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Сервисная Компания ИНТРА, консолидировав все сопут-
ствующие сервисы, переросла в самостоятельное инжини-
рингово-производственное направление Группы компаний 
INTRATOOL.
Эффективно развивая традиционные сервисы: безостано-
вочные методы ремонта, интегрированную систему управ-
ления надежностью INTRASOFT®, услуги по повышению 

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА

О гРуппе  
КОмпАНИй  
INTRATOOL

• Основана в 2002 году.
• Более 1000 сотрудников.
• Широкая сеть представительств.

ФАКТЫ О 
КОМПАНИИ

• Основана в 2007 году.
• Входит в Группу компаний INTRATOOL. 
• Более 500 сотрудников.

• Собственная производственная база.
• Широкая сеть представительств.
• Лучший поставщик услуг для рынка нефтепереработки и 

нефтехимии СНГ (World Refining Association).

эффективности капитального ремонта - компания продолжает 
двигаться в сторону повышения технологичности, комплекс-
ности и диверсифицированности.
С этой целью в структуру Группы вошли:
• Завод по производству муфт и тройников ИНТРАФИТ 

(Челябинская область, город Миаcс).

ЛИЦеНЗИИ И СеРТИФИКАТЫ
Деятельность Сервисной Компании ИНТРА осуществляется в соответствии с разрешительными докумен-
тами ФСЭТАН и ГОСТ Р.
Свидетельство о допуске к работам (строительство): № С-10-78-0509-78-250117 от 25.01.2017
Свидетельство о допуске к работам (проектирование): № СРО-П-012-117-06 от 18.04.2013
Лицензия на экспертизу промышленной безопасности №ДЭ-00-014418 от 25.11.2013
ФСЭТАН. Свидетельство об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля: № 64А050614 от 23.03.2016 r.
РОСПРИРОДНАДЗОР. Лицензия по обращению с отходами: 63 № ОТ-0272 от 23.01.2017
МЧС. Лицензия на деятельность по монтажу, тех. обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений: № 78-Б/01477 от 30.08.2016
Интегрированная система менеджмента качества Сервисной Компании ИНТРА сертифицирована по 
мС ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (TUV NORD CERT).
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ЗАКАЗчИКИ
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Повысила капитализацию, уровень оснащенности и квали-
фикации персонала.
Импортозамещение - новый вектор развития компании.

Сотрудники — высококвалифицированные дипломированные 
инженерно-технические специалисты и рабочие с большим 
опытом ведения монтажных и ремонтных работ.

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА

РАБОТА в пАРе 
СО СТАРШИм 
мАСТеРОм 
БОЛее 1 гОдА

ОБучеНИе  
в АНгЛИИ

ОБучеНИе  
В КОМПАНИИ

Деятельность компании направлена на уменьшение времени 
запланированных и предупреждение незапланированных 
простоев производства, обеспечение максимального срока 
службы оборудования, сокращение затрат на проведение 
технического обслуживания, текущего и капитального 
ремонта.

пРОФеСИОНАЛьНЫй РОСТ СОТРудНИКА 
КОмпАНИИ

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА
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В процессе продвижения инновационных сервисов, компания сталкивается с проблемой кадрового «голода».
Собственный Технический Университет решает данную проблему, учитывая одновременно потребность в обучении специали-
стов Заказчика и повышении квалификации сотрудников Сервисной Компании ИНТРА.

Получена лицензия на право проведения учебных мероприятий и сформированы учебные программы.
Разрабатывается полноценный опытно-демонстрационный стенд для освоения практических навыков применения инноваци-
онных технологий.

• Высокие компетенции преподавателей
• Лицензия на образовательную деятельность
• Образовательные программы по подготовке /переподго-

товке

• Разработка отраслевых стандартов и учебных пособий
• Стенды для отработки практических навыков
• Лекционный и раздаточный материал
• Методики входного/выходного тестирования

ТЕХНИчЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИННОВАцИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

пРОгРАммЫ ОБучеНИЯ

• Методы ремонтных работ без остановки технологического 
процесса.

• Современный менеджмент болтовых соединений.
• Механообработка портативным оборудованием.
• Монтаж/демонтаж трубных пучков теплообменных аппа-

ратов.
• Тестирование предохранительных клапанов.

Разработка отраслевых 
стандартов и учебных 
пособий
 

Адаптация эффективных 
зарубежных технологий 
под особенности мест-
ного рынка

Повышение производ-
ственной культуры 
промышленных пред-
приятий

Развитие узкоспециали-
зированных услуг

пРОФеСИОНАЛьНЫй РОСТ СОТРудНИКА 
КОмпАНИИ
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БеЗОСТАНОвОчНЫе меТОдЫ РемОНТА Врезка и перекрытие трубопровода под давлением
Инспекционный контроль и обнаружение утечек
Устранение утечек под давлением
Композитный ремонт
Тестирование предохранительных клапанов

СОБСТвеННЫе РАЗРАБОТКИ И пРОИЗвОдСТвО Производство оборудования и фитингов для врезки и перекрытия
Производство зажимов для устранения утечек

ИНТеЛЛеКТуАЛьНЫе СеРвИСЫ Система управления надежностью Intrasoft
Супервайзинг
Болтинг

ИНдуСТРИАЛьНЫе СеРвИСЫ Устранение коррозии под изоляцией
Металлизация
Химическая чистка трубопроводов и оборудования
Очистка емкостей и резервуаров
Очистка теплообменных аппаратов

РемОНТНЫе ТеХНОЛОгИИ Проточка, фрезеровка фланцев
Извлечение шпилек
Резка труб, торцовка
Обслуживание теплообменных аппаратов
Экстракция трубных пучков

АРеНдА И СеРвИС Аренда оборудования
Мобильный склад инструмента и оборудования
Сервис-центр по ремонту оборудования

пеРеРАБОТКА 
НеФТИ И гАЗА

ХИмИЯ, НеФТеХИмИЯдОБЫчА, ТРАНСпОРТИРОвКА 
НеФТИ И гАЗА

ШеЛьФОвЫе 
ОБЪеКТЫ
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА

ЭНеРгеТИКАЦеЛЛЮЛОЗНО-БумАЖНАЯ 
пРОмЫШЛеННОСТь

меТАЛЛуРгИЯгОРНОРудНАЯ  
пРОмЫШЛеННОСТь
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БЕЗОСТАНОВОчНЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА



10

Работы по врезке и перекрытию трубопроводов под давле-
нием для ремонта и модернизации не требуют остановки 
производства и транспортировки продукта.

