ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
С.В. Зорин, директор, ООО «НОВЫЙ ЗАВОД»

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ –
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В этой статье речь пойдет о предприятии ООО «НОВЫЙ ЗАВОД», производящем точеные элементы трубопровода с наружным диаметром от 10
до 219 мм на условное давление до 100 МПа из различных углеродистых,
коррозионостойких и нержавеющих марок сталей.

ООО «НОВЫЙ ЗАВОД» – специализированное предприятие, основным направлением деятельности которого
является изготовление стандартных и

нестандартных соединительных элементов трубопровода.
С августа 2008 г. мы производим тройники, переходы, отводы (угольники),
кольца переходные, заглушки и прочие детали с наружным диаметром от
10 мм. Мы предлагаем огромный выбор
деталей маленького диаметра. Наш девиз – «ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ». Вся наша
деятельность направлена лишь на то,
чтобы в РФ использовались только качественные элементы трубопровода. Мы
– сравнительно молодое предприятие,
и еще многие не знают о нас и нашей

продукции. И поэтому перед нами стоит
сложная задача – показать преимущества точеной продукции и рассказать
о качестве наших соединительных эле-

Таблица. Технические условия, разработанные ООО «НОВЫЙ ЗАВОД» совместно с ЗАО «ВНИИТнефть»
Технические условия

ТУ 3647-001-37941826-2012

Материал
Марки сталей

поковка, штамповка и сортовой прокат
20, 09Г2С, 30ХМА, 18Х3МВ, 20Х3МВФ и др.

Класс прочности

20А, 20С, 20ЮЧА, 20ХФ, 08ХМЧА, 12Х18Н10Т,
06Ч1Ф, 13ХФА и др.
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Толщина стенки, мм
Сертификат соответствия

от 1 до 60
С-RU.МН04.В.01331

С-RU.МН04.В.01376

Способ соединения

резьбовое, приварное встык и в раструб

Срок службы, лет

от 10 до 50

* Возможно изготовление любого типоразмера
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пожеланиям заказчиков, а также индивидуальное ценообразование исходя из
количества деталей.
Постоянное увеличение числа наших
клиентов – это результат слаженной и
оперативной работы всех сотрудников
ООО «НОВЫЙ ЗАВОД». Штат предприятия
состоит из более 20 квалифицированных
специалистов. Совместными усилиями
нам многое удается достичь. Например,
путем подбора нужных режимов термообработки наш сотрудник Н.М. Богданов
добился исключительных результатов.
Наши детали имеют класс прочности
К60. Данный высокий показатель прочности достигнут для стали 20, 09Г2С и
13ХФА. Пластичность металла при этом
остается в требуемых пределах.
В заключение хочу напомнить о наших
преимуществах:
1. Территориальное расположение.
2. Квалифицированные специалисты.
3. Огромное количество заготовок и
сырья на складе.
4. Производим от 1 штуки.
5. Современное высокоточное токарное
и фрезерное оборудование с ЧПУ.

6. Практически неограниченный ассортимент выпускаемой продукции.
7. Срок службы деталей – до 50 лет.
8. Минимальные сроки изготовления
(1–3 дня).
Весь комплекс проведенных нами мероприятий говорит лишь об одном:
у нашей организации есть большие
производственные возможности. Мы
готовы производить разнообразную
продукцию в минимальные сроки.
Основная наша цель – изготовление
и реализация качественных точеных
элементов трубопровода маленького
диаметра.

ООО «НОВЫЙ ЗАВОД»
620141, г. Екатеринбург,
ул. Завокзальная, д. 5
Тел./факс: +7 (343) 253-05-05,
253-05-06, 253-05-07
e-mail: newplant@bk.ru
www.новыйзавод.рф

на правах рекламы

ментов трубопровода на условное давление до 100 МПа. Мы хотим сразу пояснить, что в наши планы не входит прямая
конкуренция с трубной продукцией,
мы предлагаем другой качественный
товар. У точеных деталей есть очень
много преимуществ, и порой их просто невозможно заменить на трубные.
Выбор, конечно же, за потребителем.
Исходя из специфики нашего производства, в 2012 г. мы разработали
совместно с ЗАО «ВНИИТнефть» два
технических условия. Краткие характеристики каждого ТУ мы перечислили
ниже в таблице.
С момента начала нашей деятельности
и по настоящее время круг наших клиентов постоянно увеличивается. Нам
приятно видеть, что отделы материально-технического обеспечения при
выборе поставщика делают акцент не
только на низкую цену, но и на качество
продукции.
Наши задачи, с которыми мы благополучно справляемся, – это постоянное
сотрудничество с проектными организациями, индивидуальный подход к

«Альфалог 100К»

предназначен для измерения и регистрации результатов
измерений независимых сигналов на бумажном носителе
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Технические
характеристики
Температурные параметры
Степень пылевлагозащиты:
- с передней панели;
- остальное
Питание
Погрешность измерения
цифровой (аналоговой)
регистрации
Количество каналов
Габариты, мм
Межпроверочный
интервал, год

Значения
0 – 50 С
IP54
IP30

100-240В,
50-60 ГЦ
+- 0.25 (1,0%)

4; 6
144х137х186,6
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Ethernet

USB
RS485
USB
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ATM 3510
ПК

ООО «Теплоприбор – Юнит»
Адрес: 454047, г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, 36
Телефон: +7 (351) 725-75-00 (многоканальный)
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