ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЦЕНТР ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Предложение
по очистным поршням для трубопроводов ØØ 57-1420 мм
Завод-изготовитель очистных поршней (скребков)  Центр очистки и диагностики трубопроводов "Семигорье", для проведения очистных работ на строящихся и эксплуатируемых трубопроводах, предлагает свою продукцию под торговым знаком Семигор:
• очистные поршни (скребки) для трубопроводов ∅∅57÷1420 мм;
• приборы поиска очистных поршней.
А так же комплектующие к ним.
Разные типы очистных поршней поставляемых под торговым знаком Семигор позволяют использовать их для различных технологических операций очистки:
1. Продувка – поршни полиуретановые: дисковый Семигор-Д4, дисковый со стальными дисковыми щетками Семигор-Д4-Т, манжетно-дисковый Семигор-МД.
2. Калибровка – поршень манжетно-дисковый оснащенный калибром Семигор-МД-К.
3. Вытеснение нефти, удаление остатков воды, осушка поролоновыми поршнями – поршень поролоновый Семигор-ЛП.
4. Заполнение водой для гидроиспытания, вытеснение воды, продукта, разделение сред,
приемка продукта – поршень полиуретановый манжетный Семигор-М4.

Семигор-Д4 Семигор-Д4-Т Семигор-М4

Семигор-МД Семигор-МД-К Семигор-ЛП

При необходимости могут быть поставлены комплектующие к закупаемым поршням: полиуретановые диски и манжеты, щеточные диски, калибры.
Также изготавливаются приборы поиска очистных поршней: передатчики серии Семигор-С и
приемники серии Семигор-Р. Назначение приборов поиска поршней:
• контроль за передвижением очистного поршня в трубопроводе;
• определение местонахождения остановившегося поршня в трубопроводе.

Семигор®-С

Семигор®-Р

Семигор®-Р-Т

передатчик устанавливается на поршни
для трубопроводов
∅∅273÷1420 мм

приемник (переносной), принимает
сигнал по воздуху
на расстоянии 25 м.

приемник (стационарный)
для системы телемеханики,
принимает сигнал по воздуху на расстоянии 10 м.

Предприятие получило Свидетельство промбезопасности № ИО-00014(1)-00008. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована BVQI по ISO 9001:2008. Регистрационный номер сертификата: RU 227147/1 (срок действия до 16.06.2011г.). Предприятие входит в Реестр подрядчиков нефтегазового комплекса (www.prom-oil.ru). Продукция изготавливается по ТУ 4834-010-05786428-2006 и ТУ
4834-011-05786428-2007. Она имеет разрешения на применение выданные Госгортехнадзором России
№№ РРС 00-39174, РРС 00-29755 и Сертификаты соответствия (ГОСТ Р) №№ РОСС
RU.АЯ36.Н25827, РОСС RU.АЯ36.Н25828, РОСС RU.АЯ36.Н25829, (сроки действия до
21.11.2013г.), РОСС RU.АЯ36.Н26193 (срок действия до 28.02.2014г.).
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