Компрессоры

ТЕГАС: производитель
компрессорного
оборудования
Для задач по КРС, продувке емкостей и оборудования, опрессовке
трубопроводов, для создания инертной среды в резервуарах
ТЕГАС предлагает ряд самоходных азотных станций ТГА. Станции
смонтированы на грузовом шасси повышенной проходимости,
собраны с использованием надежных и современных комплектующих, с применением собственных запатентованных решений
и технологий ТЕГАС.
ТЕГАС – опытный российский производитель компрессорного и газоразделительного оборудования, который
не только обеспечит Вас необходимой
компрессорной техникой с требуемыми
параметрами. ТЕГАС также окажет все
нужные сопутствующие услуги: ТО, ремонт, аренда оборудования, обучение
персонала работе на компрессорной
технике, консультационные услуги.

Численность персонала ООО «ТЕГАС» на
сегодня более 200 человек. Это мастера со стажем работы в компрессорной
отрасли, специалисты с профильным
образованием, снабженные современными эффективными средствами производства.
Производственные мощности ТЕГАС
расположены в станице Динская Краснодарского края. Цеха предприятия

Фото 1. Блочно-модульная станция ТГА на объекте

Фото 2. ТГА-8,33/40-Э99,6, состоящая из трeх модулей
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укомплектованы современным оборудованием, система менеджмента качества
ООО «ТЕГАС» соответствует стандарту
ИСО-9001:2008. Сервисные центры ТЕГАС – в Новокузнецке и Сургуте, представительство в Москве.
Преимущества
азотных станций ТГА
Азотные компрессорные станции серии
ТГА – источник сжатого газообразного
азота чистоты до 99,9%, смонтированный на шасси, в контейнере, на прицепе,
на салазках или на открытой раме.
Станции ТГА производства ООО «ТЕГАС»
– надежное и высокопроизводительное
оборудование, разработанное для участия в таких технологических операциях нефтегазовой отрасли, как:
• разрыв пласта;
• повышение дебита скважин;
• капитальный ремонт скважин;
• очистка призабойной зоны пласта от
механических примесей;
• продувка и опрессовка трубопроводов и емкостей;
• создание инертной среды в процессах
нефтепереработки;
• многие другие применения с участием
сжатого азота и сжатого воздуха.
Каждая азотная станция
ТГА производится под
конкретные задачи клиента.
В Вашей станции могут быть
реализованы:
• взрывозащищенное исполнение;
• дублирование узлов станции;
• автоматика, сочетающаяся с автоматикой предприятия Заказчика;
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Фото 3. Самоходная станция ТГА

• требуемое климатическое исполнение, предпусковые подогреватели всех
систем станции;
• спутниковая система контроля положения и рабочих параметров станции;
• окраска в фирменные цвета и нанесение цветографических схем Заказчика;
• разнообразные частные технические
решения и укомплектовка прочим дополнительным оборудованием.
Оперативное сервисное
обслуживание
Только качественный и своевременный сервис гарантирует стабильность
и предсказуемость работы Вашего оборудования. Поэтому развитие сервисной сети – стратегическое направление
роста ООО «ТЕГАС» на сегодня.
Сервисные центры ООО «ТЕГАС» открыты в Сургуте, Новокузнецке, работает
представительство в Москве, планируется открытие сервиса в Казахстане.
На базе этих центров, а также силами
производственных мощностей в Краснодаре ТЕГАС осуществляет плановые
ТО, проводит простой и сложный ремонт
компрессорной техники, осуществляет
переоборудование воздушных компрессорных станций в азотные.
Мобильные сервисные бригады ТЕГАС
укомплектованы всем необходимым
оборудованием для устранения широкого спектра сервисных услуг как для
проведения ремонта средней сложности, так и для сложной комплексной
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\справка\
Азотные компрессорные станции
ТГА – надежный и удобный инструмент для решения самых разных
задач нефтегазового сектора.
ТЕГАС – проверенный производитель, выпускающий качественное
и производительное оборудование,
оказывающий широкий спектр сопутствующих услуг. ТЕГАС – Ваш
верный выбор.
диагностики. Время реагирования мобильных сервисных бригад ТЕГАС не
более 2 суток.
Аренда азотных
и воздушных станций
ТЕГАС предлагает азотные и воздушные
компрессорные станции собственного производства в аренду: ТГА-5/101,
ТГА-10/251 и другие. Станции эксплуатируются сотрудниками ООО «ТЕГАС»,
а Вы платите только за полученный
результат.
Спектр применения компрессорных
станций производства ТЕГАС:
• продувка и опрессовка трубопроводов;
• участие в обслуживании нефтескважин;
• повышение дебита скважин, нефтесервисные операции;
• обеспечение инертной среды в шахтах, азотное пожаротушение и т.д.
На сегодня арендные станции ТГА
успешно выполнили десятки задач по
проверке и вводу в строй трубопроводов, по участию в КРС, в обслуживании

нефтескважин, по тушению эндогенных
пожаров. Накопленный нами опыт позволяет с уверенностью рекомендовать
услугу аренды станций ТГА для решения
разовых или срочных задач.
ТЕГАС – надежный
и открытый партнер
ТЕГАС нацелен на долгосрочное сотрудничество: поставка оборудования,
обеспечение его бесперебойной эксплуатации, предоставление азотных и
воздушных станций в аренду, долгосрочные сервисные отношения.
Мы с гордостью демонстрируем свои
производственные мощности потенциальным клиентам, допускаем представителей Заказчика к наблюдению
за производством заказанной техники,
к приемке промежуточных этапов производства его оборудования.

Компания «ТЕГАС»
Тел.: +7 (861) 299-09-09
e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru

ООО «Краснодарский
Компрессорный Завод»
e-mail: info@kkzav.ru
www.kkzav.ru
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