ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОТОЧКА ФЛАНЦЕВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
КОМПОЗИТНЫЙ РЕМОНТ
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОТЕЧЕК ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ВРЕЗКА И ПЕРЕКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
ЭКСТРАКЦИЯ ТРУБНЫХ ПУЧКОВ
СУПЕРВАЙЗИНГ
АРЕНДА
ОБУЧЕНИЕ

СЕРВИСНАЯ
КОМПАНИЯ ИНТРА

КЛИЕНТЫ
Customers

INTRA Services Company
Сервисная Компания ИНТРА - инжиниринговая компания, осуществляющая комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования и трубопроводов промышленных предприятий, а также комплекс мероприятий по супервайзингу строительных и ремонтных работ, техническому аудиту и проектированию ремонтных цехов.
Деятельность компании направлена на уменьшение времени запланированных и
предупреждение незапланированных простоев производства; обеспечение максимального срока службы оборудования, сокращение затрат на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта.
Наши сотрудники — высококвалифицированные дипломированные инженерно-технические работники и рабочие с большим опытом ведения монтажных и
ремонтных работ.
Сервисная Компания ИНТРА входит в состав холдинга ИНТРА ТУЛ, который более десяти лет работает на рынке промышленного инструмента и оборудования,
являясь ведущим поставщиком для многих предприятий различных отраслей промышленности России и стран СНГ.

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Деятельность компаний ИНТРА ТУЛ и Сервисной Компании ИНТРА
осуществляется в соответствии с разрешительными документами ФСЭТАН и ГОСТ Р.
Свидетельство о допуске к работам: №0509.04-2012-7816423638-C-010 от 24.02.2012 г.
Лицензия на экспертизу промышленной безопасности №ДЭ-00-014418 от 25.11.13 г.
Интегрированная система менеджмента качества Сервисной Компании ИНТРА
сертифицирована по МС ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (TUV NORD CERT).

INTRA Services Company is an engineering company providing repair and maintenance services for processing equipment and pipelines
at industrial enterprises, supervision of construction and repair jobs, technical audit and design of repair workshops.
Our company’s activity is aimed at minimizing scheduled downtime and avoiding unscheduled shutdowns, maximizing of plant’s lifetime
as a result of cost reduction of maintenance, routine repair and shutdown.
Our staff are highly qualified and professionally skilled technicians with vast experience in installation and repair.
INTRA Services Company is аn incorporated part of INTRATOOL Holding Company, which has been operating in the market of industrial tools
and equipment over ten years and is the leading supplier for many enterprises in different industries of Russia and CIS.

LICENSES AND CERTIFICATES
INTRATOOL and INTRA Services Company have all licenses required for service and operation in hazardous areas in accordance
with FSETAN and GOST R permission.
Work permit certificate № 0509.04-2012-7816423638-C-010, 24.02.2012.
Certification of Integrated Quality Management System ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (TUV NORD CERT).
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КЛИЕНТЫ
Customers

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Engineering solutions and technologies for maximum production efficiency
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БОЛТИНГ)
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БАНДАЖЕЙ И РОЛИКОВ
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОСТАНОВОЧНОГО РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ИНЖИНИРИНГ
АРЕНДА И СЕРВИС
ПЕРЕРАБОТКА
НЕФТИ И ГАЗА
Oil& Gas
Refining

ДОБЫЧА, ТРАНСПОРТИРОВКА
НЕФТИ И ГАЗА
Oil&Gas production
and transportation

ХИМИЯ
НЕФТЕХИМИЯ
Chemical
Petrochemical

SERVICING OF BOLTED-FLANGE JOINTS AND CONNECTIONS BOLTING

HEAT EXCHANGERS SERVICES
CONSTRUCTION AND REPAIR OF PIPELINES
TREATMENT BANDAGES AND ROLLERS
ONLINE LEAK SEALING TECHNOLOGY AND MAINTENANCE
SERVICE OF LOCKING REGULATING FITTINGS
QUALITY MANAGEMENT OF REPAIR WORK
ENGINEERING
RENT AND SERVICE

www.sc-intra.ru
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ШЕЛЬФОВЫЕ
ОБЪЕКТЫ
Offshore

Обслуживание болтовых соединений.
Обработка уплотнительных поверхностей фланцевых соединений.
Работы по монтажу/демонтажу, чистке, ремонту трубных пучков теплообменных аппаратов.
Обработка трубных решеток теплообменных аппаратов.
Сборка, затяжка болтовых соединений на момент.
Работы по резке труб, обработке кромок под сварку.
Торцовка труб.
Шлифовка бандажей и роликов вращающихся печей и барабанов.
Тепловизионный контроль и обнаружение утечек. Герметизация протечек под давлением.
Ремонт трубопроводов и их компонентов с помощью композитных материалов.
Врезка и перекрытие трубопровода под давлением.
Тестирование предохранительных клапанов.
Мобильный цех по ремонту и испытанию арматуры.
Супервайзинг работ при капитальном ремонте и строительстве.
Обучение.
Технический аудит ремонтных подразделений предприятий.
Проектирование ремонтных цехов.
Аренда оборудования. Мобильный склад инструмента и оборудования.
Сервис-центр по ремонту оборудования.
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Pulp&Paper

ЭНЕРГЕТИКА
Power

ГОРНОРУДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Mining

Fitting and assembling of bolted connections.
Machining of sealing surfaces of flanged joints.
Heat tube bundle extraction. Refurbishment of sealing surfaces of flanged joints of shell-and-tube heat exchangers.
Pipe cutting and pipe beveling.
Sanding bands and clipsrotating drums.
Equipment heat monitoring. Leak sealing. Composite repair solutions.
Hot tapping and line stopping.
Safety valve testing.
Portable fitting repair and testing workshop.
Overhaul and construction supervising.
Training.
Quality inspection of enterprises’ repair divisions.
Repair workshop design.
Equipment rental. Portable warehouse of tools and equipment.
Equipment repair service centre.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Engineering solutions and technologies for maximum production efficiency

МЕТАЛЛУРГИЯ
Metallurgy

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ
И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БОЛТИНГ)
Fitting and assembling of bolted connections and flanged joints (bolting)

ОБСЛУЖИВАНИЕ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Сервисная Компания ИНТРА предлагает комплекс слесарно-монтажных работ по обслуживанию болтовых
соединений на объектах Заказчика.
Работы выполняются высокотехнологичным профессиональным оборудованием ведущих европейских
производителей Hi-Force, Norbar, Usag и других.

ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• выполнение работ шпильконатяжителями,
динамометрическими и гидравлическими ключами,
другим гидравлическим инструментом;
• затяжка с контролем крутящего момента
от 48 до 181 000 Нм (погрешность не более 3%);
• монтаж/демонтаж крепежа с размером гаек
от 12 до 165 мм.

• работы в труднодоступных местах с минимальным
монтажным пространством;
• решение нетиповых задач по болтингу;
• контроль крутящего момента;
• безопасность выполнения работ;
• быстрота затяжки;
• минимизация возникновения утечек в процессе
дальнейшей эксплуатации оборудования;
• возможность широкого применения в различных
отраслях промышленности.

FITTING AND ASSEMBLING OF BOLTED CONNECTIONS
INTRA Services Company offers mechanical fitting and assembly services for bolt connections at client’s site.
All activities are carried out by high-tech professional equipment of major European manufactures like Hi-Force,
Norbar, Usag and others.

www.sc-intra.ru

APPLICATION PARAMETERS:

PROFITS:

• operations with hydraulic tensioners, torque wrenches
and hydraulic wrenches, other types of hydraulic tools;
• torque control tightening
from 48 to 181 000 Nm (tolerance less that 3 %);
• mounting/dismounting of fasteners with nuts
with dimension range from 12 to 165 mm.