ОБЛАСТИ пРИмеНеНИЯ
• Подключение дополнительных отводов для обеспечения 

подачи продукта на новые или дополнительные участки 
производства.

• Врезка штуцеров для датчиков температуры, расходо-
меров и других приборов.

• Перекрытие трубопровода под давлением.
• Байпасирование дефектного участка трубопровода.

НА ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИМЕЕТСЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА О СООТ-
ВЕТСТВИИ

ВРЕЗКА И ПЕРЕКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА
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РАБОчИе пАРАмеТРЫ пРИ СТАНдАРТНОм  
ИСпОЛНеНИИ
• Давление до 100 бар при температуре 38 °С.
• Давление 48 бар до температуры 370 °С.
• Диапазон диаметров для врезки – от 12,5 мм до 1400 мм. 
• Диапазон диаметров трубопроводов для перекрытия – 

от 100 мм до 1420 мм.

НАпРАвЛеНИе вРеЗКИ мОЖеТ БЫТь гОРИЗОН-
ТАЛьНЫм, веРТИКАЛьНЫм ИЛИ пОд угЛОм. 
в ОТдеЛьНЫХ СЛучАЯХ вОЗмОЖНА вРеЗКА пО 
НАпРАвЛеНИЮ СНИЗу ввеРХ.

РАБОчИе СРедЫ
Природный газ, нефть, вода, пар, светлые нефтепродукты, 
различные химические вещества и газы, сжатый воздух и 
другие.

мАТеРИАЛ ТРуБОпРОвОдА
Сталь, нержавеющая сталь, чугун, полиэтилен, 
асбоцемент, железобетон и другие.
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ВРЕЗКА И ПЕРЕКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ

пРеИмуЩеСТвА ТеХНОЛОгИИ
• Работы выполняются без остановки производства, 

давление сохраняется на рабочем уровне.
• Отсутствие затрат на разрядку и сбор продукта.
• Исключение загрязнения окружающей среды.
• Надежное, экономичное и эффективное временное 

перекрытие трубопровода.

ОпЫТ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ
• Спаренное двухпозиционное перекрытие трубо-

провода Ду 500 с байпасом на нефтедобывающем 
предприятии, Россия.

• Работы по врезке Ду 100 - Ду 800, на нефтепере-
рабатывающих и химических предприятиях России, 
Литвы, Белоруссии, Казахстана.

• Двухпозиционное перекрытие нефтепровода Ду 700 
на двух участках одновременно без байпаса,  
Казахстан.

• Спаренное двухпозиционное перекрытие трубопро-
вода Ду 700 с байпасом, Россия.

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА
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ИНСПЕКцИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
И ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕчЕК

ОБЛАСТь пРИмеНеНИЯ ТеХНОЛОгИИ
уСТРАНеНИе НеОРгАНИЗОвАННЫХ вЫБРОСОв, ОБуСЛОвЛеННЫХ 
уТечКАмИ СЛедуЮЩИХ вИдОв:

• Пар.
• Вода.
• Перерабатываемое углеводородное сырье и продукты его переработки.
• Химически агрессивные вещества.

ТеХНОЛОгИчеСКИе АппАРАТЫ

АгРегАТЫ

ЗАпОРНО-РегуЛИРуЮЩАЯ 
АРмАТуРА

ЭЛемеНТЫ ТРуБОпРОвОдА

РеЗеРвуАРЫ

Погрешность: +/- 1°C и 1 миллионная доля 
концентрации Imprecision +/- 1°C-40°C 2000°C

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА
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ОБъЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
• Фланцевые  соединения.
• Подвижные соединения (валы насосов и компрессоров).
• «Дыхательные» устройства емкостей, необорудованные 

системами улавливания лёгких фракций. 

• Сливо-наливные, продувочные, сбросные, пробоотборные 
и дренажные устройства, необорудованные системами 
отвода на свечу или на факел.

• Уплотнения и затворы запорно-регулирующей арматуры.

цЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
• Оценка состояния элементов трубопровода и арматуры 

(утонение, дефекты, коррозионный износ, дефект сварки, 
повреждение прокладки). 

• Предотвращение предаварийных ситуаций и утечек транс-
портируемой среды. 

• Обнаружение «развивающихся» утечек углеводородов 
на начальной стадии.

• Градация утечек транспортируемых сред 
и анализ объёмов утечек.

• Объективная оценка качества ремонтных работ.
• Определение предаварийного оборудования и участков 

трубопровода. 
• Определение участков повреждения теплоизоляции 

и дефектов монтажа.
• Оптимизация механизмов и алгоритмов организации 

ремонтных работ. Приоритизация мероприятий.
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УСТРАНЕНИЕ УТЕчЕК 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

пРеИмуЩеСТвА
• Оперативное реагирование на устранение утечек суще-

ственно сокращает риск возникновения аварийной 
ситуции и техногенных катастроф.

• Снижение уровня выброса вредных веществ в окружа-
ющую среду, уменьшение количества аварийных разливов 
нефти (экологическая безопасность).

