
ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь»  





       Одним из основных направлений деятельности ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» является 

выпуск соединительных деталей трубопроводов с антикоррозионным покрытием (отводов 

крутоизогнутых до DN500мм, отводов гнутых до DN1400мм, тройников штампованных и 

штампосварных до DN1400мм, колец переходных до DN1400мм, деталей с удлинительными 

кольцами до DN1400мм) из углеродистой низколегированной, легированной и 

высоколегированной стали для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов 

нефти, газа, пара и горячей воды, а также монтажных узлов трубопроводов, металлических 

конструкций (несущие и ограждающие конструкции, элементы мостовых конструкций, 

переходы, колонны, фермы, ростверки, фахверки, ригеля, монорельсы, металлические опоры 

наружного освещения, подвижные и неподвижные опоры трубопроводов, укрытия 

нефтедобывающих скважин на кустовой площадке, и т.д.). 

        Производственные площади ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь»  находятся по адресу: 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Москатова, д.33/1 и составляют 29000 м2 с высотой пролетов 

до 30 метров и наличием 8 мостовых кранов грузоподъёмностью до 52 тонн, что позволяет 

производить любые крупногабаритные металлические изделия.  

        В ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» освоены технологии нанесения на соединительные 

детали трубопроводов наружного и внутреннего  антикоррозионного покрытия на основе жидких 

двухкомпонентных материалов (полиуретановых, модифицированных полиуретановых, 

эпоксидных, эпоксидно-полиуретановых, на основе полимочевины), огнезащитных 

терморасширяющихся покрытий, а также тепловой изоляции из пенополиуретана в защитной 

гидроизоляционной оболочке с сопровождающим электрообогревом (скин-система).  

       Система Менеджмента Качества ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» сертифицирована в 

соответствии с требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001-2015,  СТО Газпром 9001-2018.  

      Предприятие имеет Разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, сертификаты соответствия на всю выпускаемую 

продукцию, подтверждающие высокое качество продукции. Применяемые на производстве 

технологии сварки аттестованы в установленном порядке национальным агентством контроля 

сварки (НАКС).  

        25 октября 2017 г. ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» вошло в реестр поставщиков ПАО 

«Газпром» с техническими условиями 1469-002-68152804-2016 «Детали соединительные для 

магистральных и промысловых трубопроводов».   

        В ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» функционируют аккредитованные лаборатории: 

испытательная лаборатория контроля основного металла, сварных соединений, свойств 

антикоррозионных покрытий и тепловой изоляции, а также лаборатория неразрушающего 

контроля. 

       Лаборатории предприятия оснащены высокотехнологичным оборудованием для проведения 

различных видов испытаний и контроля: неразрушающий контроль (ВИК, ПВК (капиллярный), 

УЗК, РК, ЭК, МК), разрушающий контроль (механические статистические, механические 

динамические, технологические и специальные испытания, измерение твердости), анализ 

химического состава металлов и сплавов с применением портативного многоосновного оптико-

эмиссионного анализатора PMI-MASTER в комплектации UVR OXFORD INSTRUMENTS 

ANALITYCAL. 

         Наше предприятие имеет  опыт поставок следующим  компаниям и их дочерним 

предприятиям: ПАО «Газпром»,  ПАО  "Транснефть", ПАО «Лукойл»,  ООО 

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ", ЗАО «Стройтрансгаз», ПАО «НК «Роснефть» и т.д. 



ОТВОДЫ  ГНУТЫЕ 

        Отводы гнутые предназначенны для применения в химической, нефтяной, газовой,  

энергетической и других отраслях промышленности, для магистарльных и промысловых  

трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов, воздухопроводов, сосудов, работающих под  

давлением, технологических трубопроводов, резервуаров для нефти и других продуктов,  

трубопроводов пара и горячей воды. 

Наружный диаметр: от 108 мм до 1420 мм. 

Радиус гиба : от  2DN до 20DN. 

      Отводы гнутые ТУ 1469-006-68152804-2013  

 

      Настоящие технические условия распростроняются на отводы гнутые условным 

проходом от DN 50 мм до DN 500 мм на рабочее давление  от 32 Мпа и условным расходом  

до DN 1400 мм  на рабочее давление 11,8 МПа. 