• difficult access spot operations with extremely confined
space for installation;
• solving non-typical bolting tasks;
• torque control;
• safe operations;
• high speed tightening;
• minimization of leaks in further service of the equipment;
• possibility of extended application in various fields
of industry.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БОЛТИНГ)
Fitting and assembling of bolted connections and flanged joints (bolting)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ
И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БОЛТИНГ)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ
И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БОЛТИНГ)

Fitting and assembling of bolted connections and flanged joints (bolting)

Fitting and assembling of bolted connections and flanged joints (bolting)

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ОБРАБОТКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ТРУБНЫХ РЕШЕТОК

• Монтаж, демонтаж стриппера
в цехе карбамида с помощью
гидравлических шпильконатяжителей, азотный
завод, Россия.
• Монтаж дробильносортировочного оборудования
на карьере с помощью
гидравлических ключей
кассетного типа, ГМК, Россия.
• Монтаж печного оборудования
гидравлическими ключами
под торцевые головки, цементные
заводы, Россия.
• Монтаж башенного крана
при помощи гидравлических
ключей, АЭС, Россия.
• Монтаж узла запуска
диагностических очистных
устройств (ДОУ)
на компрессорной станции

•

•
•

•

газопровода Nord Stream
при помощи гидравлического
инструмента, Россия.
Монтаж оборудования
на установках:
ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/300
нефтеперерабатывающего
завода, Россия.
Монтаж оборудования
на буровой платформе, Россия.
Обслуживание болтовых
соединений фланцев
теплообменных аппаратов
на нефтеперерабатывающем
заводе, Казахстан.
Обслуживание болтовых
соединений и обработка
фланцевых поверхностей
на морской платформе,
нефтегазовое морское
месторождение, Казахстан.

BOLTING
EXPERIENCE
• Installation/deinstallation
of a stripper in carbamide workshop
with hydraulic tensioners, Russia.
• Installation of crushing and screening
equipment with hydraulic cassette
torque wrenches, mining
company, Russia.
• Installation of furnace equipment
in cement plants with hydraulic
socket wrenches, Russia.
• Installation of a tower crane
at a nuclear power plant
with hydraulic wrenches, Russia.
• Installation of a pig trap
at Nord Stream gas pipeline
with hydraulic tools, Russia.

www.sc-intra.ru
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Сервисная Компания ИНТРА предлагает работы по восстановлению уплотнительных поверхностей
фланцевых соединений.

ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• портативное оборудование;
• диаметры фланцевых соединений для обработки
от 0 мм до 3048 мм (до 12000 мм - под заказ);
• качество обработки поверхности до 1,6 μм Ra;
• применимо для обработки поверхностей фланцев
различного профиля: шип / паз, выступ / впадина,
линзовое уплотнение;
• возможен монтаж станка, как по внутреннему,
так и по наружному диаметру фланцев;
• при монтаже на трубной доске возможна
двусторонняя обработка с одной установки;
• проработка нестандартных технических запросов;
• обработка квадратных и прямоугольных фланцев.

• работы выполняются без демонтажа фланцев
и оборудования в целом (проводятся «на месте»);
• продлевается ресурс эксплуатации аппаратов
за счет восстановления уплотнительной
поверхности фланцев;
• отсутствие необходимости выполнять
трудозатратные работы и последующую
дефектоскопию сварного соединения в случае
демонтажа фланцев для последующей проточки;
• требуется минимальное рабочее пространство
в районе обрабатываемой поверхности;
• сокращается общее время проведения ремонта;
• позволяет избежать возникновения пропусков
продукта через фланцевое соединение,
а как следствие,последующих незапланированных
остановов производства.

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ

СОЕДИНЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В АРЕНДУ.

MACHINING OF SEALING SURFACES
OF FLANGED JOINTS AND TUBE PLATES
• Installation of equipment
at a refinery on the following units:
L-35-11/600, L-35-11/300, Russia.
• Installation of equipment
on a drilling rig, Sakhalin
Island, Russia.
• Service jobs at flange bolted joints
of heat exchangers, Kazakhstan
refinery.
• Maintenance of bolted joints
and flange facing on an offshore
platform, offshore oil and gas
field, Kazakhstan.

INTRA Services Company offers services for refurbishment of sealing surfaces of flanged joints.

APPLICATION PARAMETERS:

PROFITS:

• portable equipment;
• flanged joints for machining in a range of diameters
from 0 to 3048 mm (up to 12000 mm - upon request);
• surface machining quality up to 1.6 μm Ra;
• applicable for flange surface machining of different profiles:
tongue/groove, male/female, ring type;
• machine installation available both at ID and OD;
• if installed on a tube plate, two-sided machining
with one unit is available;
• offers solutions for non-standard technical requirements;
• offers solutions for square and rectangular flanges.

• works carried out without deinstallation of flanges
or any equipment («in-situ» operations);
• extends life time of equipment as a result
of flange sealing surfaces recovery;
• no need to perform labour consuming operations
as well as a subsequent NDT of welded joints in case
of deinstallation and removal
of a flange for its subsequent boring;
• minimal work space required around machining area;
• reduces total repair time;
• allows to avoid product leakage through a flange joint
and as a result subsequent unscheduled production
hutdowns.

THE EQUIPMENT FOR MACHINING OF FLANGED JOINTS
IS AVAILABLE FOR RENT.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БОЛТИНГ)
Fitting and assembling of bolted connections and flanged joints (bolting)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ
И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БОЛТИНГ)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ
И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БОЛТИНГ)

Fitting and assembling of bolted connections and flanged joints (bolting)

Fitting and assembling of bolted connections and flanged joints (bolting)

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ТРУБНЫХ РЕШЕТОК
• Работы по текущему ремонту
80 теплообменных аппаратов
на нефтеперерабатывающем
заводе, Казахстан.
• Проточка 53 фланцев и трубных
досок на газоперерабатывающем
заводе, Россия.
• Проточка фланцев Ø 3048 мм
в рамках строительства
современного комплекса
производства полипропилена,
Россия.

• Проточка 72 фланцев Ø 230,
Ø 275, Ø 550 на нефтехимическом
предприятии, Украина.
• Проточка нижнего фланца Ø 925
вертикально расположенного
реактора и фланцев под линзовое
уплотнение на нефтехимическом
предприятии, Россия.
• Проточка 63 фланцев и трубных
решеток в течение года
на нефтеперерабатывающем
предприятии, Россия.

APPLICATION
EXPERIENCE
• Serviсe jobs on 80 heat
exchangers, Kazakhstan refinery.
• Boring of 53 flanges and tube
sheets at gas processing
plant, Russia.
• Boring of flanges Ø 3048 mm
as a part of construction
of the state-of-the-art polyethylene
production complex,
Russia.

www.sc-intra.ru
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• Boring of 72 flanges Ø 230,
Ø 275, Ø 550 at petrochemical
refinery, Ukraine.
• Boring of a lower flange Ø 925
on a vertical reactor and boring
of ring-type joint
flanges at the chemical
facilities, Russia.
• Boring of 63 flanges and tube
plates within 1 year at an oil
refinery, Russia.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БОЛТИНГ)
Fitting and assembling of bolted connections and flanged joints (bolting)

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Heat exchangers services

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Сервисная Компания ИНТРА выполняет следующий комплекс работ по обслуживанию теплообменных аппаратов:
• чистка трубных пучков. Ручные и стационарные
• обслуживание болтовых
установки для чистки труб обеспечивают
соединений (монтаж/демонтаж);
высокоэффективную, безопасную и быструю
• экстракция трубных пучков при помощи
чистку трубных пучков теплообменников,
гидравлических экстракторов;
межтрубного пространства;
• проточка фланцев.
ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ, ТАК И ПО МЕСТУ
МОНТАЖА АППАРАТОВ, ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
• Комплексный ремонт 6 теплообменных аппаратов,
включая экстракцию трубных пучков, НХЗ, Россия.

• Экстракция 58 трубных пучков, НПЗ, Россия.

HEAT EXCHANGERS
SERVICES
INTRA Services Company offers the following set of services for heat exchangers:
• cleaning of tube bundles. Manual and stationary pipe
• bolted connections (installation/deinstallation);
cleaning machines ensure highly efficient, safe and quick
• extraction of tube bundles with hydraulic extractors;
cleaning of heat exchanges tube bundles and annulus.
• flange boring;
THE EQUIPMENT CAN BE USED BOTH AT A SPECIALIZED SITE AND AT THE MOUNTING POINT OF UNITS,
FOR HORIZONTAL AND VERTICAL HEAT EXCHANGERS.