• Увеличение срока эксплуатации основных фондов, 
экономия материалов.

• Существенное сокращение издержек от простоя технологи-
ческого оборудования и остановки процесса производства.

• Снижение объема потерь продукта и уменьшение потре-
бления энергии.

ИМЕЕТСЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ГОСТ Р И 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ФСЭТАН.

Предлагаемая технология основывается на инновационном 
подходе безостановочного технического обслуживания техно-
логических трубопроводов и оборудования. 
Суть технологии заключается в комплексном применении 
специального бандажа (кожуха) и уникальных компаундов 
(заполнителей на основе синтетического каучука). 

Операция по устранению утечек производится на действу-
ющем трубопроводе или сосуде под давлением без остановки 
производства и обеспечивает полную герметизацию.
Устранение утечек во фланцевых соединениях, сальниковых 
камерах арматуры, в сварных швах, в теле элементов трубо-
провода и арматуры разнообразной конфигурации.

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА



17 www.sc-intra.ru

Те
м

пе
ра

ту
ра

 с
ре

ды

-196 °C

1200 °C

Д
ав

ле
ни

е 
ср

ед
ы

0.01 атм.

350 атм.НеФТь  
И НеФТепРОдуКТЫ

ХИмИчеСКИ 
АгРеССИвНЫе СРедЫ

пОпуТНЫе 
гАЗЫ

пРИРОдНЫй  
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ОпЫТ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ
• Установка АВТ-8. Среда – нефть (18 атм., 300 °С).
• Установка производства минеральных удобрений. 

Среда – пирогаз (37 атм., 960 °С).
• Установка получения бензинов кислотным алкилирова-

нием. Среда – плавиковая кислота (17,3 атм., 38 °С).
• Установка нефтехимического производста.  

Среда – питательная вода (180 атм., 110 °С).
• Установка АВТ-4. Среда – нефть (10 атм., 350 °С).
• Установка производства стирола. 

Среда – стирол (3 атм., 90 °С).
• Установка производства аммиака. 

Среда – раствор карбамида (17 атм., 165 °С).
• Установка каталитического риформинга.  

Среда – водородосодержащий газ (27 атм., 510 °С).
• Установка производства водорода (производство глубокой 

переработки нефти). Среда – пар (40 атм., 400 °С).
• Установка гидрокрекинга. 

Среда – газойль (15 атм., 370 °С).
• Установка разделения пирогаза. 

Среда - пирогаз (42 атм., 70 °С).
• Производство полиэтилена высокого давления. 

Среда - питательная вода (55 атм., 210 °С).
• Установка разделения пирогаза. 

Среда - природный газ (30 атм., минус 150 °С). 

уСТРАНеНО БОЛее 2000 уТечеК
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Сервисная Компания ИНТРА предлагает композитные 
комплексы для восстановления конструктивных и несущих 
свойств дефектных участков труб, обеспечения защиты от 
коррозии и укрепления стенки трубы.

пРеИмуЩеСТвА
• Возможность нанесения на трубопровод без сброса 

давления.
• Быстрое нанесение и отверждение.
• Отсутствие огневых работ.
• Возможность нанесения на геометрию любой сложности.
• Работа при высоких температурах рабочей среды  

(до 250 °С).
• Стойкость к химически агрессивным средам.
• Отсутствие ограничений по рабочему давлению (верхний 

предел определяется размерами муфты).

КОМПОЗИТНЫЙ РЕМОНТ

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА
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Композитный комплекс INTRA КРм-у® – долговременное 
ремонтное решение – состоит из армирующей ткани и МСС 
(многокомпонентной связующей системы). Разнообразие МСС 
перекрывает большинство возможных сочетаний эксплуата-
ционных характеристик трубопроводов.

РемОНТ С пОмОЩьЮ INTRA КРм-у®
• Внутренняя коррозия (с угрозой развития до сквозной).
• Наружная коррозия (утонение стенки до 90%).
• Механические (вмятины, задиры и другие).
• Дефекты кольцевых сварных швов (несплошности, непровары).

ТИпЫ КОмпОЗИТНЫХ мАТеРИАЛОв INTRA

Комплекс «мгновенного» нанесения INTRA КРм-С® – 
готовый материал, состоящий из праймера (средства для 
обеспечения адгезии) и пропитанной полиуретановым 
составом армирующей ткани на основе стекловолокна или 
углеволокна. Пригоден для проведения подводных работ. 

РемОНТ С пОмОЩьЮ INTRA КРм-С®
• Наружная коррозия (утонение стенки до 90%).
• Механические (вмятины, задиры и другие).
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 

Cистема тестирования предохранительных клапанов применяется на предприятиях нефтегазовой, химической, атомной и 
других отраслях промышленности, где предъявляются повышенные требования к надежности работы регулирующей и предо-
хранительной арматуры.

СИСТемА мОЖеТ ОБеСпечИТь НАСТРОйКу 
уСТАНОвЛеННОгО дАвЛеНИЯ в пРедеЛАХ +/- 1%.
Система определяет потенциально опасные проблемы:
• Пропускающий клапан.
• Замедляющий клапан.
• Клапан с длительным «сбросом» или симмером  

(кипением).

пРеИмуЩеСТвА
• Подходит для всех типоразмеров тестируемой арматуры.
• Экономия средств за счет отсутствия необходимости 

демонтажа и проверки в лабораторных условиях.
• Тестирование проводится для различных рабочих сред 

(газ, вода, пар).

ИМЕЕТСЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р И РАЗРЕ-
ШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТАХ ФСЭТАН. 
ВНЕСЕНО В ГОСУДАРСТВЕННЫй РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕ-
РЕНИЯ.

