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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

ЦЕНТР ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

 
  

Предложение 
по очистке и диагностике трубопроводов 

 
I. Работы (услуги) по очистке полости промысловых и магистральных 
трубопроводов ØØ57–1420 мм. 
 
Проведение работ по очистке эксплуатируемых трубопроводов. 
Очистка проводится в среде перекачиваемого продукта, без оста-
новки трубопровода — в процессе его эксплуатации (нефтесбор-
ные сети, межпромысловые и магистральные трубопроводы). 
 
Цель проведения очистных работ: 

• увеличить пропускную способность трубопровода без оста-
новки перекачки продукта; 

• снизить, по возможности, периодичность проведе-
ния плановых очистных работ за счет подбора очи-
стных поршней непосредственно для данного участ-
ка трубопровода; 

• по результатам проведения работ дать специали-
стам, эксплуатирующим данный трубопровод, реко-
мендации касающиеся периодичности проведения 
очистных работ и типов очистных поршней, кото-
рые при этом могут использоваться. 

 
Порядок проведения работ: 

• изучение технических данных по трубопроводу; 
• разработка технологии очистки полости трубопровода, под-
бор очистных поршней;  

• согласование сроков проведения очистных работ; 
• подписание договора и оплата аванса; 
• изготовление очистных поршней; 
• выезд специалиста с очистными поршнями; 
• проведение очистных работ; 
• подписание акта выполненных работ, оплата остатка. 

 
Проведение очистных работ с применением передвижных компрессорных установок. 

Виды работ по очистке полости трубопроводов:  
• разработка технологии очистки полости трубопровода;  
• подбор, изготовление и поставка очистных поршней; 
• предварительная очистка (продувка); 
• промывка; 
• калибровка; 
• вытеснение воды: 
• вытеснение нефти и нефтепродуктов; 
• очистка полости действующих трубопроводов от отложений. 
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Выезд специалиста с приборами поиска поршней: 

• сопровождение очистного поршня при проведении 
очистных работ 

• определение местонахождения остановившегося поршня 
в трубопроводе. 

 
 
 
 
 

 
 
Завод-изготовитель очистных поршней и приборов поиска поршней 
под торговым знаком Семигор® — ООО "ЦОДТ "Семигорье". 
 
 
II. Внутритрубная диагностика трубопроводов. 
 
Подрядчиком по проведению внутритрубной диагностики трубопроводов выступит PII 
Pipetronix ГмбХ (Пи-Ай-Ай Пайптроникс), с которой было заключено соглашение о сотруд-
ничестве.  
 
Типы диагностических снарядов:  

• профилемер; 
• ультразвуковой дефектоскоп; 
• магнитный дефектоскоп. 

 
Виды обнаруживаемых дефектов трубопроводов:  

• потеря металла из-за коррозии или механических повреждений;  
• трещины; 
• вмятины, гофры, овальности и другие геометрические деформации; 
• дефектные сварные швы. 

 
По результатам инспекции выдается отчет о состоянии обследованного участка трубопрово-
да. 
 
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована BVQI по ISO 9001:2008. Ре-
гистрационный номер сертификата: RU 227147/1 (срок действия до 16.06.2011г.). 
Предприятие входит в Реестр подрядчиков нефтегазового комплекса (www.prom-oil.ru). 
Продукция изготавливается по ТУ 4834-010-05786428-2006 и ТУ 4834-011-05786428-2007. 
Она имеет разрешения на применение выданные Госгортехнадзором России №№ РРС 00-
39174 (срок действия до 13.07.2015г.); РРС 00-29755 (срок действия до 03.06.2013г.) и Серти-
фикаты соответствия (ГОСТ Р) №№ РОСС RU.АЯ36.Н25827, РОСС RU.АЯ36.Н25828, РОСС 

RU.АЯ36.Н25829 (сроки действия до 21.11.2013г.); РОСС RU.АЯ36.Н26193 (срок 
действия до 28.02.2014г.) 

 
КОНТАКТЫ: 

Отдел маркетинга: т/ф (347) 233-45-73, 233-45-18, e-mail: info@semigor.ru. 
Приемная: (347) 284-83-65, факс 233-45-77, e-mail: office@semigor.ru. 