LIST OF JOBS:
• Integrated repair of 6 heat exchangers including tube
bundle extraction, petrochemical facilities, Russia.

www.sc-intra.ru
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• Extraction of 58 tube bundles, oil refinery, Russia.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Heat exchangers services

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

Heat exchangers services

Heat exchangers services

ЭКСТРАКЦИЯ
ТРУБНЫХ ПУЧКОВ
Сервисная Компания ИНТРА производит работы по монтажу и демонтажу
трубных пучков из корпусов теплообменных аппаратов различных видов,
длиной до 12 метров, диаметром до 2 метров, весом до 45 тонн
при помощи гидравлических экстракторов трубных пучков.
РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ, ПРОШЕДШИМИ ОБУЧЕНИЕ
И ИМЕЮЩИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• сокращает общее время проведения ремонта;
• исключает повреждение трубок и перегородок трубного пучка
теплообменного аппарата;
• требует минимального рабочего пространства;
• повышает безопасность труда.

EXTRACTION
OF TUBE BUNDLES
Using tube bundles hydraulic extractors INTRA Services Company provides services on installation and deinstallation of tube bundles from various heat exchangers types up to 12 meters in diameter, 2 meters in length and weight of 45 tons.
SERVICES ARE OFFERED BY THE TEAM
OF QUALIFIED LICENSED TECHNICIANS.

PROFITS:
• reduces total repair time;
• eliminates the likelihood of damaging tubes
and tube bundle baffles for heat exchangers;
• minimal work space is required;
• improves safety at work.

www.sc-intra.ru
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Heat exchangers services

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
Construction and repair оf pipelines

РАБОТЫ ПО РЕЗКЕ ТРУБ,
ОБРАБОТКЕ КРОМОК ПОД СВАРКУ, ТОРЦОВКЕ
Выполнение работ по безогневой резке труб и цилиндрических деталей.

ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•
•
•
•
•
•

• выполнение работ в узкодоступных местах;
• возможность монтажа оборудования
на СДТ (отвод, тройник, переход и другие);
• безогневой метод;
• технология ремонта сварного стыка;
• выполнение работ в тяжелых
климатических условиях.

резка труб безогневым методом;
формирование кромки под сварку, торцовка;
внутренняя расточка;
аксиальная обработка;
диапазон обработки от 20 до 1448 мм;
выполнение работ с применением электрического,
гидравлического или пневматического приводов.

ПОРТАТИВНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В АРЕНДУ.

PIPE CUTTING, BEVELING AND FACING
Cold cutting of pipes and cylindrical parts.

APPLICATION PARAMETERS:

PROFITS:

•
•
•
•
•
•

• operations in confined spaces;
• possible to mount the equipment
onto pipe fittings (elbows, tees reducers and etc.);
• cold cutting technology;
• repair of welded joints;
• operations in harsh weather conditions.

сold cutting of pipes;
beveling and facing;
inside boring;
axial machining;
machining range from 20 to 1448 mm;
operations with electrical, hydraulic and pneumatic drives.

PORTABLE EQUIPMENT FOR MACHINING IS AVAILABLE FOR RENT.

www.sc-intra.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
Construction and repair оf pipelines

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

Construction and repair оf pipelines

Construction and repair оf pipelines

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕЗКЕ ТРУБ,
ОБРАБОТКЕ КРОМОК ПОД СВАРКУ, РЕМОНТУ
ДЕФЕКТНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ:
• Работы по ремонту дефектных сварных соединений
на газокомпрессорной станции ПХГ (подземного хранилища газа).
Ремонт 217 сварных стыков СДТ с толщиной стенки до 20 мм.
Материал 09г2с.
• Работы по выборке дефектных сварных соединений
на газокомпрессорных станциях системы магистральных газопроводов.
Ремонт 111 сварных стыков соединительных деталей трубопровода (СДТ)
с толщиной стенки до 20 мм.
Материал 09г2с.
• Работы по ремонту сварных стыков участков двух ЛПУ МГ
(линейных производственных управлений магистральных газопроводов).
Ремонт 80 сварных стыков СДТ с толщиной стенки более 20 мм.
Материал 09г2с.
• Работы по ремонту двух сварных стыков крана серии МВ ДУ1000.
Толщина стенки 16 мм. Станок базировался на самом кране.

• Работы по вырезке дефектных катушек с толщиной стенки 14 мм
магистрального газопровода в кессоне подводного
перехода на р. Сура.
• Работы по ремонту сварных стыков газокомпрессорных станций
магистрального газопровода. Ремонт 48 сварных стыков СДТ.
Материал 09г2с.
• Работы по ремонту сварных стыков участков трех ЛПУ МГ.
Ремонт 276 сварных стыков СДТ.
Материал 09г2с.
• Работы по ремонту сварных стыков участка ЛПУ МГ.
Ремонт 6 сварных стыков СДТ. Материал 09г2с.
• Работы по резке труб с формированием кромок под сварку
на НПС магистрального нефтепровода, Казахстан.

EXPERIENCE IN PIPE CUTTING,
BEVELING AND DEFECTED WELDED
JOINTS REPAIR
• Repair of defected welded joints at GCS. Repair of 217 pipeline fitting welded
joints with wall thickness up to 20 mm. Steel grade 09G2S.
• Welded joints defects removal at gas compressor stations of the main pipeline
system. Repair of 111 fitting welded joints with wall thickness up to 20 mm.
Steel grade 09G2S.
• Repair of welded joints on two sections of line production department
of main pipelines. 80 fitting welded joints repair with wall thickness more
than 20 mm.
Steel grade 09G2S.
• Repair of two welded joints of MV DU1000 valve.
16 mm of wall thickness. The machine was installed on the valve.

www.sc-intra.ru
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• Defected spools with wall thickness of 14 mm cutting
off from the main pipeline underwater caisson bypass on the Sura river.
• Welded joints maintenance on the GCS of the main pipeline
48 fitting welded joints repair.
Steel grade 09G2S.
• Repair of welded joints on three sections of line production department
of main pipelines. 76 fitting welded joints repair.
Steel grade 09G2S.
• Repair of welded joints on a section of line production department
of main pipelines. 6 fitting welded joints repair. Steel grade 09G2S.
• Pipe cutting and beveling at a booster station
of the main pipeline, Kazakhstan.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
Construction and repair оf pipelines

ОБРАБОТКА
БАНДАЖЕЙ И РОЛИКОВ
Treatment bandages and rollers
ООО «Сервисная Компания «ИНТРА» осуществляет комплекс работ по шлифовке бандажей и роликов
вращающихся печей, мельниц, барабанов с проведением инструментальной выверки и механической наладки их
оси вращения.

ПРИМЕНИМО ДЛЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Обработки бандажей и роликов печей спекания,
сушильных барабанов;
• Обработки цапф мельниц;
• Снятия усиления сварного шва емкостей;
• Восстановления поверхностей на другом
вращающемся оборудовании.

• Продление сроков службы оборудования;
• Снижение затрат на ремонт в сравнении
с традиционной технологией;
• Исключение повреждений футеровки
и корпуса из-за вибрации;
• Обработка «по месту», на работающем оборудовании,
на минимальном рабочем пространстве;
• Компенсация овальности (не повторяет дефекты);
• Уменьшение износа механических приводов
и опорно-упорных компонентов несущей
конструкции;
• Экономия электроэнергии при вращении.

ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ:
• Диаметр обработки от 100 мм до 11 000 мм;
• Ширина обработки до 1 700 мм;
• Высокое качество обработки (до 0,6 Ra).

LLC INTRA Services Company performs a scope of operations on grinding of bands and rollers of revolving drums
involving dimensional testing and mechanical adjustment of their rotational axis.

APPLICABLE FOR:

ADVANTAGES:

• Machining of bands/rollers of sinter furnaces
and rotary driers;
• Machining of mill trunnions;
• Removal of weld beads from reservoirs;
• Reconditioning of surfaces on other kinds
of rotating equipment.

• Extended service life of the equipment;
• Reduction of repair costs against
the conventional techniques;
• Zero ruptures of the lining and housing induced
by vibrations;
• In-situ machining on the operating equipment
with minimum work space required;
• Deovalization (the flaws are not being followed);
• Minimized wear of the mechanic drives
and journal-and-trust components
of the load bearing structure.