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА
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СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВО
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СеРТИФИКАТЫ
Имеются все необходимые сертификаты, разрешения и аттестации на применения 
для отраслей нефтегазового и энергетического комплекса.
На регулярной основе проводятся все необходимые испытания: коррозионные, 
гидравлические, механические, дефектоскопия. С заказчиками регулярно прово-
дятся работы по испытанию продукции в трассовых условиях.

КОНТРОЛь КАчеСТвА
• Рентгенография.
• Ультразвуковая дефектоскопия.
• Капиллярная дефектоскопия.
• Гидравлические испытания до 1000 bar.
• Магнитопорошковая дефектоскопия.

ИНФОРмАЦИЯ О ЗАвОде
Расположение: город Миасс (Челябинская обл.)
Существует с 2007 года
Площадь предприятия – 15000 м2

Система качества ISO 9001
Собственный ж/д тупик

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВО
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пРОИЗвОдСТвеННЫе ЦеХА И учАСТКИ
• Заготовительный.
• Механической обработки.
• Термической обработки.
• Прессовый цех.
• Сварочный.
• Складской комплекс.
• Служба логистики.

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).

ОТдеЛ ТеХНИчеСКОгО КОНТРОЛЯ (ОТК) И 
НАучНО-ИССЛедОвАТеЛьСКИе И ОпЫТНО-
КОНСТРуКТОРСКИе РАЗРАБОТКИ (НИОКР)
• Испытательная лаборатория.
• Конструкторско-технологическое бюро.
• Отдел перспективных НИОКР.
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пРОИЗвОдСТвО ОБОРудОвАНИЯ И ФИТИНгОв дЛЯ вРеЗКИ И пеРеКРЫТИЯ
• 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).

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВО
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Технология позволяет устранять утечки во фланцевых соеди-
нениях, сальниковых камерах арматуры, в сварных швах, в 
теле элементов трубопровода и арматуры разнообразной 
конфигурации без необходимости остановки производства.

Для устранения течей производится индивидуальный расчет 
для каждой ситуации, проектируется и изготавливается зажим.

пРОИЗвОдСТвО ЗАЖИмОв дЛЯ уСТРАНеНИЯ уТечеК
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬЮ INTRASOFT®

пРеИмуЩеСТвА
• Автоматизация процесса планирования ТОиР
• Управление временем и материальными ресурсами на ТОиР
• Мониторинг и управление состоянием и надёжностью обору-

дования
• Повышение достоверности и объёма информации о состоянии 

оборудования (до уровня шпилек, фланцев и прокладок)
• Автоматизация процесса управления основными фондами, 

закупками и складскими остатками
• Базовые данные для RCM, RBI
• Комплексная система управления процессами
• Повышение квалификации персонала.

INTRASOFT- система управления надежностью оборудо-
вания включает программное обеспечение, инженерно-меха-
нические сервисы, связанные с его информационным наполне-
нием и актуализацией данных в процессе эксплуатации.

ВНЕДРЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА INTRASOFT® ПОЗВОЛИТ 
ГАРАНТИРОВАТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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пРедИНЖИНИРИНг 

Обработка технической документации, создание базы данных, акту-
ализация

ИНСпеКЦИОННЫй КОНТРОЛь уТечеК LEAK 
DETECTION AND REPAIR (LDAR)

Обнаружение и устранение утечек на действующем оборудовании, 
анализ потерь

мОНИТОРИНг И дИАгНОСТИКА дЛЯ RCM/RBI 
RELIABILITY-CENTERED MAINTENANCE (RCM)

Неразрушающий контроль

мОдуЛь гОТОвНОСТИ И ОпТИмИЗАЦИИ 
COMPUTERIZED MAINTENANCE MANAGEMENT 
SYSTEM (CMMS)

Управление процессами ТОРО, комплексный анализ и разработка 
рекомендаций.
Подготовка предприятия к переходу на ремонт оборудования 
по состоянию

СупеРвАйЗИНг 

Независимый технический контроль проведения ремонтных работ 
и капитального строительства

ОБСЛуЖИвАНИе ФЛАНЦевЫХ СОедИНеНИй 
FLANGE MANAGEMENT (FM)

Расчет моментов затяжки, оптимизация и подбор прокладочного 
материала, крепежа
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ЭФФеКТ ОТ СупеРвАйЗИНгА РемОНТНЫХ И 
СТРОИТеЛьНЫХ РАБОТ
• Сокращаются сроки работ вследствие оптимизации взаи-

модействия подрядчиков.
• Значительно сокращается число повторных опрессовок 

и время пуска оборудования.
• Объект сдаётся в эксплуатацию вовремя и в рабочем 

состоянии.
• Повышается надежность эксплуатации технологического 

оборудования.
• Обеспечивается безаварийный межремонтный пробег 

в период последующей эксплуатации.
• Отсутствие случаев травматизма, повышение уровня куль-

туры труда вследствие контроля за соблюдением техники 
безопасности и использованием средств индивидуальной 
защиты.

СупеРвАйЗИНг – это независимый технический 
контроль ремонтных работ.
Основные задачи супервайзинга:
• Обеспечение качества ремонтных работ у Заказчика.
• Сбор, систематизация и анализ информации о фактиче-

ском состоянии разобранного и собранного в ходе ремонта 
оборудования.

вИдЫ НеЗАвИСИмОгО ТеХНИчеСКОгО 
КОНТРОЛЯ, пРОвОдИмЫе СеРвИСНОй 
КОмпАНИей ИНТРА

СУПЕРВАЙЗИНГ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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пРеИмуЩеСТвА пРИвЛечеНИЯ СупеРвАйЗИНгА пРИ КАпИТАЛьНОм СТРОИТеЛьСТве

• Минимизируются риски завышения стоимости проекта за счёт реализации дополнительных контрольных 
функций. Объемы работ соответствуют ПСД.

