ТРУБЫ

КАЛИБРЫ НЕФТЯНОГО
СОРТАМЕНТА «ТУЛАМАШ»
УСПЕШНО ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
В течение многих лет ООО «ИТО-Туламаш» занимается производством калибров нефтяного сортамента, и на сегодняшний день мы можем с уверенностью заявлять, что титул «Лидер рынка» прочно закрепился за нами.
Было бы нескромно и самонадеянно утверждать, что нам легко дался путь
к достижению этого результата, но высокий уровень производства и метрологическое сопровождение процесса изготовления и контроля калибров
делают нашу продукцию конкурентоспособной, а качество позволяет смело
выходить на внешние рынки нефтегазового сервиса.

Торговый Дом «ИТО-Туламаш» – сбытовое подразделение известного отечественного производителя инструмента ООО «ИТО-Туламаш» (г. Тула). В ООО
«ИТО-Туламаш» сконцентрирован более
чем 70-летний опыт инструментального
производства оборонной промышленности. Качество выпускаемой продукции обеспечивается использованием
передовых технологий, современного
оборудования и гарантируется контролем на каждом этапе производства с последующей окончательной проверкой
на высокоточных контрольно-измерительных приборах в аккредитованной
лаборатории.
На предприятии в 2000 г. проведена
сертификация СК в системе «Оборонсертификата», получен сертификат
соответствия № 6300.310092/RU (применительно к продукции специального
назначения). Качество продукции спе-
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циального назначения подтверждено
в 2001 г. Международной ассоциацией качества «СовАсК» сертификатом
№ SSAQ 007.3.1.0058. Так же в 2001 г.
была проведена сертификация СК при
производстве гражданской продукции
в системе «СовАсК» – сертификат №
SSAQ 000.3.1.0062.
Кроме того, на предприятии внедрена
и успешно функционирует система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-

2001 сертификат № SSAQ 045.3.1.0580. В
настоящее время специалистами предприятия разработано и внедрено более
ста нормативных документов по системе качества (руководства, стандарты,
методические и рабочие инструкции),
отражающих этапы жизненного цикла
продукции.
Заказчиками продукции, выпускаемой
ООО «ИТО-Туламаш», являются предприятия военно-промышленного комплекса
России и стран СНГ, а также таких отраслей, как транспортная, авиакосмическая, нефтегазовая, автомобильная,
химическая и др.
Несомненно, калибры являются достаточно весомой статьей бюджета,
особенно для небольших нефтесервисных компаний, занимающихся
ремонтом труб и КРС. ЗАО ТД «ИТОТуламаш» дает таким компаниям возможность сократить свои затраты на
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на правах рекламы

привлекает к работе с нами все новых
потребителей.
Масштаб производства продукции
«ИТО-Туламаш» позволяет нам удовлетворять заказы потребителей любого
масштаба.

ЗАО ТД «ИТО-Туламаш»
107023, г. Москва,
ул. Б. Семеновская, д. 49, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 935-70-94
e-mail: info@itotulamash.ru
www.itotulamash.ru

на правах рекламы

закупку предоставлением лучших цен
и дальнейшим техническим сопровождением с соблюдением и выдержкой неизменного «качества оборонной
промышленности» среди всего многообразия расплодившихся на именах
известных инструментальных заводов
фирм-«производителей».
В настоящее время завод серийно выпускает калибры нефтяного сортамента
следующих типов:
• калибры для насосно-компрессорных
труб и муфт к ним гладких и высаженных Рн/к, Гн/к, Рн/кВ, Гн/кВ;

• калибры для треугольной резьбы обсадных труб и муфт к ним Р Обс, Г Обс;
• калибры для замковой резьбы РЗ, ГЗ;
• калибры для соединения с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт
к ним Р обс тр кон (Р-ОТТМ), Г обс тр
кон (Г-ОТТМ);
• калибры для упорной резьбы обсадных труб и муфт к ним DCSG;
• калибры резьбовые для проверки
резьбы насосных штанг Ш;
• калибры резьбовые для проверки
резьбы штанговых насосов.
Всем известно, что уважение и доброе имя приобретаются годами и
ценой больших усилий, а зарекомендовать себя в нефтегазовой отрасли
не легче, чем в оборонной промышлености.
Мы смело заявляем, что нас рекомендуют крупнейшие нефтегазовые и нефтесервисные компании, трубные заводы,
и репутация надежного производителя,
заработанная нашим упорным трудом,