MACHINING PARAMETERS:
• Diameters range: 100 mm to 11 000 mm;
• Machining width up to 1 700 mm;
• High finish (to 0.6 Ra).

www.sc-intra.ru
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ОБРАБОТКА БАНДАЖЕЙ И РОЛИКОВ
Treatment bandages and rollers

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
И ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
И ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК

Thermal control and leak detection

Thermal control and leak detection

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ВЫБРОСЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ УТЕЧКАМИ:
• Пар;
• Вода;
• Перерабатываемое углеводородное сырья и продукты его переработки;
• Технологические среды (химически агрессивные вещества).

-40 °C

Погрешность +/- 1 °C
Imprecision +/- 1 °C

2000 °C

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА

Processing units

Pipeline elements

АГРЕГАТЫ

РЕЗЕРВУАРЫ

Machinery

Reservoirs

• Фланцевые соединения.
• Подвижные соединения
(валы насосов и компрессоров).
• Уплотнения и затворы запорно-регулирующей арматуры.
• Сливо-наливные, продувочные, сбросные, пробоотборные и дренажные устройства, необорудованные системами отвода на свечу или на факел.
• «Дыхательные» устройства емкостей, необорудованные системами улавливания лёгких фракций.

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
Shutoff and control valves

www.sc-intra.ru

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ:
• Оценка состояния элементов трубопровода и арматуры (утонение, дефекты, коррозионный износ, дефект
сварки, повреждение прокладки).
• Предотвращение предаварийных ситуаций и утечек
транспортируемой среды.
• Обнаружение «развивающихся» утечек углеводородов
на начальной стадии.
• Градация утечек транспортируемых сред и анализ объёмов утечек.
• Определение предаварийного оборудования и участков трубопровода.
• Определение участков повреждения теплоизоляции и
дефектов монтажа.
• Аналитический анализ уплотнительных материалов,
эффективности эксплуатации и обслуживания оборудования.

TECHNOLOGY
APPLICATION FIELD:

СONTROLLED
FUGITIVE EMISSIONS:

TECHNOLOGY
APPLICATION TARGETS:

FUGITIVE EMISSIONS CAUSED BY LEAKS:
• Vapour;
• Water;
• Processed hydrocarbon crude and products of its processing
• Processing mediums (chemically aggressive substances)

•
•
•
•

• Condition assessment of pipeline elements and armature
(thinning, defects, corrosive wear, welding defects, gasket
damage).
• Prevention of pre-emergency situations and leaks of
transported products.
• Detection of “developing” hydrocarbon leaks at an initial
stage.
• Grading of transported products’ leaks and analysis of
leak rates.
• Identification of prefault equipment and pipeline sections.
• Identification of thermal insulator damage areas and
assembly defects.
• Analytical analysis of gasket material, operating efficiency
and equipment maintenance.

22

Flange gaskets
Flexible gaskets (pump shafts and compressors)
Gaskets and gates of shutoff and control valves
Handling facilities, purging devices, waste, sampling and
drainage facilities, unequipped with the flare line
• “Breathing” devices of reservoirs unequipped with light
ends recovery system.
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ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК
Thermal control and leak detection

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОСТАНОВОЧНОГО
РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Online leak sealing technology and maintenance

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОТЕЧЕК ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Предлагаемая технология основывается на инновационном подходе безостановочного технического обслуживания технологических трубопроводов и оборудования.
Суть технологии заключается в комплексном применении специального бандажа (кожуха) и уникальных компаундов (заполнителей на основе синтетического каучука, свойства которых зависят от характера устраняемой

утечки – температуры, среды, давления , типа и конфигурации оборудования).
Операция по герметизации протечки производится на
действующем трубопроводе или сосуде под давлением
без остановки производства и обеспечивает полную герметизацию.

• Устранение утечек во фланцевых соединениях, сальниковых камерах арматуры, в сварных швах, в теле элементов
трубопровода и арматуры разнообразной конфигурации.

-196 °C

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

ХИМИЧЕСКИ
АГРЕССИВНЫЕ СРЕДЫ

АММИАК, КИСЛОТЫ
И ЩЕЛОЧИ

ПОПУТНЫЕ
ГАЗЫ

ПРОДУКТЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Crude oil and refined products

Chemically corrosive media

Associated gases

Natural gas

ПАР
И ВОДА

Steam and water

Ammonia, acids and alkalies

Chemical industry products

350 атм.
Medium pressure

НЕФТЬ
И НЕФТЕПРОДУКТЫ

Давление среды

Medium temperature

Температура среды

1200 °C

0.01 атм

LEAK SEALING
The technology is based on the innovative approach
of online repair of process pipelines and equipment.
The essence of the technology is a combined application
of a special bandage (enclosure) and unique compounds
(resin based filler materials which properties depending on

the nature of leakage including temperature,
medium and pressure parameters).
Leak sealing procedure is carried out online on a pipeline
or a pressurized vessel without production interruption
ensuring complete sealing.

• Leak sealing in flange joints, gland valves, welded joints and fittings of various configuration.

www.sc-intra.ru
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ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ОСТАНОВОЧНОГО РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Online leak sealing technology and maintenance

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОСТАНОВОЧНОГО
РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОСТАНОВОЧНОГО
РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Online leak sealing technology and maintenance

Online leak sealing technology and maintenance

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
ПРОТЕЧЕК ПОД ДАВЛЕНИЕМ:

ОПЫТ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК ПОД ДАВЛЕНИЕМ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ:

• оперативное реагирование на устранение утечек существенно
сокращает риск возникновения аварийной ситуации и техногенных
катастроф;
• снижение уровня выброса вредных веществ в окружающую среду,
уменьшение количества аварийных разливов нефти
(экологическая безопасность);
• увеличение срока эксплуатации основных фондов,
экономия материалов;
• существенное сокращение издержек от простоя технологического
оборудования и остановки процесса производства;
• снижение объема потерь продукта и уменьшение потребления энергии.

• Установка Л35/11-1000. Среда – пар. Давление – 5 атм.
Температура – 145 °С.
• Установка АВТ-8. Среда – нефть. Давление – 18 атм.
Температура – 300 °С.
• Установка производства этилена. Среда – пар.
Давление – 12 атм. Температура – 250 °С.
• Установка получения бензинов кислотным
алкилированием. Среда – плавиковая кислота.
Давление – 17,3 атм. Температура – 38 °С.
• Установка АВТ-1. Среда – 4 масляная фракция.
Давление – 16 атм. Температура – 350 °С.
• Установка АТ-6. Среда – дизельное топливо.
Давление – 15 атм. Температура – 280 °С.
• Установка АВТ-4. Среда – нефть. Давление – 10 атм.
Температура – 350 °С.
• Установка производства стирола.
Среда – парогазовая смесь.
Давление – 6 атм. Температура – 690 °С.

ИМЕЕТСЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ГОСТ Р И РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРИМЕНЕНИЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ ФСЭТАН.

TECHNOLOGY
ADVANTAGES:

PRESSURE LEAKS RECTIFICATION EXPERIENCE
AT INDUSTRIAL FACILITIES:

• quick response to leaks significantly reduces the rate of accidents
and man-made disasters;
• reduction of environmental emissions rate and oil spills (environmental safety);
• extension of service life of basic assets, saving of materials;
• significant reduction of costs appearing as a result of equipment
stand by and shutdowns;
• reduction of product loss and energy consumption.

• Facility L35/11-1000. Medium – steam. Pressure – 5 bar.
Temperature – 145 °С.
• Facility АВТ-8. Medium – oil. Pressure – 18 bar.
Temperature – 300 °С.
• Ethylene production plant. Medium – steam.
Pressure – 12 bar. Temperature – 250 °С.
• Acid alkylation gasoline processing unit.
Medium – hydrofluoric acid. Pressure – 17,3 bar.
Temperature – 38 °С.
• АВТ-1 facility. Medium – 4 oil fraction. Pressure – 16 bar.
Temperature – 350 °С.
• АТ-6 facility. Medium – diesel fuel. Pressure – 15 bar.
Temperature – 280 °С.

