миасс

456390 Челябинская обл., Миасс,
объездная дорога Тургоякского
шоссе, База Северная, здание 1.
моб.: +7 (911) 998-78-63
e-mail: EChekalev@intraservices.ru

СТРАНЫ БАЛТИИ И
БЕЛАРУСИЯ 

UAB «SK INTRA BALTIC»
Литва, Вильнюс, пр. Лайсвес 77 Б
тел./факс: +370 5 203-04-51/53
e-mail: info@intrabaltic.lt

AZ1029, Баку, пр. Гейдара Алиева,
95 Международный ТЦ
Рахимов Гюндуз
тел./факс: +9 (9412) 567-38-85
моб.: +9 (9450) 271-53-90
e-mail: grakhimov@intraservices.ru
Ашхабад
Тураев Камиль
тел.: +7 (981) 727-02-82
е-mail: KTuraev@intra-line.ru
Ташкент
Абдувалиев Уткир Абдуганиевич
моб.: + (998 90) 956-10-33
е-mail: U Abduvaliev@intratool.ru

Казахстан

Республика Казахстан, Атырауская
обл.
Атырау, ул. Достык, 7А
Волков Александр Сергеевич
тел./факс: +7 (7122) 30-61-26 /3226-63
моб.: +7 (911) 127-00-11; +7 (776) 10440-10
е-mail: ASVolkov@intraservices.ru
INTRA-KZ@intraservices.ru
Астана
Гафаров Артём Вячеславович
моб.: +7 (701) 026-23-93
Павлодар
Антонюк Владимир Владимирович
моб.: +7 (701) 522-42-33

