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Оборудование
для колтюбинговых установок

ООО «ТерминалСтройИнвест»
ООО «ТЕРМИНАЛСТРОЙИНВЕСТ» — современное, динамично развивающееся инжиниринговое
предприятие, включающее в себя производственные, конструкторские, технологические, маркетинговые и
сервисные службы. Основу коллектива составляют высококвалифицированные специалисты с большим
опытом подбора, проектирования и изготовления оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли.
Благодаря этому предприятие может выполнять самые сложные заказы, в том числе по индивидуальным
требованиям клиентов.
Компания «ТЕРМИНАЛСТРОЙИНВЕСТ» имеет в своем распоряжении производственные площади и
мощности, которые позволяют выполнить заказы по производству оборудования и металлоконструкций
любой сложности и объема на высоком техническом уровне, в приемлемые для заказчика сроки.
Производственные цеха ООО «ТЕРМИНАЛСТРОЙИНВЕСТ» оснащены современным грузоподъемным и
сварочным оборудованием, а также металлообрабатывающими станками отечественного и импортного
производства. На предприятии имеется собственное конструкторское бюро позволяющее оперативно в
короткие сроки проектировать детали и узлы любой сложности для производства, а также вести
проектирование нестандартного оборудования и металлоконструкций по заказам наших клиентов.
Основные направления деятельности компании:
1. Разработка и изготовление противовыбросового оборудования:
Для колтюбингового оборудования;
Для гидроразрыва пласта (ГРП, МГРП);
Для бурения;
Для капитального ремонта скважин (КРС);
Для зарезки боковых стволов (ЗБС);
Изготовление станций гидравлического управления ПВО;
2. Импортозамещение оборудования, комплектующих и запчастей;
3. Предоставление ПВО в долгосрочную аренду
Компания «ТЕРМИНАЛСТРОЙИНВЕСТ» является резидентом ГАУ ТО "Западно-Сибирского
инновационного центра" Тюменский ТЕХНОПАРК, благодаря данному сотрудничеству мы используем в
нашей работе взаимодействие с индустриальными институтами Тюменской области и УРФО, кафедрами
материаловедения, профессорами. Работа компании проходит при поддержке правительства Тюменской
области.
Вся продукция прошла испытания в независимом аккредитованном испытательном центре, и на
основании проведенной экспертизы выданы декларации соответствия, действующие на территории всего
Евразийского Экономического Союза, также имеются такие сертификаты как: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ООО «ТЕРМИНАЛСТРОЙИНВЕСТ» - Единственный Российский разработчик и производитель
высококачественного противовыбросового оборудования для колтюбинговых установок.
Оборудование имеет патент, сертифицировано, успешно прошло испытание и работает в условиях
крайнего севера. Оборудование поставляется упакованным, с комплектом эксплуатационной
документации, актами опрессовки, сертификатами соответствия согласно ГОСТ и ТУ.
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ ППК-130х105(70)

Назначение:
Превентор плашечный колтюбинговый применяется в составе устьевого оборудования, для герметизации устья
нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения, с использованием колонны гибкой
непрерывной стальной трубы или колонны гибкой непрерывной сталеполимерной трубы, для предупреждения
нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и
окружающей среды.
Технические характеристики:
1. Условный проход, мм
130
2. Диаметр проходного отверстия бокового отвода, мм
52
3. Диаметры уплотняемых труб, мм
31,8; 33,5; 38,1; 42; 44,5; 50,8;60,3, 66,7; 73.
4. Рабочее давление, МПа
105(70)
5. Вид привода плашек
гидравлический
6. Давление управления гидропривода, МПа
15…21
К2
7. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90
8. Габаритные размеры, мм
- высота
- длина
- ширина
9. Масса, кг, не более

1400
2010
664
2200
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ ППК-100х105-К2

Назначение:
Превентор плашечный колтюбинговый применяется в составе устьевого оборудования, для
герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения, с
использованием колонны гибкой непрерывной стальной трубы или колонны гибкой непрерывной
сталеполимерной трубы, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью
обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды. Для работы в условиях
крайнего севера при отрицательной температуре, превентор может комплектоваться кожухом
обогрева превентора и модулем обогрева превентора.
Технические характеристики:
1. Условный проход, мм
2. Диаметр проходного отверстия бокового отвода, мм
3. Диаметры уплотняемых труб, мм
4. Рабочее давление, МПа
5. Вид привода плашек
6. Давление управления гидропривода, МПа
7. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90
8. Габаритные размеры, мм
- высота
- длина
- ширина
9. Масса, кг, не более

100
52
31,8; 33,5; 38,1; 42; 44,5; 50,8;60,3
105
гидравлический
15…21
К2
1190
1980
550
1600
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ ППК-100х70-К2

Назначение:
Превентор плашечный колтюбинговый применяется в составе устьевого оборудования, для
герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения, с
использованием колонны гибкой непрерывной стальной трубы или колонны гибкой непрерывной
сталеполимерной трубы, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью
обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды. Для работы в условиях
крайнего севера при отрицательной температуре, превентор может комплектоваться кожухом
обогрева превентора и модулем обогрева превентора.
Технические характеристики:
1. Условный проход, мм
2. Диаметр проходного отверстия бокового отвода, мм
3. Диаметры уплотняемых труб, мм
4. Рабочее давление, МПа
5. Вид привода плашек
6. Давление управления гидропривода, МПа
7. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90
8. Габаритные размеры, мм
- высота
- длина
- ширина
9. Масса, кг, не более