LICENSES FOR SERVICE AND OPERATION IN HAZARDOUS AREAS
IN ACCORDANCE WITH FSETAN AND GOST R PERMIT ARE AVAILABLE.

www.sc-intra.ru

• Установка производства аммиака.
Среда – раствор карбамида.
Давление – 17 атм. Температура – 165 °С.
• Установка каталитического риформинга.
Среда – водородосодержащий газ.
Давление – 27 атм. Температура – 510 °С.
• Установка производства водорода
(производство глубокой переработки нефти).
Среда – пар. Давление – 40 атм. Температура – 400 °С.
• Установка гидрокрекинга. Среда – газойль.
Давление – 15 атм. Температура – 370 °С.
• Установка разделения пирогаза. Среда - пирогаз.
Давление - 42 атм. Температура – 70 °С.
• Производство полиэтилена высокого давления.
Среда - питательная вода. Давление - 55 атм.
Температура - 210 °С.
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• АВТ-4 facility. Medium – oil.
Pressure – 10 bar. Temperature – 350 °С.
• Styrene Plant. Medium – steam-gas mixture.
Pressure – 6 bar. Temperature – 690 °С,
• Ammonia Plant. Medium – urea solution.
Pressure – 17 bar. Temperature – 165 °С,
• Catalytic Reforming Unit. Medium – H2 containing gas.
Pressure – 27 bar. Temperature – 510 °С,
• Hydrogen Plant (advanced petroleum refining).
Medium – steam. Pressure – 40 bar. Temperature – 400 °С,
• Hydro-Cracker. Medium – gasoil.
Pressure – 15 bar. Temperature – 370 °С;
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РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРУБОПРОВОДОВ И ИХ КОМПОНЕНТОВ,
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТИПЫ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ INTRA

• наружная коррозия (утонение стенки до 90%);
• механические (вмятины, задиры и другие).

Сервисная Компания ИНТРА предлагает композитные комплексы для решения широкого спектра ремонтных задач. Технология предусматривает восстановление конструктивных и несущих свойств дефектных участков труб,
обеспечивает защиту от коррозии и укрепление стенки трубы.

ТИПЫ ДЕФЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
РЕМОНТУ С ПОМОЩЬЮ INTRA КРМ-С:

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ INTRA:

Композитный комплекс INTRA КРМ-У – долговременное ремонтное решение – состоит из армирующей ткани
и МСС (многокомпонентной связующей системы). Разнообразие МСС перекрывает большинство возможных
сочетаний эксплуатационных характеристик трубопроводов (температура, давление, условия нанесения и т.п.).

•
•
•
•
•
•
•

ТИПЫ ДЕФЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ С ПОМОЩЬЮ INTRA КРМ-У:

возможность нанесения на трубопровод без сброса давления;
быстрое нанесение и отверждение;
отсутствие огневых работ;
возможность нанесения на геометрию любой сложности;
работа при высоких температурах рабочей среды (до 250 °С);
стойкость к химически агрессивным средам;
отсутствие ограничений по рабочему давлению
(верхний предел определяется размерами муфты).

•
•
•
•

внутренняя коррозия (с угрозой развития до сквозной);
наружная коррозия (утонение стенки до 90%)
механические (вмятины, задиры и другие);
дефекты кольцевых сварных швов
(несплошности, непровары).

COMPOSITE REPAIR SOLUTIONS

TYPES OF INTRA COMPOSITE MATERIALS

INTRA Services Company offers composite repair kits for a wide range
of maintenance tasks. The technology is designed for rehabilitation of structural and bearing capacity of defected pipe sections, ensures corrosion protection
and pipe wall strengthening.

INTRA «Instant» solution is a prepared material consisting of primer (adhesion component) and reinforcing material
impregnated with polyurethane composition based on glass fiber or carbon fiber. It is suitable for subsea operations.

ADVANTAGES OF INTRA COMPOSITES:
•
•
•
•
•
•
•

www.sc-intra.ru

Комплекс «мгновенного» нанесения INTRA КРМ-С – готовый материал, состоящий из праймера (средства
для обеспечения адгезии) и пропитанной полиуретановым составом армирующей ткани на основе стекловолокна
или углеволокна. Пригоден для проведения подводных работ.

application on a pressurized pipeline;
quick applying and curing;
hot works are not required;
possibility to apply on a surface geometry of any complexity;
can be used in high temperature applications (up to 250 °С);
resistant to aggressive chemicals;
no limitations on working pressure
(upper limit depends on a composite wrap size).
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TYPES OF DEFECTS
REPAIRED BY INTRA KRM-S:

• external corrosion (wall thinning of up to 90%);
• mechanical defects (dents, scuffing and etc.).

INTRA KRM-U composite complex is a long life repair solution composed of reinforcing material and multi-component adhesive system. Variety of multi-component adhesive systems covers the most part of pipeline performance combinations (temperature, pressure, coating conditions and etc.).

TYPES OF DEFECTS
REPAIRED BY INTRA КRM-U:
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• internal corrosion (with a threat of expansion
into penetrating corrosion);
• external corrosion (wall thinning of up to 90%);
• mechanical defects (dents, scuffing, etc.);
• circular welds defects (discontinuities, lack of penetration).
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ВРЕЗКА И ПЕРЕКРЫТИЕ
ТРУБОПРОВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

СТАНДАРТНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ
ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРАХ:

ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВЕСТИ ВРЕЗКУ
В ТРУБОПРОВОДЫ И РЕЗЕРВУАРЫ
С РАЗЛИЧНЫМИ РАБОЧИМИ СРЕДАМИ:

• Давление до 100 бар при температуре 38 °С.
• Давление 48 бар до температуры 370 °С.
• Диапазон диаметров для врезки –
от 12,5 мм до 1400 мм.
• Диапазон диаметров трубопроводов
для перекрытия – от 100 мм до 1420 мм.

Природный газ, нефть, вода, пар, светлые нефтепродукты, различные химические вещества и газы, сжатый воздух и другими.

Работы по врезке и перекрытию трубопроводов под давлением для ремонта и модернизации не требуют остановки производства и транспортировки продукта.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Подключение дополнительных
отводов для обеспечения
подачи продукта на новые
или дополнительные участки
производства.
• Врезка штуцеров для датчиков

температуры, расходомеров
и других приборов.
• Перекрытие трубопровода
под давлением.
• Байпасирование дефектного
участка трубопровода.

Сталь, нержавеющая сталь, чугун, полиэтилен, асбоцемент, железобетон и другие.

НА ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИМЕЕТСЯ СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р И РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ НА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ФСЭТАН.

НАПРАВЛЕНИЕ ВРЕЗКИ МОЖЕТ БЫТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ, ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ПОД УГЛОМ.
В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖНА ВРЕЗКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ СНИЗУ ВВЕРХ.

HOT TAPPING
AND LINE STOPPING

STANDARD
EQUIPMENT DESIGN
ALLOWS FOR OPERATION
WITH THE FOLLOWING PARAMETERS:

THE EQUIPMENT ALLOWS
TO PERFORM TIE-IN INTO PIPELINES
AND VESSELS WITH VARIOUS
CONTENTS:

• Pressure rate up to 100 bar at t 38 °С.
• Pressure of 48 bar up to t 370 °С.
• Range of diameters for hot tapping –
from 6 mm to 1800 mm.
• Range of diameters for line stopping –
from 100 mm to 1420 mm.

Natural gas, oil, water, steam, light oils, various
chemical agents and gases, compressed air
and others.

Hot tapping and line stopping for repairs and modifications do not require shutdown
or interruption of plant operation.

RANGE OF APPLICATION:
• Tie-in of auxiliary elbows
for product feeding to new
or auxiliary production sites.
• Tie-in of connection units
for temperature transmitters,
CERTIFIED BY FSETAN AND GOST R.

www.sc-intra.ru

МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДА:
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flow meters and other gauges.
• For pressurized line stopping.
• Bypassing of a defected
pipeline section.

PIPELINE MATERIAL:
Steel, stainless steel, cast iron, polyethylene,
asbestos cement, reinforced concrete and others.

TIE-IN DIRECTION CAN BE HORIZONTAL, VERTICAL OR ANGLEWISE.
IN CERTAIN CASES HOT TAPPING IN UP AND DOWN DIRECTION IS AVAILABLE.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ:
• работы выполняются без остановки производства,
давление сохраняется на рабочем уровне;
• отсутствие затрат на разрядку и сбор продукта;
• исключение загрязнения окружающей среды;
• надежное, экономичное и эффективное временное
перекрытие трубопровода.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
• Спаренное двухпозиционное перекрытие трубопровода Ду400
с байпасом на нефтедобывающем предприятии, Россия.
• Работы по врезке Ду100 в устье скважины Ду300, Россия.
• Спаренное двухпозиционное перекрытие трубопровода Ду200
с байпасом на нефтегазодобывающем предприятии, Россия.

