


ООО «Пермский трубопроводный завод»
основан в 2007 году.

Основной вид деятельности - производство и комплектация:

- трубопроводной арматурой, 

- нефтепромысловым оборудованием,

- элементами трубопроводов.



Наша история

ООО «Пермский трубопроводный завод»
является последователем традиций арматуростроения ООО «Юго-
Камского машиностроительного завода» (до 2008 года одного из самых
крупных предприятий по производству трубопроводной арматуры и
нефтепромыслового оборудования на рынке России).



Наша продукция

ООО «Пермский трубопроводный завод»
производит и поставляет

следующую номенклатуру трубопроводной арматуры и
нефтепромыслового оборудования:

- задвижки клиновые стальные ЗКЛ Dn 50-600 мм Pn 1,6-6,3 МПа;
- краны шаровые стальные КШ Dn 10-300  мм Pn 1,6-4,0 МПа;
- затворы обратные ЗО Dn 50-300 мм Pn 1,6-4,0 МПа;
- клапаны обратные подъемные КОП Dn 15-300 мм Pn 1,6-6,3 МПа;
- клапаны запорные КЗ Dn 10-300 мм Pn 1,6-4,0 МПа;

- задвижки шиберные устьевые ЗМС Dn 50,65,80,100 мм Pn 14,21,35,70МПа;
- задвижки дисковые штуцерные ЗДШ Dn 50,65,100 мм Pn 14,16,21,35 МПа.



Сертификаты

ООО «ПТЗ» имеет все необходимые сертификаты, разрешения, 
декларации и лицензии для своей производственной

деятельности.



Наше настоящее и будущее

ООО «ПТЗ» сделало ставку на
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА:

Изготовление заготовок корпусов задвижек с помощью литья по
выплавляемым моделям и ХТС (это минимальные литейные

припуски и минимальная механическая обработка, уменьшение
количества брака, а следовательно снижение себестоимости

продукции);
Обработка металла на современных высокотехнологичных
обрабатывающих центрах (высокая скорость и безупречное

качество);
Максимальная кооперация производства;

Модульный принцип сборки;
Внедрение технологии бережливого производства.



Качество нашей продукции

Качество продукцииООО «ПТЗ» обеспечивается
передовыми технологиями и многоступенчатой

системой контроля качества.

Вся продукция проходит 100% испытания (на
герметичность затвора, прочность корпуса) – стенд
для гидравлических испытаний ТА ИПГ-12-3.

Неразрушающий экспресс-анализ металла

(анализатор X-MET 5100).





Наше производство

Механическая обработка продукции производится на станках торговой
марки Solex. Станки обладают характеристиками высокоточных обрабатывающих

центров. Применяются для обработки деталей авиационного назначения, 
аэрокосмической отрасли, автомобилестроения, в военной, энергетической и
других сферах промышленности. Выполняют обработку деталей из черных и
цветных металлов, различных по габаритам и имеющих сложную форму.

Токарные и фрезерные станки с ЧПУ производственной линейки Solex отличаются:
-Повышенной точностью;
- Высокой производительностью;
- Качеством комплектующих и сборки;

Ленточнопильные станки НЗООА позволяют выполнять резку заготовок:
- Легких сплавов;
-Цветных металлов;
- Конструкционных, высоколегированных, нержавеющих и быстрорежущих сталей, 
высокопрочных чугунов.





Наш склад

Хранение, учет и отгрузка продукции организована в соответствии
с современными технологиями складского хозяйства. 

Нами сформирован склад по самой ходовой продукции

(50 млн.руб.).







Наши покупатели

ООО «ПТЗ» за 9 лет своей деятельности осуществил

поставки таким предприятиям как:

Корпорация Казахмыс,

Подразделениям ОАО «Лукойл»,

ОАО «Газпромнефть»,

ОАО «Сургутнефтегаз»,

ОАО «АЗОТ»,

АО ОХК «Уралхим»,

ОАО «Акрон» и многим другим.



Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество!


