ПОКРЫТИЯ

КОМПАНИЯ «ЦЕЛЕР» ОТМЕТИЛА
СВОЕ 15-ЛЕТИЕ, ВЫПУСТИВ
1 500 000 ВТУЛОК
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Ты не можешь купить хорошую репутацию, ты должен ее заработать.
Харви Маккей
В феврале 2014 г. наша компания, ООО «ЦЕЛЕР», отметила 15-летний
юбилей. К этому моменту мы выпустили и реализовали 1,5 млн втулок
защиты сварного шва, отметив таким образом очередную веху нашей
деятельности.
Свою миллионную втулку мы изготовили в августе 2012 г., а уже через
полтора года мы перешли полуторамиллионный рубеж, доказав таким образом, что продукция нашего
предприятия популярна, надежна и
востребована.
В этом году ООО «ЦЕЛЕР» вышло на
ежемесячную производительность
в 25 тыс. втулок, что также является прямым следствием повышения
спроса на нашу продукцию. Стоит
отметить, что в начале нашей деятельности (с 1999 по 2002 г.) подобное
количество втулок мы изготавливали
бы в течение всего года.
Постоянное увеличение количества
заказов на нашу продукцию вполне
объяснимо: втулки с аббревиатурой
ЦЕ, установленные в нефтепроводы
по всей стане, безаварийно служат
уже 15 лет, они проверены временем,
просты и удобны при монтаже, а также
приемлемы по цене.
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Для того, чтобы успеть за заказами
наших клиентов, нам необходимо
было найти способ увеличить производительность без потери качества. Мы достигли это посредством
внедрения современного и высокопроизводительного оборудования. В
частности, для производства заготовок втулок малых диаметров на нашем
предприятии работают два агрегатных полуавтомата, изготовленных для
нас по специальному заказу в Москве.
Сварочное производство ООО «ЦЕЛЕР» также оснащено самым современным оборудованием: немецким
роботизированным комплексом
KUKA, а также сварочными полуавтоматами финского, шведского и американского производства. Помимо
этого, не так давно мы внедрили на

нашем предприятии второй ленточно-пильный станок с автоматической
подачей заготовок до 540 мм, что
в несколько раз увеличило производительность труда при резке заготовок втулок и катушек под сварку.
На очереди – внедрение гидравлической гильотины с поворотной балкой,
оснащенной ЧПУ, с автоматической
подачей листа.

УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И ПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ – ОТДЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
С 2010 г. на ООО «ЦЕЛЕР» выделилось
самодостаточное направление, которое становится все более популярным
среди наших заказчиков – серийное
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производство узлов технологических
и промысловых трубопроводов с антикоррозионной защитой. В данной
сфере нами уже накоплен богатый и
уникальный опыт, что было по достоинство оценено нашими заказчиками.
Процесс производства узлов технологических и промысловых трубопроводов начинается с детального
согласования чертежей между нашими специалистами и заказчиком.
В ходе согласования утверждаются
все технические параметры, а также
схема нанесения покрытий. Для того,
чтобы добиться стабильного качества
сборки узлов сложной конфигурации
и соблюдения всех их геометрических
параметров, данные детали перед
сваркой собираются на вспомогательном стенде.
При нанесении антикоррозионных
покрытий на узлы сложной конфигурации мы используем специальное
оборудование, которое было либо
разработано нами, либо приобретено именно для таких работ. Подобное
оборудование для нанесения антикоррозионных покрытий на сложные узлы
не только позволяет нам тщательно
прокрасить все сложнодоступные области детали, но и контролировать
толщину покрытия на этих участках,
что гарантирует качество покрытия.
Причины, по которым мы получаем
все больше заказов на готовые узлы,
очень просты: существенно сокращаются сроки и стоимость обустройства
трубопроводов, поскольку собрать
готовые узлы быстрее, проще и дешевле; существенно улучшается качество продукции, поскольку в данной
ситуации заказчик получает изделие
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заводского изготовления с паспортом
на все виды работ.
На данный момент среди клиентов
нашего предприятия , которые размещают у нас заказы на готовые узлы,
такие фирмы, как ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «Санеко», ООО СМУ-1 «Эколог Башспецнефтестрой» и др.
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ – ОТКРЫТИЕ
ЦЕХА ПО ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ИЗ ППУ
В 2013 г. на нашем предприятии запущен новый участок – по изготовлению фасонных изделий с тепловой
изоляцией из ППУ со стальной и полиэтиленовой защитной оболочкой.
Соединительные детали трубопроводов (отводы, переходы и тройники
диаметром от 57 до 1200 мм на базе
деталей, выполненных в соответствии с действующим НТД) с тепловой изоляцией из ППУ со стальной и
полиэтиленовой защитной оболочкой
предназначены для использования в
нефтегазопроводах (в том числе оснащенных системой электрообогрева
на основе «скин-эффекта»), системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Данные детали могут
выдерживать следующие параметры
транспортируемой среды: рабочее
давление до 20 МПа и температура до
140 °С (допускается кратковременное
повышение температуры до 150 °С).
На наружную поверхность детали по
желанию заказчика мы наносим антикоррозионное покрытие на основе либо полиуретановых смол, либо
эпоксидных красок. На внутреннюю
поверхность базовой детали нано-

сится антикоррозионное покрытие
на основе эпоксидных красок.
Изготавливаемые нами изделия могут быть с защитной оболочкой из
оцинкованной стали или из стали с
антикоррозионным покрытием. Это
зависит от способа прокладки трубопровода. В качестве антикоррозионного покрытия защитной оболочки
по согласованию с заказчиком мы используем либо покрытие на основе
полиуретановых смол, либо ленточную обмотку на основе термоусаживающихся материалов (лента типа
«ТЕРМА-СТ» или «ТИАЛ-Л»).
Таким образом, несмотря на все
сложности и кризисные явления, наша
компания продолжает развивать новые направления деятельности и оснащать свое производство современным оборудованием. Мы уверены, что
только так мы можем удовлетворить
высокие запросы наших заказчиков
и обеспечить надлежащее качество
и производительность. С этим согласны и наши заказчики, которые
уже 15 лет вместе с нами, что еще раз
подтверждает, что выбранное нами
направление – верное.
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