TECHNOLOGY
ADVANTAGES
• works carried out without interruption of operation,
operating pressure is maintained;
• no expenses for product discharge and containment;
• no environmental pollution;
• reliable, cost saving and efficient temporary line stopping.

LIST OF JOBS
• A two positioned line stopping of a pipeline ID400
with a by-pass at a refinery, Russia.
• Hot tapping of ID100 on a wellhead with ID300, Russia.
• A two positioned line stopping of a pipeline ID200
with a by-pass at an oil&gas production enterprise, Russia.

www.sc-intra.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ
Service of locking regulating fittings

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
Cистема тестирования предохранительных клапанов применяется на предприятиях нефтегазовой, химической,
атомной и других отраслях промышленности, где предъявляются повышенные требования к надежности работы регулирующей и предохранительной арматуры.
Система позволяет выполнять поверку клапанов в процессе работы без необходимости повышения давления в
системе, выявлять неисправности клапанов, нуждающихся в техническом обслуживании для проведения плановых
или аварийных ремонтных работ.

СИСТЕМА МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ НАСТРОЙКУ УСТАНОВЛЕННОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ +/- 1%. А ТАКЖЕ
ОПРЕДЕЛИТЬ ТАКИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КАК:
• пропускающий клапан;
• замедляющий клапан;
• клапан с длительным «сбросом»
или симмером (кипением).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• подходит для всех типоразмеров тестируемой
арматуры;
• экономия средств за счет отсутствия необходимости
демонтажа и проверки в лабораторных условиях;
• тестирование проводится для различных
рабочих сред (газ, вода, пар).
ИМЕЕТСЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р
И РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ НА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ФСЭТАН.
Внесено в государственный реестр средств измерения.

SAFETY VALVE TESTING
The technology is used at plants of oil and gas, chemical, nuclear and other industries where strict requirements for
operational reliability of controlling and release systems should be met.
Enables to test valves during operation without increasing the system pressure, to identify defects of valves that require
maintenance for scheduled or emergency repairs.

ENABLES THE OPERATOR
TO SET PRESSURE WITH IN ±1%
AND ALSO TO IDENTIFY POTENTIA
DANGEROUS PROBLEMS AS FOLLOWS:
• a leaking valve;
• a slowdown valve;
• a valve with a long “reset” or simmer.

www.sc-intra.ru
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BENEFITS:
• applied for every type of tested valves;
• cost saving as no need to dismount
and test in laboratories;
• testing is carried out for different
mediums (gas, water, steam).
CERTIFICATED BY FSETAN AND GOST R.
Enrolled in the State Register of Measuring Instrumentation.
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МОБИЛЬНЫЙ ЦЕХ
ПО РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЮ
АРМАТУРЫ
Сервисная Компания ИНТРА предлагает услуги по ревизии, ремонту
и опрессовке запорно-регулирующей арматуры на территории заказчика.

РЕМОНТ, РЕВИЗИЯ
И ИСПЫТАНИЕ
АРМАТУРЫ:
•
•
•
•

замена изношенных деталей;
шлифовка;
очистка загрязненных деталей;
притирка уплотнительных
поверхностей;
• поверка (с использованием
испытательных стендов);
• настройка ППК.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• выезд на место;
• минимальное пространство
для развертывания техники;
• квалифицированный персонал;
• высокое качество ремонта;
• быстрое реагирование.

PORTABLE FITTING REPAIR
AND TESTING WORKSHOP
INTRA Services Company offers services on inspection, repair
and hydrotseting of safety block valves at the customer’s facility.

FITTING REPAIR,
INSPECTION AND
TESTING:
•
•
•
•
•
•

www.sc-intra.ru

replacement of worn out parts;
grinding;
parts cleaning;
seal surface grinding;
testing (using test rigs);
relief safety valve setup.
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ADVANTAGES:
•
•
•
•
•

arrival to site;
minimum space for deployment;
qualified personnel;
high quality repairs;
prompt response.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Quality management of repair work

СУПЕРВАЙЗИНГ – НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Супервайзинг является прогрессивной формой организации, управления капитального ремонта и строительства трубопроводов, монтажа технологического обору-

дования, эффективно применяемой в мировой практике, и включает в себя следующие этапы:

ПРЕДИНЖИНИРИНГ

СУПЕРВАЙЗИНГ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТО и Р

• Сбор и подготовка данных.
• Расчет моментов затяжки.
• Обучение персонала
организаций.
• Мобилизация оборудования
и инструмента.

•
•
•
•

• Внедрение современных
стандартов.
• Система управления.
База данных ТОРО.
• Мониторинг.
• Аналитика.

Фланцевые соединения.
Сварочные соединения.
Машинное оборудование.
Контроль выполненного
объема работ.
• Контроль соблюдения ТБ.

SUPERVISING – INDEPENDENT QUALITY INSPECTION
OF CONSTRUCTION AND TURNAROUND MAINTENANCE.
Supervising is an advanced form of organizing turnaround
maintenance, pipeline construction and process equipment

installation effectively applied in the world practice and
includes the following stages:

PRE-ENGINEERING

SUPERVISING

RELIABILITY CONTROL SYSTEM JDMS

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Progressive standards
implementation.
• Management system.
Controlling.
• Join integrity.
• Analitycs.

Data collection and reparation.
Bolts loads calculations.
Customer personnel training.
Mobilization / renting
of equipment and tooling.

www.sc-intra.ru
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Flanged joints.
Welded joints.
Machinery.
Actual volume of work.
Safety performance.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Quality management of repair work
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Quality management of repair work

Quality management of repair work

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ
СУПЕРВАЙЗИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ
ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ РАЗДУВАНИЯ
ШТАТНЫХ РАСПИСАНИЙ СОБСТВЕННЫХ СЛУЖБ
НАДЗОРА И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

РЕЗУЛЬТАТ СУПЕРВАЙЗИНГА
РЕМОНТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ:

ОПЫТ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ:

• Сокращение сроков работ за счет оптимизации
взаимодействия подрядных организаций,
механизации работ, значительного сокращения
повторных опрессовок.
• Передача объекта в эксплуатацию вовремя
и в рабочем состоянии.
• Повышение надежности эксплуатации
технологического оборудования, обеспечение
его безаварийного межремонтного пробега.
• Отсутствие случаев травматизма
и повышение культуры труда.
• Создание электронной базы данных фланцевых
соединений с основными рабочими
параметрами, расчётными моментами затяжки
и информацией обо всех выполненных операциях
для планирования последующих ремонтов.

• Весенний капитальный ремонт
12 установок НПЗ, 3700 фланцевых соединений
(контроль обслуживания фланцевых соединений,
проведения сварочных работ, ремонта машинного
оборудования, контроль выполняемых
объемов работ), Россия.
• Весенний капитальный ремонт
11 установок НПЗ, 4500 фланцевых соединений
(контроль обслуживания фланцевых соединений), Россия.
• Осенний капитальный ремонт
6 установок НПЗ, 1250 фланцевых соединений
(контроль обслуживания фланцевых соединений,
проведения сварочных работ), Россия.

SUPERVISION
RESULTS

LIST
OF JOBS:

• Reduction of working hours due to optimization
of contractor interaction, efficient technical
implementation, significant reduction of repeated pressure tests.
• Timely start-up production.
• Health & Safety contractor review, ensure zero injuries.

• Spring shutdown of 12 refinery plants, 3700 flanged joints
(supervising of flanged joints servicing, welding activities,
machinery maintenance and actual scope of work), Russia.
• Spring shutdown of 11 refinery plants, 4500 flanged joints
(flanged joints servicing supervising), Russia.
• Autumn shutdown of 6 refinery plants, 1250 flanged joints
(supervising of flanged joints servicing and welding), Russia.