       

     Отводы гнутые ТУ 1469-008-68152804-2015 

 

    Настоящие технические условия распростроняются на отводы гнутые с повышенной 

антикоррозионной стройкости, хладостойкости и эксплуатационной надежности условным  

проходом от DN 100 мм до 1200 мм для обустройства нефтянных месторождений ПАО  

«НК «Роснефть». 

    Технические условия разработаны для ПАО «НК «Роснефть». 



     Отводы гнутые  ТУ 1469-002-68152804-2016 

 

      Натоящие технические условия распростроняются на отводы гнутые для 

магистральных и промысловых трубопроводов, предназначенные  для транспортировки 

газообразных (природный газ) или жидких (нефть и нефтепродукты) углеводородов. 

    Детали изготавливают  I и II  категории  номинальным диаметром  до DN 1400 мм. 

    Детали  категории I  предназначенны для  эксплуатации при рабочем давлении до 32,0 

МПА включительно номинальным диаметром до DN 500 мм  и для эксплуатации при 

рабочем давлении  до  10,0  МПа  включительно   номинальным    диаметром   до  DN  1400 

мм. включительно. 

    Детали категории  II номинальным диаметром от DN 500 мм 1400 мм предназначены 

для эксплуатации  при рабочем давлении свыше  10,0 Мпа. 

    Технические условия разработаны в соответствии с СТО  Газпром 2-4.1-713 и внесены в 

реестро ПАО «Газпром». 

      



ТРОЙНИКИ 

      Тройники - соединительная деталь трубопровода, позволяющая подключать к 

основной трубе  дополнительные ответвления. 

 

       По конструкции тройники изготавливают переходные или равнопроходные.Тройники  

подразделяются на: штампованные, сварные, штампосварные. 

 

      Тройники предназначенны для применения в химической, нефтяной, газовой, 

энергетической  и других отраслях промышленности, для магистарльных и промысловых 

трубопроводов,  нефтепроводов, газопроводов, воздухопроводов, сосудов, работающих под 

давлением,  технологических трубопроводов, резервуаров для нефти и других продуктов, 

трубопроводов  пара и горячей воды. 

     Тройники штампованные ГОСТ 17376-2001 

     Тройники бейсшовные приварные  из углеродистой и низколегированной стали.  

Изготавливаются методом  штамповни из различных марок стали 

     Условный диаметр :   DN 400 

    Тройники штампованные, штампосварные и штампосварные с  решеткой 

ТУ 1469-006-68152804-2013. 

     Настоящие технические условия распространяются  на тройники штампованные и  

штампосварные с условны  проходом от DN 400мм до  DN  500 мм на рабочее дваление 

До32,0 Мпа и условным проходом до DN 1400 мм  на рабочее давление до 11,8 МПа. 

      



    Тройники штампованные, штампосварные и штампосварные с  решеткой 

ТУ 1469-008-68152804-2015. 

     Настоящие технические условия распространяются  на тройники повышенной 

коррозийной  

стойкости хладостойкости и эксплуатационной надежности  для обустройцства нефтянных 

месторождений  ПАО «НК « Роснефть». 

      Детали предназначенны для строительства  и реконструкции промысловых 

трубопроводов   

всех назначений ( скваженныхколлекторов и шлейфов, нефтесборных трубопроводов,  

напорных нефтепроводов,   трубопроводов внешнего транспорта, вводов системы ПДД,  

газопроводов, конденсато проводов) ПАО « НК «Роснефть» и его дочерних обществ. 

      Технические условия разработаны для ПАО  «НК «роснефть». 

 

      Тройники штампованные, штампосварные и штампосварные с  решеткой 

ТУ 1469-002-68152804-2016. 

 

      Натоящие технические условия распространяются на тройники для магистральных 

 и промысловых трубопроводов, предназначенные для  транспортировки газообразных  

( природный газ) или жидких (нефть и нефтепродукты) углеводоровов. 