• Гарантия качества выполняемых работ за счет обеспечения контроля на всех этапах строительства.
• Соблюдение сроков строительства за счет правильного планирования работ, исключения брака и переделок.

СРАвНеНИе И ОТЛИчИе СупеРвАйЗИНгА И СТРОИТеЛьНОгО КОНТРОЛЯ

внедрение системы управления качеством INTRASOFT® 

на стадии строительства объекта 

1
2
3
4
5
6
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БОЛТИНГ

пАРАмеТРЫ пРИмеНеНИЯ
• Выполнение работ шпильконатяжителями, динамометри-

ческими и гидравлическими ключами, другим гидравличе-
ским инструментом.

• Затяжка с контролем крутящего момента от 48 до 181 000 
Нм (погрешность не более 3%).

• Монтаж/демонтаж крепежа с размером гаек от 12 до 165 мм.

пРеИмуЩеСТвА
• Работы в труднодоступных местах с минимальным 

монтажным пространством.
• Решение нетиповых задач по болтингу.
• Контроль крутящего момента.
• Безопасность выполнения работ.
• Быстрота затяжки.
• Минимизация возникновения утечек в процессе даль-

нейшей эксплуатации оборудования.
• Возможность широкого применения в различных отраслях 

промышленности. 

Сервисная Компания ИНТРА предлагает комплекс слесарно-монтажных работ по обслуживанию болтовых соединений на 
объектах Заказчика. Работы выполняются высокотехнологичным профессиональным оборудованием ведущих европейских 
производителей Hi-Force, Norbar, Usag и других.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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ОпЫТ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ
• Монтаж, демонтаж стриппера в цехе карбамида с 

помощью гидравлических шпильконатяжителей, Азотный 
завод, Россия.

• Монтаж дробильно-сортировочного оборудования на 
карьере с помощью гидравлических ключей кассетного 
типа, ГМК, Россия.

• Монтаж печного оборудования гидравлическими ключами 
под торцевые головки, цементные заводы, Россия.

• Монтаж башенного крана при помощи гидравлических 
ключей, АЭС, Россия.

• Монтаж узла запуска диагностических очистных устройств 

(ДОУ) на компрессорной станции газопровода Nord Stream 
при помощи гидравлического инструмента, Россия.

• Монтаж оборудования на установках: ЛЧ-35-11/600, 
ЛЧ-35-11/300  нефтеперерабатывающего завода, Россия.

• Монтаж оборудования на буровой платформе, Россия.
• Обслуживание болтовых соединений фланцев теплооб-

менных аппаратов на нефтеперерабатывающем заводе, 
Казахстан.

• Обслуживание болтовых соединений и обработка флан-
цевых поверхностей на морской платформе, нефтегазовое 
морское месторождение, Казахстан.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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УСТРАНЕНИЕ КОРРОЗИИ ПОД ИЗОЛЯцИЕЙ. 
МЕТАЛЛИЗАцИЯ

уСТРАНеНИе КОРРОЗИИ пОд ИЗОЛЯЦИей  
 
ООО «Сервисная Компания ИНТРА» приступила к выполнению замены теплоизоляции для профилактики 
коррозии на трубопроводе.

• Работы выполняются на действующем оборудовании без 
остановки производства

• Общий объем работ 3000 м2

ЭТАпЫ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ:
• Демонтаж защитно-покрывного слоя и теплоизоляции
• Оценка состояния греющего кабеля 

и лакокрасочного покрытия трубопровода
• Визуальный осмотр, обнаружение коррозии, 

неразрушающий контроль
• Демонтаж греющего кабеля
• Удаление лакокрасочного покрытия путем 

специализированной мягкой абразивоструйной очистки
• Проведение тестов на шероховатость и наличие 

солей на поверхности (тест Bresle)
• Нанесение новой анти-коррозийной защиты
• Монтаж теплоизоляции и греющего кабеля
• Монтаж защитно-покрывного слоя

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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меТАЛЛИЗАЦИЯ

• Термонапыление алюминия на элементы трубопроводов и технологических установок для существенного удлинения срока 
эксплуатации критических элементов опасных производственных объектов. 

• Метод покрытия позволяет обеспечить антикоррозионную защиту поверхностей более чем на 30 лет. 

Работы могут выполняются на действующем оборудовании без остановки производства.

ЭТАпЫ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ:
• Демонтаж защитно-покрывного слоя и теплоизоляции
• Оценка состояния греющего кабеля и лакокрасочного 

покрытия трубопровода
• Визуальный осмотр, обнаружение коррозии, неразруша-

ющий контроль
• Демонтаж греющего кабеля
• Удаление лакокрасочного покрытия путем  специализиро-

ванной мягкой абразивоструйной очистки
• Проведение тестов на шероховатость и наличие солей 

на поверхности (тест Bresle)
• Производство термонапыления
• Монтаж теплоизоляции и греющего кабеля
• Монтаж защитно-покрывного слоя
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ХИМИчЕСКАЯ чИСТКА 
ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

гИдРОХИмИчеСКАЯ ОчИСТКА ТРуБОпРОвОдНЫХ СИСТем
 
ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА —эффективный способ удаления загрязнений и твердых отложений, образующихся на
внутренних поверхностях трубопроводов любой протяженности и, конфигурации технологического оборудования.
 
Процедура химической очистки состоит в принудительной циркуляции технического моющего средства (ТМС) по
промываемому контуру.

ЭТАпЫ ОчИСТКИ
• Освобождение участка от остатков нефти
• Монтаж сборно-разборного трубопровода
• Заполнение внутреннего объема ТТ ТМС
• Статическая фаза
• Динамическая фаза
• Отбор ходовых проб для определения 

степени активности ТМС
• Нейтрализация, пассивация
• Слив, утилизация.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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гИдРОХИмИчеСКАЯ ОчИСТКА КОЛОНН
 
Для определения оптимальной технологии очистки загрязненных поверхностей предпочтение отдается химическим техноло-
гиям, позволяющим добиваться высокого качества очистки. Это способствует увеличению сроков и эффективности эксплуа-
тации оборудования.