• Ежедневную работу
группы профессиональных
супервайзеров с персоналом
ремонтной/строительной
организации по корректировке
замечаний.
• Обучение персонала компании
и подрядных организаций
перед началом работ.
• Проведение ревизии готовности
оборудования к монтажу

(проверка крепежа,
уплотнительных поверхностей
фланцевых соединений, кромок
под сварку трубопроводов и т.д.).
• Ведение базы данных
результатов прохождения
ремонта, ежедневные
оперативные отчеты.
• Составление характеристик
подрядных организаций.

INDEPENDENT QUALITY
INSPECTION BY A SUPERVISING COMPANY
ALLOWS FOR AVOIDING OVER-HYPED STAFF
SCHEDULES OF PERSONAL SUPERVISION SERVICES
AND INCLUDES FOLLOWING STEPS:
• Daily activities
of a professional supervising team
jointly with a service/construction
organization for correction
of punch items.
• Company/contractor staff training
prior to start of works.

www.sc-intra.ru
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• Quality inspection of equipment
availability for installation
(inspection of bolts, gaskets
and sealing surfaces of flanged joints,
pipes welding grooves, etc.).
• Contractors competency rating.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Quality management of repair work

INTRASOFT – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ

INTRASOFT – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ

INTRASOFT – software and a calculating tool for computation of tightening torque

INTRASOFT – software and a calculating tool for computation of tightening torque

IntraSoft – это новое направление Сервисной Компании ИНТРА, основной
задачей которого является разработка программного обеспечения для инжиниринговых проектов компании. Первая официальная разработка IntraSoft
– калькулятор для расчета моментов затяжки фланцевых соединений.

ПЛАНИРУЕМОЕ РАСШИРЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛА ПРОГРАММЫ
КАЛЬКУЛЯТОР:

СФОРМИРОВАНЫ БАЗЫ ДАННЫХ:

• Реализация функции обновления клиентской версии программы;
• Реvализация функции архивирования, восстановления и
очистки реестра расчетов;
• Расширение баз данных размеров и применяемых материалов конструкционных составляющих соединений (в процессе выполнения работ по Прединжинирингу);
• Расширение баз данных иностранными стандартами размеров и материалов конструкционных составляющих фланцевых соединений;
• Маркировка уплотнительных материалов и других составляющих соединений по стандартам разных изготовителей;
• Подбор оборудования и инструмента;
• Возможность формирования техкарт монтажа фланцевых
соединений.

•
•
•
•

Стандартных размеров фланцевых соединений;
Стандартных размеров крепежа;
Размеров уплотнительных материалов;
Перечень основных материалов фланцев, крепежа, уплотнительных
материалов;
• Коэффициентов свойств применяемых материалов составных частей
соединения.

РАЗРАБОТАНЫ ФОРМЫ ХРАНЕНИЯ СОБРАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ.

IntraSoft is a new type of activity of INTRA Services Company, which primary
objective is development of the software for company’s engineering projects. The
first official IntraSoft development is a calculating tool for computation of flange
connections’ tightening torques.

THE FOLLOWING DATA BASES HAVE BEEN FORMED:
•
•
•
•
•

Standard sizes of flange connections;
Standard sizes of flange bolting;
Sizes of gasket material;
List of basic materials of flanges, flange bolting, gasket materials;
Properties coefficients of materials used for connection components.

TYPES OF STORAGES FOR GATHERED INFORMATION
AND VARIANTS OF PRESENTATION OF CALCULATIONS
WERE DEVELOPED.
www.sc-intra.ru
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THE PLANNED EXTENSION
OF CALCULATING PROGRAM:
• Realization of function of program’s client-side version
updating;
• Realization of archivation, recovery and calculation register
cleaning function;
• Extension of data bases of sizes and applied materials
of connections’ constructive components (in process of
performance of works on pre-engineering);
• Extension of data bases with international standards of
sizes and materials of flange connections’ constructive
components;
• Marking of gasket materials and other elements of connections
according to the standards of different producers;
• Selection of equipment and tools;
• Possibility of formation of flange connections assembling
flowcharts.
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INTRASOFT – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ
INTRASOFT – software and a calculating tool for computation of tightening torque

ОБУЧЕНИЕ
Training

ОБУЧЕНИЕ

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:

На базе учебно-тренингового центра компании
проводится обучение рабочего и технического
персонала промышленных предприятий по программе
повышения уровня квалификации в области
ремонтных технологий.

• Ознакомление сотрудников с существующими видами
современного инструмента.
• Подробное изучение основных видов и сфер
применения современного инструмента
и технологий ремонта.
• Отработка практических навыков безопасной
и эффективной эксплуатации инструмента, отработка
технологий на учебно-тренировочных стендах
и реальных объектах.
• Привитие навыков глубокого анализа технической
задачи при выполнении операций по ремонту
технологического и вспомогательного оборудования,
монтажно - демонтажных работах и оптимального
подбора необходимого инструмента.
• Привитие навыков бережного обращения
с инструментом и его эксплуатации.
Занятия проводят высококвалифицированныеспециалисты, имеющие огромный практический опыт работы в области ремонта и обслуживания технологического оборудования и обучения персонала.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:
• Современный менеджмент болтовых соединений.
• Портативная механообработка - резка труб
и проточка уплотнительных поверхностей фланцев.
• Врезка и перекрытие трубопровода под давлением.
• Технологии ремонта трубопроводной арматуры.
• Тестирование предохранительных клапанов.
• Устранение утечек под давлением.
Программы обучения рассчитаны на механиков ремонтно-эксплуатационных подразделений.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАКАЗЧИКА.
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ.
ПОСЛЕТРЕНИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА.

TRAINING

TRAINING PROGRAMS:

Office and technical personnel of industrial enterprises
are trained in the company’s training centre using
qualification upgrade programs on repair technologies.

•
•
•
•
•
•

Contemporary bolting.
Portable machining, pipe cutting and flange facing.
Hot tapping and line stopping.
Pipe valve repair technologies.
Safety valve testing.
On-line leak sealing.

Training courses are delivered by highly qualified specialists with vast experience in equipment repair
and maintenance and personnel training.

www.sc-intra.ru
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ОБУЧЕНИЕ
Training

ИНЖИНИРИНГ
Engineering

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ
РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ

Включает в себя следующие основные этапы:
• анализ фактических и планируемых потоков
оборудования и арматуры, подлежащих ремонту;
• анализ качества исполнения графиков ППР
за предыдущие периоды (в разрезе план/факт
ремонтных работ);
• изучение дефектных ведомостей и ремонтной
документации сцелью выявления оборудования,
лимитирующего межремонтный пробег;
• выявление узлов и агрегатов, работающих без резерва;
• изучение фактической вооруженности ремонтного
производства предприятия;
• разработка оптимальных технологических процессов
ремонтного производства, в том числе с учетом
имеющихся мощностей;
• выработка альтернативных вариантов технологических
процессов ремонтного производства и соответствующего
подбора ремонтного оборудования и оснастки.

Сервисная Компания ИНТРА выполняет проекты
производства работ (ППР) на следующие виды работ:
• Врезка и перекрытие трубопроводов
под давлением.
• Комплекс работ по обслуживанию
теплообменных аппаратов.
• Проточка уплотнительных поверхностей.
• Обслуживание болтовых соединений.
• Резка труб и подготовка кромок под сварку.
Высококвалифицированные специалисты компании оказывают консультационные услуги по подбору оптимальной технологии проведения работ.

REPAIR QUALITY INSPECTION
•
•
•
•
•
•
•

analysis of actual and scheduled items of equipment and valves subject to repair;
performance analysis of previous repair schedules (scheduled/completed breakdown);
review of punch lists and repair records in order to identify equipment reducing time spans between shutdowns;
identification of assemblies and units operating with no excess capacity;
research of the company’s current ability to make repairs;
development of best suitable repair technologies with consideration of current capacity;
development of alternatives for repair processes and proper choice of repair equipment and tooling.

DESIGN
•
•
•
•
•
•

INTRA Services Company offers design and preparation works for following types of activities.
Hot taping and line stopping of pipelines under pressure.
Set of operations for heat exchangers servicing.
Machining of sealing surfaces.
Bolted connections service.
Cutting and beveling.

Company’s highly qualified specialists provide consultancy services to determine the best suitable technology.

www.sc-intra.ru
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ИНЖИНИРИНГ
Engineering

АРЕНДА И СЕРВИС
Rentand service

ОСНАЩЕНИЕ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОМПАНИЯ
РАСПОЛАГАЕТ СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ
И РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗОЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
Парк оборудования представлен широким
ассортиментом инструмента, машин и
устройств, предназначенных для выполнения
специализированных ремонтных и сервисных работ
на промышленных предприятиях.