      Детали изготавливают I и II   категории номинальным диаметром до DN  1400 мм. 

      Детали категории I  предназначенны для эксплуатации при рабочем давлении  до  

32,0 МПа включительно номинальным диаметром до DN 500 мм  и для эксплуатации при 

рабочем давленни до 10 МПа включительно номинальным диаметром до DN 1400 мм  

включительно. Детали категории II  номинальным диаметром от  DN 500 мм  до  

DN 1400 мм предназначенны для эксплуатации при рабочем давлении свыше  10,0 МПа. 

      Технические условия разработаны в соответствии  с  СТО  «Газпром» 2-4.1-713 и 

внесены в реестр ПАО «Газпром». 

 



ОТВОДЫ  КРУТОИЗОГНУТЫЕ 

     Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 

Детали трубопроводов бесшовные приварные  из углеродистой и низколигированной стали 

R=1,5DN. 

    Типоразмер DN: 200 мм; 300мм; 400 мм; 500 мм. 

 

     Отводы крутоизогнутые  ГОСТ 30753-2001 

Детали трубопроводов бесшовные приварные  из углеродистой и низколигированной стали 

R=DN. Типоразмер DN: 500 мм. 

 

     Отводы крутоизогнутые ТУ 1469-006-68152804-2013 

Настоящие технические условия распространяются на отводы с условным проходом от 

200 мм до 500 мм на рабочее давление до 32 Мпа. 

    Технические условия разработаны для ГК «Лукойл» и др. 

 

    Отводы крутоизогнутые ТУ 1469-008-68152804-2015 

Настоящие технические условия распространяются  на отводы повышенной коррозийной  

стойкости хладостойкости и эксплуатационной надежности  для обустройцства нефтянных 

месторождений  ПАО «НК « Роснефть». 

    Технич5еские условия разработаны для ПАО  «НК «Роснефть». 

 

     Отводы крутоизогнутые ТУ 1469-002-68152804-2016 

 Натоящие технические условия распространяются на отводы для магистральных 

 и промысловых трубопроводов, предназначенные для  транспортировки газообразных  

( природный газ) или жидких (нефть и нефтепродукты) углеводоровов. 

 Технические условия разработаны в соответствии  с СТО Газпром 2-4.1-713 и внесены в  

реестр ПАО «Газпром». 

       

 

 

 

 

 

 



СДТ С  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ 

      ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» успешно освоило технологии и обладает 

современным  оборудованием для нанесения теплоизоляционного покрытия на 

соединительные детали  трубопроводов, неподвижных опор и др. изделий, используемых 

в сложных климатических  условиях на объектах нефтяной и газовой промышленности. 

 

     По требованию Заказчика изделия с изоляцией ППУ могут быть оборудованы 

элементами для  монтажа  системы путевого подогрева  транспортируемой среды в 

трубопроводов спутников или устройств с греющем кабелем ( СКИН- эффект)  



      ТУ 5768-012-68152804-2015 

      Настоящие технические условия разработаны в соответствии  с требованиями 

Положения Компании №П1-01.05.Р-0107 «Критерии качества промысловых 

трубопроводов ПАО «НК «Роснефть» и его дочерних обществ» и распространяются 

на соединительные  детали трубопроводов диаметром  от 57 до 1220 мм 

включительно с тепловой изоляцией из пенополиуритана в защитной 

гидроизоляционной оболочкеке. 

    Технические условия разработаны для ПАО «НК «Роснефть». 

 

 

      ТУ 5768-007-68152804-2015 

     Настоящие технические условия распространяются на соединительные детали  

трубопроводов, трубы, запорную арматуру, металлоконструкции, монтажные узлы и 

другие элементы неподвижных опор диаметром от 57 мм до 1420 мм включительно с 

наружным антикоррозийным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуритана 

в защитной гидроизоляционной оболочке, предназначенные для строительства, 

реконструкции и копитального ремонта магистральных, промысловых и 

технологических  трубопроводов, трубопроводов насосных  и компрессорных 

станций и объектов нефтянной и газовой промышленности. 



