PIPELINE ACCESOIRES

НТЗ «ТЭМ-ПО» запустил производство труб
диаметром 219–530 мм
Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-ПО», входящий в состав
крупного холдинга «Татэлектромаш», является одним из ведущих производителей профильных труб. Начав свою деятельность в 2008 г.,
сегодня предприятие переживает новый этап своего развития. 28 марта
2014 г. НТЗ «ТЭМ-ПО» запустил второй цех по производству труб среднего
и большого размера – 219–530 мм.
Области применения труб большого диаметра – строительный сектор, ЖКХ,
нефтегазовый сектор. С годами потребность в трубопроводном транспорте
неумолимо растет, освоение новых нефтяных месторождений и обновление
прежнего трубопроводного транспорта
рождает спрос в высококачественной
долговечной продукции. Отвечая на
запросы промышленной экономики,
НТЗ «ТЭМ-ПО» 1,5 года назад начал
строительство второго цеха. Сегодня
предприятие готово предложить высококачественную продукцию, соответствующую всем требованиям российских и мировых стандартов, среди них
международный стандарт API SPEC 5CT,
японский стандарт JIS G3466, немецкий
стандарт DIN 59411.
Всего же НТЗ «ТЭМ-ПО» производит свыше 300 типоразмеров стальных труб
квадратного, прямоугольного и круглого
сечения. Продукция завода используется в разных секторах экономики, начиная от строительной и заканчивая
нефтегазовой.
Высокое качество продукции завода
«ТЭМ-ПО» – главное конкурентное преимущество предприятия. Трубы в процессе изготовления проходят все техно-
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логические этапы, регламентированные
стандартом ГОСТ, – от нарезки штрипса
до упаковки готовой продукции в шестигранный или прямоугольный пакет.
Наличие на предприятии лаборатории
для проведения спектрального анализа
материалов позволяет контролировать
этапы производства с момента прихода
сырья до выхода готового изделия, а
также проводить любого рода испытания. Сталь для изготовления труб
используется высшего качества производства Магнитогорского металлургического комбината. Используемая
высокочастотная сварка позволяет
добиваться наилучших результатов и
гарантировать долговечность продукции. Кроме того, в 2013 г. НТЗ «ТЭМ-ПО»
запустил высокотехнологическую линию по нанесению наружного экструзионного защитного антикоррозийного
покрытия «3 РЕ».
Современная диагностика производственного оборудования позволяет
обеспечивать превосходное качество
продукции под брендом «ТЭМ-ПО».
НТЗ «ТЭМ-ПО» зарекомендовал себя
как надежный открытый партнер и поставщик трубной продукции. Наличие
собственных крытых складов позволяет
предприятию формировать «страховой» запас готовой продукции, благодаря чему завод оперативно, даже в
сжатые сроки, готов выполнить заказ
клиента. Компания готова обеспечить
оптимальные условия для надежного и
выгодного взаимодействия и развития
бизнеса. Высокий профессионализм
сотрудников, качество продукции и
большие производственные мощности позволяют НТЗ «ТЭМ-ПО» занимать

уверенные позиции в ряду крупнейших
заводов России.
Набережночелнинский трубный завод
«ТЭМ-ПО» имеет широкую географию
поставок. У предприятия есть представительства в нескольких городах
России, а также в Белоруссии и Казахстане. Система менеджмента Набержночелнинского завода соответствует
требованиям международных стандартов качества ISO 9001:2008. В 2014 г.
производительность ЗАО НТЗ «ТЭМ-ПО»
составит 700 тыс. т продукции в год.
Также в этом году Набережночелнинский завод планирует выпуск труб диаметром 630 мм.

Набережночелнинский
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