СЕРВИС-ЦЕНТР
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Сервисная Компания ИНТРА осуществляет
сервисный гарантийный и послегарантийный ремонт
инструмента и оборудования (гидравлический,
динамометрический инструмент, станки для резки
труб, торцовки, ремонта фланцев и др.).
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
КАК В СЕРВИС-ЦЕНТРЕ, ТАК И НА ТЕРРИТОРИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАКАЗЧИКА.

EQUIPMENT

EQUIPMENT REPAIR SERVICE CENTRE

TODAY THE COMPANY OWNS A WAREHOUSE
AND A REPAIR FACILITY IN ST. PETERSBURG.

INTRA Services Company offers warranty
and post-warranty service repair of tools
and equipment (hydraulic, torque tools, pipe cutting,
facing machines, flange repairs, etc.).

The fleet of equipment is widely ranged
from tools to machines and units for specialized repairs
and services at industrial enterprises.

www.sc-intra.ru
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SERVICE REPAIRS CAN BE PROVIDED BOTH
IN SERVICE CENTRE AND ON CUSTOMER’S PREMISES.

АРЕНДА И СЕРВИС
Rent and service

АРЕНДА И СЕРВИС

АРЕНДА И СЕРВИС

Rentand service

Rentand service

АРЕНДА
ОБОРУДОВАНИЯ

МОБИЛЬНЫЙ СКЛАД
ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ

Для компаний, решающих широкий спектр задач при монтаже/демонтаже
различного оборудования, подготовительных работах, обслуживании
технологического оборудования своими силами или с привлечением
подрядных организаций Сервисная Компания ИНТРА предлагает
в аренду высокотехнологичное профессиональное оборудование:
• тензионные шпильконатяжители;
• компактные станки
для механической обработки труб • мультипликаторы крутящего
и цилиндрических емкостей
момента (усилители момента
«по месту»;
затяжки) от 0 до 47 500Нм;
• портативные металлообрабаты• электрические и пневматические
вающие станки для резки
моментные мультипликаторы,
и подготовки кромки труб
при работе с которыми
под сварку;
достигаются моменты затяжки
до 100 000Нм и имеется
• алюминиевые и стальные
возможность их электронного
домкраты, гидроцилиндры,
контроля;
гидростанции с ручным, пневмо
и электроприводом;
• пневматические ударные
гайковерты.
• гидравлические ключи;

Сервисная Компания ИНТРА предлагает услугу по аренде мобильных складов для промышленных предприятий, имеющую широкую практику применения во всем мире.

EQUIPMENT
RENTAL
INTRA Services Company offers the following equipment for companies
solving a wide range of tasks on mounting/dismounting of various types
of equipment, preparation works, maintenance of processing equipment
with own or contractors’ efforts:
• bolt tensioners;
• compact machining tools for pipe
and cylindrical vessels on-site;
• torque multipliers (torque amplifiers
from 0 to 47500 Nm;
• portable metal-working machines
for cutting and weld preparation;
• power and pneumatic torque
multipliers, which enable to achieve
• aluminum and steel jacks,
tightening torques up to 100000 Nm
hydraulic cylinders, hydraulic pumps
and controlled remotely;
with manual, air and power drives;
• pneumatic impact wrenches.
• hydraulic wrenches;

ОСНАЩЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ:
• Динамометрические, гидравлические ключи и станции к ним;
• Пневмогайговерты;
• Гайгорезами;

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Находится непосредственно
на месте проведения работ
или площадке ремонтного цеха;
• Почасовая аренда позволяет

• Средствами малой механизации
– тросорезы, цеперезы,
разгонщики фланцев,
домкраты и другие.
существенно сократить издержки;
• Оборудование не требует ремонта,
не состоит на балансе
предприятия, не требует покупки.

Сервисная Компания ИНТРА проводит обучение по эксплуатации
современного оборудования непосредственно на предприятии Заказчика.

PORTABLE STOCK OF TOOLS AND EQUIPMENT
INTRA Services Company provides a service of portable stock to industrial
enterprises practiced globally.

PROVIDING HIGH PERFORMANCE
EQUIPMENT FOR BOLTING SERVICES:
• torque wrenches, hydraulic
wrenches with power units;
• pneumatic wrenches
• nut splitters

• labour saving tools – rope cutters,
chain cutters, flange spreaders,
jacks and others.

PROFITS:
• located on site;
• hourly rental allows for significant
cost reduction;

• no equipment repair required, it is not
held in inventory, no purchase required.

INTRA Services Company provides training on state-of-the-art equipment
at the client’s facility.

www.sc-intra.ru
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АРЕНДА И СЕРВИС
Rent and service

www.sc-intra.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Головной офис;
195027, Санкт-Петербург;
ул. Магнитогорская, д. 17;
Тел. (многоканальный): (812) 313-50-92;
Факс: (812) 313-50-93;
E-mail: intra@intratool.ru
МОСКВА
117437, Москва;
ул. Профсоюзная, 108, оф. 712;
Тел./факс (многоканальный): (495) 781-38-07;
E-mail: info@intratool-m.ru
ТЮМЕНЬ
625013, Тюменская область, г. Тюмень;
ул. Пермякова, 1; оф. 807;
Тел.: (3452) 59-38-77, 59-38-87;
E-mail: its@intratool-s.ru
ОМСК
Омская область, г. Омск;
Тел.: +7 (914) 054 86 50;
E-mail:intra@intratool.ru
ВОЛГОГРАД
400078, Волгоград;
Проспект Ленина, 67; оф. 310;
Тел.: (8442) 26-99-61; +7 (919) 791-55-15;
E-mail: volga@intratool.ru
grebenuk@intratool.ru

ПЕРМЬ
614065, г. Пермь;
ул. Промышленная, 73, офис №9;
Тел.: (342) 205-50-18; 205-50-19;
Моб.: +7 (908) 272-23-37;
РЯЗАНЬ
Рязанская область, г. Рязань;
Тел.: (4912) 31-27-88;
Факс: (4912) 32-12-06;
Моб.: +7 (920) 950-84-79;
E-mail: ivromenets@intraservices.ru
НОРИЛЬСК
г. Норильск;
Тел.: +7 (905) 978-80-37;
E-mail: i-tool@norcom.ru
ИРКУТСК
г. Иркутск;
Тел.: +7 (902) 578-81-44;
E-mail: dgorelov@intratool.ru
КРАСНОДАР
Тел.: +7 (981) 702-69-45;
E-mail: vstrokin@intratool.ru
САХАЛИН
693000, г. Южно-Сахалинск;
Холмское шоссе, 7/2;
Административно-офисное здание;
2 этаж. офис №11;
Тел./факс: (4242)77-14-39;
Моб.: +7 (914) 759 09 20;
E-mail: eshakirov@intratool.ru
mvdovukhin@intratool.ru

УКРАИНА
49051, Украина, г. Днепропетровск;
ул. Б. Хмельницкого, 11;
Тел.: +38 056-760-44-70;
Факс: +38 056-760-44-71;
E-mail: igor@intratool.com.ua
СТРАНЫ БАЛТИИ И БЕЛОРУССИЯ
Laisvės 77B pr., LT-06122;
Vilnius Lietuva;
Тел.: +8 5 203 0451;
Факс: +8 5 203 0453;
E-mail: info@intrabaltic.lt
www.intrabaltic.lt
КАЗАХСТАН
Республика Казахстан;
060005 г. Атырау, ул. Достык, 7а;
Тел.: (7122) 30-61-26; 32-26-63;
(7122) 32-19-70; 32-18-51;
E-mail: intra-kz@intraservices.ru
АЗЕРБАЙДЖАН
г. Баку;
Тел.: +9 (9412) 567-38-85;
+9 (9450) 271-53-90;
E-mail: GRakhimov@intraservices.ru
ТУРКМЕНИСТАН
г. Ашхабад;
Тел.: +7 (981) 727-02-82;
E-mail: KTuraev@intra-line.ru
УЗБЕКИСТАН
г. Ташкент;
Тел.: (998 90) 956-10-33;