100
52
31,8; 33,5; 38,1; 42; 44,5; 50,8; 60,3
70
гидравлический
15…21
К2
1170
1980
550
1550
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ ППК-80х70-К2

Назначение:
Превентор плашечный колтюбинговый применяется в составе устьевого оборудования, для
герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения, с
использованием колонны гибкой непрерывной стальной трубы или колонны гибкой непрерывной
сталеполимерной трубы, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью
обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды.
Технические характеристики:
1. Условный проход, мм
2. Диаметр проходного отверстия бокового отвода, мм
3. Диаметры уплотняемых труб, мм
4. Рабочее давление, МПа
5. Вид привода плашек
6. Давление управления гидропривода, МПа
7. Габаритные размеры, мм
- высота
- длина
- ширина
8. Масса, кг, не более

80
52
31,8; 33,5; 38,1; 42; 44,5; 50,8
70
гидравлический
15…21
1170
1180
510
821
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ с универсальными
плашками ППК2-100х105-К2

Назначение:
Превентор плашечный колтюбинговый применяется в составе устьевого оборудования, для
герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения, с
использованием колонны гибкой непрерывной стальной трубы или колонны гибкой непрерывной
сталеполимерной трубы, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью
обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды.
Технические характеристики:
1. Условный проход, мм
2. Диаметр проходного отверстия бокового отвода, мм
3. Диаметры уплотняемых труб, мм
4. Рабочее давление, МПа
5. Вид привода плашек
6. Давление управления гидропривода, МПа
7. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90
8. Габаритные размеры, мм
- высота
- длина
- ширина
9. Масса, кг, не более

100
52
25,4; 31,8; 33,5; 38,1; 42; 44,5; 50,8; 60,3
105
гидравлический
15…21
К2
870
2270
565
1028
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ с универсальными
плашками ППК2-100х70-К2

Назначение:
Превентор плашечный колтюбинговый применяется в составе устьевого оборудования, для
герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения, с
использованием колонны гибкой непрерывной стальной трубы или колонны гибкой непрерывной
сталеполимерной трубы, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью
обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды.
Технические характеристики:
1. Условный проход, мм
2. Диаметр проходного отверстия бокового отвода, мм
3. Диаметры уплотняемых труб, мм
4. Рабочее давление, МПа
5. Вид привода плашек
6. Давление управления гидропривода, МПа
7. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90
8. Габаритные размеры, мм
- высота
- длина
- ширина
9. Масса, кг, не более

100
52
25,4; 31,8; 33,5; 38,1; 42; 44,5; 50,8; 60,3
70
гидравлический
15…21
К2
850
2270
565
1015
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ с универсальными
плашками ППК2-80х70-К2

Назначение:
Превентор плашечный колтюбинговый применяется в составе устьевого оборудования, для
герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения, с
использованием колонны гибкой непрерывной стальной трубы или колонны гибкой непрерывной
сталеполимерной трубы, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью
обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды.
Технические характеристики:
1. Условный проход, мм
2. Диаметры уплотняемых труб, мм
3. Рабочее давление, МПа
4. Вид привода плашек
5. Давление управления гидропривода, МПа
6. Габаритные размеры, мм
- высота
- длина
- ширина
7. Масса, кг, не более

80
31,8; 33,5; 38,1; 42; 44,5; 50,8
70
гидравлический
15…21
760
1240
510
700
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ГЕРМЕТИЗАТОР ГДБТ-100х105-К2 (ГДБТ-100х70-К2)

Назначение:
ГДБТ предназначен для использования в составе установки с металлической длинномерной
безмуфтовой трубой, либо с полимерной армированной трубой, а также колтюбинговых установок, в
процессе освоения, ремонта нефтяных, газовых и газоконденсантных скважин. По согласованию с
заказчиком герметизатор может поставляться с монтажной плитой для установки инжектора.
Технические характеристики:
1. Диаметр условного прохода, мм
2. Рабочее давление герметизации трубы, Рр, МПа
3. Наружный диаметр герметизируемых труб, мм
4. Рабочее давление в гидросистеме, МПа
5. Давление допускаемое максимальное в гидросистеме,
Ргмах, МПа
6. Присоединительные размеры
Низ
Верх (крепление к инжектору)
7. Габаритные размеры
Высота, мм
Диаметр, мм
8. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90
9. Масса, не более, кг

100
105
33,5±1; 38,1±1; 44,45±1; 42±1; 50,8±1
От 10 до 15
До 21

Флан 100х105 ГОСТ 28919-91
8 отв. М27х3 на окружности Ø291
1001
385
К2
323
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ГЕРМЕТИЗАТОР ГДБТ-80х70-К2