ЭТАпЫ ОчИСТКИ
• Контроль освобождения колонны от остатков продукта
• Заполнение колонны ТМС
• Циркуляция ТМС внутри колонны с фильтрацией
• Отбор ходовых проб (в течение всего процесса очистки)
• Корректировка активности ТМС
• Нейтрализация ТМС и пассивация
• Слив и утилизация ТМС.
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ОчИСТКА ЕМКОСТЕЙ И РЕЗЕРВУАРОВ

ОчИСТКА меТАЛЛИчеСКИХ РеЗеРвуАРОв
Содержание резервуаров и рекоменуемые сроки очистки:
• Топливо реактивных двигателей, авиационный бензин, масло, прямогонные неэтилированные нефтепродукты - 2 раза в год.
• Масло с присадками и присадки - 1 раз в год.
• Моторное масло без присадок, индустриальное масло и другой автомобильный бензин, топливо и другие нефтепродукты, 

аналогичные по физико-химическим свойствам – 1 раз в 2 года.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ



43 www.sc-intra.ru

ОпЫТ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ
• Очистка РВС объемом 5000 м3 из под вакуумного газойля 

с остатком шлама 225 м3. Полный комплекс работ был 
выполнен за 11 дней. (График заказчика 21 день).

• Выполнены работы по очистке шести РВС объемом  
5000 м3 и общим объемом остатка нефтешлама более 900 
м3 в течение 30 рабочих дней (график заказчика 60 дней).

• На одном из НПЗ с 2012 по 2014 год почищено 62 РВС 
объемом от 2000 м3 до 20 000 м3, при этом было вывезено 
более 20 000 м3 нефтешлама.

ЭФФеКТИвНОСТь
• Степень очистки поверхности соответствует нормам 

и требованиям технадзора.
• Возможность смены нефтепродукта, проведения 

ремонтных работ.
• Значительное замедление коррозионных процессов.
• Увеличение рабочего (полезного) объема резервуара.
• Увеличение срока эксплуатации резервуара.
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ОчИСТКА ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

Накипь, ржавчина и другие отложения значительно уменьшают производительность теплообменных процессов, увеличивают 
затраты и вредные выбросы в окружающую среду.
Одним из наиболее эффективных и экологически безопасных средств удаления отложений является гидродинамическая 
очистка.

ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ЯВЛЯЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВОй КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБОРУДО-
ВАНИЯ И КОММУНИКАЦИй, ОКАЗЫВАЯСЬ ВО МНОГО РАЗ ЭКОНОМИЧНЕЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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ОпЫТ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ
• Выполнялись работы по чистке теплообменного обору-

дования на установке АВТ-1. Обслужено в общей слож-
ности 26 теплообменников диаметром от 800 мм до 1400 
мм длиной 6000 мм и 42 секции АВО. По графику заказ-
чика срок выполнения составлял 18 дней. Применив новое 
высокоэффективное оборудование, сроки сократились до 
12 дней без ущерба качеству.

• С 2012 по 2014 год во время комплексных ремонтов обслу-
жено 848 теплообменников Ø от 400 мм до 1600 мм и 509 
секций АВО.

• В 2012 году были произведены работы по очистке тепло-
обменных аппаратов в количестве 42 единиц, общей 
длиной 75138 погонных метров. Работы выполнялись в 
зимнее время при отрицательной температуре до минус 
25оС. Мобилизация по вызову составила 24 часа.

ЭФФеКТИвНОСТь
• Уменьшаются энергозатраты при нагреве теплоносителя.
• Коэффициент теплоотдачи неочищенных или некаче-

ственно очищенных теплообменников - 10-35 Вт/м2К.*
• Коэффициент теплоотдачи теплообменников с каче-

ственно очищенным трубным и межтрубным простран-
ством – 266 Вт/м2К (для эффективной работы необходимо 
120 - 270 Вт/м2К).*

* Указаны коэффициенты кожухотрубчатых теплооб-
менных аппаратов нефтепродуктов (тип теплообмена – 
«от жидкости к жидкости»).
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РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Сервисная Компания ИНТРА предлагает работы по восстановлению уплотнительных поверхностей фланцевых соединений.

пАРАмеТРЫ пРИмеНеНИЯ
• Портативное оборудование.
• Диаметры фланцевых соединений для обработки  

от 0 мм до 3048 мм (до 12000 мм - под заказ).
• Качество обработки поверхности до 1,6 μм Ra.
• Применимо для обработки поверхностей фланцев различ-

ного профиля: шип/паз, выступ/впадина, линзовое уплот-
нение, кольцо АРМКО, V-образная канавка.

• Возможен монтаж станка по внутреннему и наружному 
диаметру фланцев.

• При монтаже на трубной доске возможна двусторонняя 
обработка с одной установки.

• Проработка нестандартных технических запросов.
• Обработка квадратных и прямоугольных фланцев.

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕй ФЛАНЦЕВЫХ 
СОЕДИНЕНИй ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В АРЕНДУ

пРеИмуЩеСТвА
• Работы выполняются без демонтажа фланцев и оборудо-

вания в целом («по месту»).
• Продлевается ресурс эксплуатации аппаратов за счет 

восстановления уплотнительной поверхности фланцев.
• Отсутствует необходимость выполнять трудозатратные 

работы и последующую дефектоскопию сварного соеди-
нения в случае демонтажа фланцев для последующей 
проточки.

• Требуется минимальное рабочее пространство в районе 
обрабатываемой поверхности.