ИЗДЕЛИЯ С ВНУТРЕННИМ  И НАРУЖНЫМ  

АНТИКОРРОЗИОННЫМ  ПОКРЫТИЕМ 

     Защита трубопроводов от коррозии – важнейшая задача, всегда остающаяся 

актуальной.  ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» успешно освоило и реализует 

применение нанесения  антикоррозионного покрытия на основе эпоксидных красок для 

защиты соединительных  деталей трубопроводов от воздействия внешних агрессивных 

факторов окружающей среды,  что позволяет значительно увеличить срок 

эксплуатации трубопроводов. 

     При изготовлении соединительных деталей трубопроводов с нанесением внутреннего  

антикоррозионного покрытия решаются задачи не только защиты от воздействий 

агрессивных  сред, но и уменьшение гидравлического сопротивления. 



      ТУ  1390-011-68152804-2015  

     Настоящие технические условия распространяются на соединительные детали   

трубопроводов диаметром от 57 мм до 1220 мм включительно с наружным антикоррозийным 

покрытием на основе полиуритановых смол. 

     Технические условия разработанны для ПАО «НК «Роснефть» и включены в реестр  ПАО  

«НК «Роснефть». 

 

      ТУ  1390-005-68152804-2015  

    Настоящие технические условия распространяются на соединительные детали   

трубопроводов диаметром от 57 мм до 1220 мм включительно с наружным антикоррозийным 

покрытием на основе эпоксидных красок. 

    Технические условия разработанны для ПАО « НК «Роснефть» и включены в реестр  ПАО 

 «НК «Роснефть». 

 

      ТУ  24.20.13-010-68152804-2019  

    Настоящие технические условия распространяются на внутреннее антикоррозионное 

покрытие соединительных деталей трубопровода, диаметром от 57 до 1420мм, 

предназначенных для строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов, 

нефтепроводов и отводов от них. Допустимая температура эксплуатации составляет от минус 

20 °С до плюс 80°С. 



       

      ТУ  24.20.13-017-68152804-2020  

    Настоящие технические условия распространяются на трубные стальные оцинкованные 

оболочки с ленточным гидроизоляционным полимерным  покрытием (ТСтОЛГП) 

предназначенные для гидроизоляции и защиты соединительных деталей трубопровода 

диаметром от 57 до 1420мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана от воздействия 

почвенной коррозии при подземной прокладке, эксплуатации, ремонте газопроводов и 

нефтепроводов.  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Интервал температур 

1 
Транспортирование и проведение погрузочно-
разгрузочных работ  

При воздействии окружающей среды в интервале температур от 
минус 60 °С до плюс 60 °С 

2 Хранение изделий  
При воздействии окружающей среды в интервале температур от 
минус 60 °С до плюс 60 °С 

3 
Проведение строительно-монтажных и 
укладочных работ  

При воздействии окружающей среды в интервале температур от 
минус 50 °С до плюс 60 °С 

4 Условия эксплуатации  

При воздействии окружающей среды в интервале температур от 
минус 50 °С до максимально допустимой температуры 
эксплуатации (допускается принимать минимальную температуру 
окружающей среды и эксплуатации на 10 °С ниже в условиях  
Восточной Сибири и Крайнего Севера) 



       Металлические опоры освещения предназначены для установки осветительного 

оборудования, подвеса кабеля СИП, прокладки линий питания городского 

электротранспорта и иных конструкций. Особую востребованность они завоевали в 

транспортной инфраструктуре.  

 

Опоры освещения имеют следующую классификацию: 

1. По конструкции: 

• Граненые опоры  

• Трубчатые опоры 

 

2. По способу установки(монтажа): 

• Фланцевые опоры 

• Прямостоечные опоры (опоры в грунт) 

• Консоли 

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПО  

ТУ 5264-013-68152804-17 



ОПОРЫ ЛЭП ПО ТУ 5264-014-68152804-2017 

      Металлические опоры ЛЭП типа ВЛ из гнутого профиля применяются при 

прокладке линий  электропередачи 6(10) кВ. Опоры ЛЭП такого типа также 

предназначены для эксплуатации в  труднодоступных районах с тяжелыми 

климатическими условиями : в I-VII гололедно-ветровых  районах с давлением ветра до 

1000 Па и обледенением до 25 мм. 

