ЗАВОДЫ и ПРОИЗВОДС ТВА

Зорин С. В., директор ООО «Новый завод», Екатеринбург

Вся продукция проходит очистку
от окалин. Очистка осуществляется в
струйно-абразивной камере.

Верность качеству!

Е

Тройник после т/о
с окалинами

ще в 2005 году мы и не задумывались о том,
чтобы стать производителями элементов
трубопровода. А вот в начале 2008 года мы
уже окончательно убедились в том, что на рынке
огромный спрос на тройники, переходы, отводы и
заглушки диаметром до 57 (60,3) мм на номинальное давление до 32 МПа. Датой основания нового
производителя качественной продукции под торговым брендом «НОВЫЙ ЗАВОД» мы считаем 14 августа 2008 года. Основным идейным инициатором
является Зорин Станислав Васильевич.
На сегодняшний день мы единственное предприятие в
Уральском регионе, которое готово в кратчайшие сроки изготовить и отгрузить тройники, переходы, заглушки, отводы окш и
кольца переходные на условное давление до 32 МПа (ТУ 1462003-37941826-2012 для сред с высокой коррозионной активностью), и до 100 МПа (ТУ 3647-001-37941826-2012 для сред с
низкой коррозионной активностью).
Наша продукция применяется в системах транспортирующих
газ, системах нефтегазопроводов, промысловых трубопроводов, транспортирующих нефть и нефтепродукты. Наше современное токарное и фрезерное оборудование позволяет предложить клиентам широкий перечень различных типоразмеров
тройников, переходов, отводов ОКШ, угольников и заглушек.

Фрезерное оборудование

Токарное оборудование

Предприятие имеет собственную линию по термообработке
металлопродукции.

Тройник после абразивной чистки

Готовые изделия мы маркируем методом лазерной маркировки.
Проведенные нами испытания подтверждают, что срок сохранности текста составляет более 5 лет, при условии отсутствия механических повреждений.

Мы считаем себя современной и динамично
развивающейся компанией.
Мы умеем быстро и качественно работать.
Мы продаем КАЧЕСТВЕННУЮ продукцию и
ЭКОНОМИМ Ваше время и деньги.
На примере тройника хотим ознакомить вас с нашими возможностями:
Тройник
равнопроходный
- переходный

нестандартный
(по чертежам заказчика)

из штамповки

из поковки

встык

в раструб

ТУ 3647-001-37941826-2012

ТУ 1462-003-37941826-2012

Сертификат соответствия ТР:
№ С-RU.МН04.В.01331

Сертификат соответствия ТР:
№ С-RU.МН04.В.01376

Сталь: 20 и 09Г2С

Сталь: 13ХФА и 12Х18Н10Т

на давление до 100 МПа

на давление до 32 МПа

DN от 8 до 219,1 мм
Толщина стенок от 1 до 60 мм
Вывод: ООО «НОВЫЙ ЗАВОД» производит КАЧЕСТВЕННУЮ
стандартную и нестандартную продукцию на высокое давление.
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