• Сокращается общее время проведения ремонта.
• Позволяет избежать возникновения пропусков продукта 

через фланцевое соединение.

ПРОТОчКА, ФРЕЗЕРОВКА ФЛАНцЕВ 
ИЗВЛЕчЕНИЕ ШПИЛЕК

ОпЫТ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ

• Работы по текущему ремонту 80 теплообменных аппа-
ратов на нефтеперерабатывающем заводе, Казахстан.

• Проточка нижнего фланца Ø 925 вертикально располо-
женного реактора и фланцев под линзовое уплотнение 
на нефтехимическом предприятии, Россия.

• Проточка фланцев Ø 3048 мм в рамках строительства 
современного комплекса производства полипропилена, 
Россия.

• Проточка 53 фланцев и трубных досок на газоперераба-
тывающем заводе, Россия.

• Проточка 4 фланцев основания плавучих кранов Liebherr 
Ø 4045 мм, Россия.

• Проточка 63 фланцев и трубных решеток в течение года 
на нефтеперерабатывающем предприятии, Россия.

• Проточка 4 фланцев фундамента под ВРК Ø 3000 мм 
в судостроительной компании, Россия.

РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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меХАНИчеСКОе ИЗвЛечеНИе ШпИЛеК ИЗ ТеЛА АппАРАТА

Когда традиционным способом открутить шпильки невоз-
можно, специалисты Сервисной Компании ИНТРА применяют 
комплексный подход для решения задачи: 
• Высверливается оставшаяся часть шпилек из аппарата 

(с сохранением резьбы внутри аппарата).
• Производится калибровка сохраненной резьбы метчиком.
• Осуществляется сборка фланцевых соединений. 

пРеИмуЩеСТвА
• Извлечение шпилек с сохранением резьбы в теле аппарата.
• Продление сроков службы оборудования.
• Сокращение сроков ремонта. 

ОпЫТ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ
• Извлечение 23 шпилек различного диаметра в рамках 

ремонта аппаратов высокого давления на химическом 
заводе, Россия.
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Выполнение работ по безогневой резке труб и цилиндрических деталей.

пАРАмеТРЫ пРИмеНеНИЯ
• Резка труб безогневым методом.
• Формирование кромки под сварку, торцовка.
• Внутренняя расточка.
• Аксиальная обработка.
• Диапазон обработки от 20 до 1448 мм.
• Выполнение работ с применением электрического,  

гидравлического или пневматического приводов.

пРеИмуЩеСТвА
• Выполнение работ в узкодоступных местах.
• Возможность монтажа оборудования на СДТ 

(отвод, тройник, переход и другие).
• Безогневой метод.
• Технология ремонта сварного стыка.
• Выполнение работ в тяжелых климатических условиях.

ПОРТАТИВНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОй 
ОБРАБОТКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В АРЕНДУ.

РЕЗКА ТРУБ, ТОРцОВКА

РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ОпЫТ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ
• Работы по ремонту дефектных сварных соединений на газокомпрес-

сорной станции ПХГ (подземного хранилища газа). Ремонт 217 сварных 
стыков СДТ с толщиной стенки до 20 мм. Материал 09г2с, Россия.

• Работы по выборке дефектных сварных соединений на газокомпрес-
сорных станциях системы магистральных газопроводов. Ремонт 111 
сварных стыков деталей трубопровода (СДТ) с толщиной стенки 
до 20 мм. Материал 09г2с, Россия.

• Работы по ремонту сварных стыков участков двух ЛПУ МГ (линейных 
производственных управлений магистральных газопроводов). 
Ремонт 80 сварных стыков СДТ с толщиной стенки более 20 мм. 
Материал 09г2с, Россия.

• Работы по ремонту двух сварных стыков крана серии МВ ДУ1000.  
Толщина стенки 16 мм. Станок базировался на самом кране, Россия.

• Работы по вырезке дефектных катушек с толщиной стенки 14 мм маги-
стрального газопровода в кессоне подводного перехода на р. Сура, 
Россия.

• Работы по ремонту сварных стыков газокомпрессорных станций маги-
стрального газопровода. Ремонт 48 сварных стыков СДТ. Материал 
09г2с, Россия.

• Работы по ремонту сварных стыков участков трех ЛПУ МГ 
Ремонт 276 сварных стыков СДТ. Материал 09г2с, Россия.

• Работы по ремонту сварных стыков участка ЛПУ МГ.  
Ремонт 6 сварных стыков СДТ. Материал 09г2с, Россия.

• Работы по резке труб с формированием кромок под сварку 
на НПС магистрального нефтепровода, Казахстан.
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Сервисная Компания ИНТРА выполняет следующий комплекс работ по обслуживанию теплообменных аппаратов: 

• Разборка/сборка фланцевых соединений теплообменных 
аппаратов с применением гидравлического инструмента 
и возможностью контроля момента затяжки резьбовых 
соединений. 

• Демонтаж мембранных пластин распределительных камер 
теплообменных аппаратов «по месту».

• Ревизия, чистка, смазка крепежных элементов теплооб-
менников, выявление дефектов и предоставление реко-
мендаций по замене крепежа.

• Экcтракция трубных пучков при помощи гидравлических 
экстракторов.

• Оценка состояния трубного пучка и уплотнительных 
поверхностей фланцевых соединений – выявление 
дефектов и предоставление рекомендаций по проточке 
фланцев.

• Чистка трубных пучков (ручные и стационарные установки 
для чистки труб обеспечивают высокоэффективную, безо-
пасную и быструю чистку трубных пучков теплообмен-
ников, межтрубного пространства).

• Подготовка кромок под приварку мембранных пластин 
к распределительным камерам с помощью портативных 
станков.

• Проточка фланцев.