 

     Опоры ЛЭП типа ВЛ обладают высокой надежностью, безотказностью в 

эксплуатации и  долговечностью 

 

      Опоры изготавливаются из высококачественного листового материала, что 

позволяет добиться  оптимального сочетания массы опоры и ее несущей способности. 

 

     Опоры имеют покрытие, нанесенное методом горячего цинкования , в соответствии с 

ГОСТ  9.307, что обеспечивает надежную эксплуатацию не менее 25 лет. 

    Преимуществом стальных опор ВЛ из гнутого профиля является: 

-Оптимальное сочетание цены, качества и надежности; 

-Надежность эксплуатации не менее 25 лет; 

-Оптимальное сочетание массы опоры и несущей способности; 

-Несложный монтаж, демонтаж опор. 



ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ  С МОЛНИЕОТВОДОМ ПО 

ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ, ОПРОСНЫМ ЛИСТАМ И 

ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА 

      Прожекторые мачты с мониеотводом - это специализированные  

металлоконструкции,  предназначенные для освещения и защиты от молний 

окружающих объектов. Объектами  использования данных конструкций являются 

нефтебазы, аэропорты, стадионы, электрические  подстанции и т. д. 



ОПОРЫ  ТРУБОПРОВОДОВ 

 ТУ 1468-009-68152804-2016 

Опоры предназначены для передачи на фундамент нагрузки от промысловых, 

магистральных,  технологических трубопроводов газа и нефти, а также трубопроводов 

тепловых сетей,  трубопроводов обвязки скважин, газопроводов-шлейфов, газовой обвязки 

компрессорных  станций, газовых коллекторов. 

Наружный диаметр от 108 до 1420 мм. Транспортируемая рабочая среда от 0 до 450 °С и 

давлением до 32,5 Мпа. 

По конструктивному исполнению опоры изготавливаться следующих видов: 

• опора неподвижная (ОН); 

• опора продольно-подвижная (далее ОПП);   

• опора свободно-подвижная (далее ОСП). 

В комплект опор могут входить ростверки (поставляются раздельно), применяемые 

для монтажа опор  на свайном фундаменте. Ростверки различаются количеством свайных 

стоек. 

• 

• 

• 



 СВАИ  АРМИРОВАННЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ 

Пространственные армокаркасы 

предназначены для применения продольно-

поперечного  способа армирования 

железобетонных конструкций, состоящих из 

параллельных прутьев  арматуры и 

соединяющих их поперечных перемычек. 

Так же в качестве соединительных  

элементов может применятся собранная в 

цилиндр металлическая сетка, при 

армировании свай  круглого сечения. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ ЗАКАЗЧИКА 

                           СПЕЦИАЛЬНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ  СТАЛЬНЫЕ   

                         ПО  ОПРОСНЫМ ЛИСТАМ  И  ТЗ  ЗАКАЗЧИКА  

Металлоконструкции нестандартных 

размеров, характеристик и назначений.  



КОНТЕЙНЕРНЫЙ БАК ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ  

    И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ 

Технические характеристики 

 

  Объем: 0,8 м3 / 1,1 м3                                                                                           Габариты: высота – 1040 / 982 мм 

  Грузоподъемность: 300 кг                                                                         ширина – 947 / 1280 мм 

  Масса: 94 кг / 140 кг                                                                                   длина – 1200 / 1480 мм 

  Корпус: лист S = 2 ГОСТ 19903-74 

  Покрытие: грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115, цвет по выбору заказчика 

  Колёса: D 200 мм, обрезиненные, поворотные с тормозом 

  Евро захваты боковой и задней выгрузки  

  Комплектация по требованию заказчика: с крышкой; без крышки;  

  с откидной крышкой; с  колесами; без колес.  