Назначение:
ГДБТ предназначен для использования в составе установки с металлической длинномерной
безмуфтовой трубой, либо с полимерной армированной трубой, а также колтюбинговых установок, в
процессе освоения, ремонта нефтяных, газовых и газоконденсантных скважин. По согласованию с
заказчиком герметизатор может поставляться с монтажной плитой для установки инжектора.
Технические характеристики:
1. Диаметр условного прохода, мм
2. Рабочее давление герметизации трубы, Рр, МПа
3. Наружный диаметр герметизируемых труб, мм
4. Рабочее давление в гидросистеме, МПа
5. Давление допускаемое максимальное в гидросистеме,
Ргмах, МПа
6. Присоединительные размеры
Низ
Верх (крепление к инжектору)
7. Габаритные размеры
Высота, мм
Диаметр, мм
8. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90
9. Масса, не более, кг

80
70
33,5±1; 38,1±1; 44,45±1; 42±1; 50,8±1
От 10 до 15
До 21

Флан 80х70 ГОСТ 28919-91
8 отв. М27х3 на окружности Ø291
1001
385
К2
350
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ЛУБРИКАТОР
ЛТ-80х70-К2, ЛТ-100х70-К2, ЛТ-100х105-К2, ЛТ-130х105-К2
Лубрикатор применяется для спуска инструмента в скважину или проведения ловильных работ.
Устанавливается между ПВО и герметизатором, служит буферной зоной давления при контроле
скважины.
Изготавливается с различными типоразмерами, цельные, свинченные, присоединения фланцевое,
БРС.

12

ООО «ТерминалСтройИнвест»
Различные быстроразъемные соединения, катушки переходные,
крестовины, тройники.
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
По согласованию с заказчиком оборудование комплектуется
транспортировочной рамкой, дебустером, подъемноиспытательным приспособлением, РВД, комплектом ЗИП.
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
КРАН ПРОБКОВЫЙ КЦ-50х70(105)

Назначение:
Кран пробковый предназначен для перекрытия потока рабочей среды при освоении, глушении, ремонте
нефтяных скважин. Запирающий рабочий элемент крана пробкового имеет форму усеченного конуса.
Проход среды, при открытии крана, обеспечивает сквозное отверстие в пробке крана. При повороте затвора
на 90 градусов происходит полное перекрывание потока рабочей среды через пробковый кран.
Технические характеристики:
1. Диаметр условного прохода, мм
2. Рабочее давление, Рр, МПа
3. Тип присоединения
4. Габаритные размеры
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
8. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90
9. Масса, не более, кг

50
70(105)
Фланцевое по
ГОСТ 28919-91
220
200
254

БРС
402
190
200

К2
47

70
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДР-50х70(105)

Назначение:
Дроссель регулируемый предназначен для регулирования потока рабочей среды в линиях блока
манифольда и блоках дросселирования высокого давления при проведении различных технологических
операций на нефтяных и газовых скважинах.
Технические характеристики:
1. Диаметр условного прохода, мм
2. Рабочее давление, Рр, МПа
3. Тип присоединения
4. Габаритные размеры
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
8. Коррозионностойкое исполнение по ГОСТ 13862-90
9. Масса, не более, кг

50
70(105)
Фланцевое по
ГОСТ 28919-91
320
320
529…579

БРС
350
320
632…682

К2
90

56
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ООО «ТерминалСтройИнвест»
МАНИФОЛЬД МПБ-50х70

Назначение:
Манифольд применяется в составе комплекса противовыбросового оборудования и предназначен для
обвязки устья нефтяных и газовых скважин, в процессе строительства, освоения и ремонта, для
предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с целью обеспечения безопасного ведения
работ, охраны недр и окружающей среды.
Технические характеристики:
1. Условный проход, мм
50
2. Рабочее давление, МПа
70(105)
3. Тип приводов дросселя ДР-50х70
Ручной винтовой
4. Габаритные размеры, мм
- длина
3400
- ширина
1800
- высота
1700
5. Масса, кг, не более
2200
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БЛОК ДРОССЕЛИРОВАНИЯ БД-50х70(105)

Назначение:
Блок дросселирования применяется в составе комплекса противовыбросового оборудования и
предназначен для восстановления равновесия между гидростатическим и пластовым давлением, в процессе
строительства, освоения и ремонта, для предупреждения нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, с
целью обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды.
Технические характеристики:
1. Условный проход, мм
50
2. Рабочее давление, МПа
50(70)
3. Тип приводов дросселей ДР-50х70(105)
Ручные винтовые
4. Габаритные размеры, мм
- длина
2250
- ширина
1950
- высота
1000
5. Масса, кг, не более
1600
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Цепи и запчасти к инжекторам различных производителей
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Запчасти на превентора иностранного производства, плашки и
уплотнения превентора, сальники для герметизатора различных
типоразмеров.
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Изготавливаем различные уплотнения по чертежам заказчика,
либо по предоставленному образцу.
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Колтюбинговые превентора марки ППК-100х105К2, ППК-100х70К2 имеют патент на полезную модель
№202389 от 23.06.2020 года.
Продукция компании «ТЕРМИНАЛСТРОЙИНВЕСТ» является Интеллектуальной собственностью и защищена
законами Российской Федерации.
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