ОпЫТ вЫпОЛНеНИЯ РАБОТ
• Комплексный ремонт 6 теплообменных аппаратов, 

включая экстракцию трубных пучков, НХЗ, Россия.
• Экстракция 58 трубных пучков, НПЗ, Россия.
• Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту 

U-образных теплообменных аппаратов с мембраной в 
распределительной камере (болтинг, вырезка мембран, 
экстракция, проточка) – НПЗ, Россия.

ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК НА СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ, ТАК И ПО МЕСТУ МОНТАЖА 
АППАРАТОВ, ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
И ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Накопленный опыт работ позволяет Сервисной Компании 
ИНТРА выполнять обслуживание теплообменных аппаратов 
различного конструктивного исполнения с целью поддер-
жания их дальнейшего работоспособного состояния, профи-
лактики возникновения аварийных ситуаций и минимизации 
текущих издержек Заказчика.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 
ЭКСТРАКцИЯ ТРУБНЫХ ПУчКОВ

РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



53 www.sc-intra.ru

ЭКСТРАцИЯ ТРУБНЫХ ПУчКОВ
Сервисная Компания ИНТРА производит работы по монтажу и демонтажу трубных пучков из корпусов теплообменных 
аппаратов различных видов, длиной до 12 метров, диаметром до 2 метров, весом до 45 тонн при помощи гидравлических 
экстракторов трубных пучков. 

РАБОТЫ вЫпОЛНЯЮТСЯ КвАЛИФИЦИРОвАННЫмИ СпеЦИАЛИСТАмИ, пРОШедШИмИ ОБучеНИе И ИмеЮЩИмИ 
СООТвеТСТвуЮЩИе СеРТИФИКАТЫ. 

пРеИмуЩеСТвА
• Сокращается общее время проведения ремонта.
• Исключается повреждение трубок и перегородок трубного 

пучка теплообменного аппарата.

• Требует минимального рабочего пространства.
• Производится опрессовка оборудования с первого раза.
• Повышается безопасность труда.
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АРЕНДА И СЕРВИС
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АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

в НАСТОЯЩее вРемЯ КОмпАНИЯ РАСпОЛАгАеТ СКЛАдСКИм КОмпЛеКСОм И РемОНТНО-пРОИЗвОдСТвеННОй 
БАЗОй в САНКТ-пеТеРБуРге
Парк оборудования представлен широким ассортиментом инструмента, машин и устройств, предназначенных для выполнения 
специализированных ремонтных и сервисных работ на промышленных предприятиях. 

Для компаний, решающих широкий спектр задач при монтаже/демонтаже различного оборудования, подготовительных 
работах, обслуживании технологического оборудования своими силами или с привлечением подрядных организаций 
Сервисная Компания ИНТРА предлагает в аренду высокотехнологичное профессиональное оборудование: 

• Компактные станки для механической обработки труб 
и цилиндрических емкостей «по месту».

• Портативные металлообрабатывающие станки для резки 
и подготовки кромки труб под сварку.

• Алюминиевые и стальные домкраты, гидроцилиндры, 
гидростанции с ручным, пневмо и электроприводом.

• Гидравлические ключи.
• Тензионные шпильконатяжители.

• Мультипликаторы крутящего момента (усилители момента 
затяжки) от 0 до 47 500 Нм.

• Электрические и пневматические моментные мульти-
пликаторы, при работе с которыми достигаются моменты 
затяжки до 100 000 Нм и имеется возможность их элек-
тронного контроля.

• Пневматические ударные гайковерты.

АРЕНДА И СЕРВИС
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Сервисная Компания ИНТРА предлагает услугу по аренде мобильных складов для промышленных предприятий, имеющую 
широкую практику применения во всем мире.

ОСНАЩеНИе вЫСОКОпРОИЗвОдИТеЛьНЫм ОБОРудОвАНИем дЛЯ ОБСЛуЖИвАНИЯ БОЛТОвЫХ СОедИНеНИй
• Динамометрические, гидравлические ключи и станции к ним.
• Пневмогайковерты.
• Гайкорезы. 

• Средства малой механизации – тросорезы, цеперезы, 
разгонщики фланцев, домкраты и другие. 

мОБИЛьНЫй СКЛАд ИНСТРумеНТА И ОБОРудОвАНИЯ

СеРвИС-ЦеНТР пО РемОНТу ОБОРудОвАНИЯ
Сервисная Компания ИНТРА осуществляет сервисный гаран-
тийный и послегарантийный ремонт инструмента и оборудо-
вания.

СЕРВИСНЫй РЕМОНТ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КАК В 
СЕРВИС-ЦЕНТРЕ, ТАК И НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАКАЗЧИКА. 

пРеИмуЩеСТвА

• Находится непосредственно на месте проведения работ 
или площадке ремонтного цеха.

• Почасовая аренда позволяет существенно сократить издержки.
• Оборудование не требует ремонта, не состоит на балансе 

предприятия, не требует покупки.
• Консультация и техническая поддержка квалифицирован-

ными специалистами по работе с инструментом.

• Не задействованы складские помещения.
• Нет необходимости проводить техническое обслуживание, 

ремонт, замену, оснастку.
• Экономия и рациональное использование финансовых 

ресурсов.
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Ремонт подводных 
трубопроводов 
с применением 

механических муфт

Подводная врезка и 
перекрытие трубопроводов 
морских производственных 
объектов

Муфты

Врезка и перекрытие трубопровода под давлениемВрезка и перекрытие трубопровода под давлением

Зажим 
на фланец
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Зажим 
на сварной 
шов

Зажим 
на отвод

Труборезы

Врезка и перекрытие 
под давлением с 
байпасной линией

Задвижки 
плоские

3-х входовый 
тройник

Фитинги

Врезка 
под углом

Децентрированная 
врезка

Врезка 
в отвод
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