0,8 м3 
1,1 м3 



    Канализационная  насосная 

станция – это целостный 

комплекс гидротехнического 

оборудования,  который 

предназначен для перекачки 

ливневых вод, промышленных и 

хозяйственно-бытовых  стоков. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 Укрытия  

нефтегазодобывающих  скважин 

предназначены   для  защиты  

нефтяных эксплуатационных и 

нагнетательных  скважин  от  

воздействия  климатических  

факторов окружающей среды. 



      ТУ  3666-021-68152804-2016  

 

     Настоящие технические условия распространяются на блоки напорных гребенок (БНГ), 

применяемые в нефтегазодобывающей промышленности  и предназначенные для 

распределения и измерения расходных параметров. 

БНГ предназначен для размещения в условиях климатического района I по ГОСТ 16350-80. 

Климатическое исполнение – ХЛ, категория размещения I по ГОСТ 15150-69.  

 

 

     ТУ  3683-022-68152804-2016  

 

     Настоящие технические условия распространяются на камеры пуска-приема для 

магистральных, промысловых и межпромысловых трубопроводов, предназначенные для 

запуска в трубопровод и приема из него внутритрубных снарядов-дефектоскопов, очистных 

устройств и других поточных средств для очистки и диагностики различных участков 

трубопроводов, не оборудованных стационарными устройствами средств очистки и 

диагностики. 

Климатическое исполнение УХ Л, категория размещения 1, по ГОСТ 15150-69, но при 

температуре эксплуатации от - 60 до + 40 °C. 

 

 



      ТУ  3663-023-68152804-2016  

 

     Настоящие технические условия распространяются на укрытие нефтедобывающей 

скважины на кустовой площадке (далее - укрытие). 

Укрытие предназначено для защиты фонтанной арматуры, обвязки скважин, приборов 

КИПиА от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды (атмосферных 

осадков). Укрытия изготавливаются в не сейсмостойком исполнении (СО), для районов с 

сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале МSК-64. 

Климатическое исполнение укрытия - ХЛ по ГОСТ 15150-69. 

 

 

     ТУ  4859-024-68152804-2016  

 

     Настоящие технические условия распространяются на канализационные насосные 

станции серии КНС , предназначенные  для перекачки и транспортировки  различного вида 

жидкостей: хозяйственно-бытовых сточных вод от коммунальных, административных и 

промышленных объектов, сточных вод ливневой канализации  в тех случаях, когда 

транспортировка жидкости самотеком невозможна. 

КНС рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 40˚ С до 

плюс 30˚ С при интенсивности дождя до 5 мм/мин и скорости ветра до 30 м/с. 

Сейсмоустойчивость до 6 баллов и  устойчиво к опрокидыванию при скорости ветра 50 м/с. 

Климатическое исполнение установки – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

 

 



 

РОТОРНЫЕ ПЕЧИ.  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

И ГОРОНОДОБЫВАЮЩИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО  

ТУ 3613-014-68152804-2018 ГРОХОТЫ ГИЛ, ГИС, ГИТ 

        Роторные вращающиеся печи - это печи промышленного назначения, 

применяемые для тепловой  обработки различного сырья и материалов, с целью 

изменить их физико-химические свойства  в различных видах производства в 

районах с умеренным климатом (исполнение У по ГОСТ  15150) при температуре 

окружающего воздуха от минус 20° С до плюс 50° С. 

 



Центральная заводская лаборатория предприятия оснащена высоко-

технологичным оборудованием для проведения различные виды испытаний и 

контроля основного металла, сварных соединений, антикоррозионных покрытий и 

тепловой изоляции:  

• неразрушающий контроль (визуально-измерительный, проникающими 

веществами (капиллярный),  

• ультразвуковой 

• радиографический   

• электрический,  

• магнитный,  

• разрушающий контроль (механические статистические, механические 

динамические, технологические и специальные испытания, измерение твердости).  

• В лаборатории проводится анализ химического состава металлов и сплавов с 

применением портативного многоосновного оптикоэмиссионного анализатора PMI-

MASTER в комплектации UVR OXFORD INSTRUMENTS ANALITYCAL. 

Применяемые на производстве ООО «НПП «Тяжпрессмаш-деталь» 

технологии сварки аттестованы в установленном порядке национальным 

агентством контроля сварки (НАКС). 

Центральная заводская лаборатория  



 

 

Система Менеджмента Качества  ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» 

сертифицирована в соответствии с требованиями  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015  (Сертификат соответствия № СДС.ЕС.RU.И007802) и     

Газпром 9001-2018 (Сертификат соответствия № ОГН1.RU.1406.К00011).  

Сертификаты соответствия удостоверяют, что ООО «НПП «Тяжпрессмаш-

Деталь» внедрило и применяет систему менеджмента качества при проектировании,  

производстве и поставке продукции. 

 

Вся выпускаемая продукция ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» 

сертифицирована: 

- Сертификат соответствия № С-СГ.001.ПР.00075; 

- Сертификат соответствия № С-СГ.001.ПР.00061; 

- Сертификат соответствия № С-СГ.001.ПР.00078; 

- Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АТ15.В.00852; 

- Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ24.Н07836; 

- Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ35.Н02172; 

- Сертификат соответствия № РОСС RU.АД77.Н01457; 

- Сертификат соответствия № С-СГ.001.ПР.00136; 

- Сертификат соответствия № С-РТЭ.002.ТУ.00785; 

- Разрешение (свидетельство) № 11-02-060/1-2018; 

- Разрешение (свидетельство) № 11-02-060/2-2018; 

- Разрешение (свидетельство) № 11-1-001-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 







    Механическая обработка: 

•токарная обработка деталей диаметром до 1420 мм и длиной до  12000 мм; 

•токарно-карусельная обработка деталей диаметром 1200 мм и высотой до 1000 мм; 

•фрезерная обработка; 

•расточка на горизонтально-расточном станке. 

 

      Резка металла: 

•Фигурная или прямолинейная резка листа и трубы одним резаком по заданной  

программе на машине термической резки Cybercut 2060 и AJAN PP 260. 

Максимальные размеры листа 200х2500х12000, максимальный размер трубы 630.  

      Вальцовка обечаек: 

•диаметром  min 325 мм, длиной до 1500 мм, толщиной до 16 мм; 

•диаметром  min 530 мм и более , длиной до 2000 мм, толщиной до 32 мм. 

 

     Штамповка:  

•пресс гидравлический номинальным усилием 1000 тс, 400 тс и 300 тс для  горячей  

и холодной штамповки. 

Гибка листа:  

       изготовление стандартных и нестандартных гнутых профилей из листового проката  

максимальной толщиной 6 мм и длиной 12000 мм. 

 

Испытательная лаборатория ООО «НПП «Тяжпрессмаш-Деталь» проводит испытания         

согласно области аккредитации (свидетельство об аккредитации №ИЛ/ЛРИ-00748 от 

04.12.2015г., свидетельство об аттестации № 68А080043). Все испытания проводятся 

аттестованными специалистами на современном оборудовании. 

     УСЛУГИ 



 
 

      Механические статические испытания: 
 

•Прочности на растяжение при нормальной температуре (определение временного  

сопротивления σв, предела текучести физического σт, предела текучести условного σ0.2,  

с допуском на величину полной деформации σ0.5). 

•Прочности на изгиб.  

     Механические динамические испытания: 

 

•Ударной вязкости. 

•На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах. 

      Методы измерения твердости: 

•По Бринеллю (вдавливанием шарика). 

•По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной  

пирамиды). 

      Методы технологических испытаний: 

 

•Расплющивание и сплющивание. 

•Загиб. 

•Раздача. 

•На осадку. 

      Методы исследования структуры материалов: 

 

•Металлографические исследования. 

•Определение количества неметаллических включений. 

•Определение балла зерна. 

•Макроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений. 

   Методы определения содержания элементов: 

 

•Фотоэлектрический спектральный анализ. 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЯЖПРЕССМАШ-ДЕТАЛЬ" 

 

Производство:  347924, Ростовская область, г.   Таганрог, ул. Москатова 33/1 

 

Офис:   141200, Московская область, г. Пушкино, ул.  Тургенева д. 6, пом. 4 

 

Телефон/факс: +7 (498) 628-1036  

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: info@tpmd.ru 
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