
официальный представитель
ЗАО "Самарский завод КВОиТ"

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ 
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Наше предприятие на протяжении 
последних лет производит емкости подземные и 
е м к о с т и  п од з е м н ы е  с  п од о г р е в о м ,  с  
антикоррозийным внутренним и внешним 
покрытием. 

Протекторная защита используется для 
емкостей, предназначенные для сепарации и 
подготовки нефти, газа, газового конденсата и 
водонефтяной эмульсии, а так же для хранения и 
отстоя нефтепродуктов, пластовой и технической 
воды при общей минерализации водяной фазы не 
менее 5 г/л.  Средний срок службы до списания 
емкостей с внутренней антикоррозионной 
защитой не менее 20 лет. Образцы уже 
отгруженных и поставленных емкостей 
представлены на фотографиях ниже. 

По требованию заказчика возможно 
производство и поставка емкостей с различным 
покрытием. 

Емкости подземные (ЕП) и емкости подземные подогреваемые (ЕПП) с 
антикоррозийным покрытием.



ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Люк быстрооткрывающийся «Quick door». Диаметр люка 800 мм и 1000 мм. Люки 
изготавливаются из низколегированной стали марки 09Г2С или не из нержавеющей стали 
марки 12Х18Н10Т. За счет применения в элементах фиксации крышки осей и подшипников 
из бронзы закрывание и открывание люка происходит «мягко» и быстро (не более 10 сек.). 
Высокое качество люка достигается за счет изготовления его деталей на  пятикоординатном 
обрабатывающем центре и сваркой на роботизированной установке. Для каждого люка 
производится 100% контроль сварных швов и испытание давлением.
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МН 2884-62, МН 2883-62

11



12



13



14



15

Опоры трубопроводов Серия 4.903-10: подвижные опоры предназначены 
для трубопроводов тепловых сетей подземной и надземной прокладок и 
охватывают весь диапазон диаметров труб тепловых сетей в пределах 
условных проходов Ду от 25 до 1400 мм.
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чертежам и требованиям заказчика.
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ООО «КВОИТ Деталь» согласно ТУ 5265-016-48175708-2008 изготавливает 
настилы площадок, переходов, ступеней  в соответствии с DIN 24537-1. Решетчатые 
настилы изготавливаются из листа ГОСТ16523 толщиной 3 мм стали марки ст.3 ГОСТ 
380 или 09Г2С ГОСТ 19281 в соответствии с ТИ 25291.00021.Покрытие - горячая 
оцинковка по ГОСТ 9.307 или DIN EN ISO 1461. В качестве связующей полосы 
используется планка из листа толщиной 3 мм стали марки ст.3 шириной 11 мм, которая 
приваривается к несущим полосам. Данная конструкция разработана ООО 
«Самараэгергомонтажпроект» для лестниц и площадок резервуаров и баков, 
соответствует правилам ПБ 03-605-03 и испытана сосредоточенной нагрузкой 450 кг на 
площадь 200 на 200 мм.

По требованию заказчиков изготавливаем решетки с любыми размерами шага 
несущей и связующей полосы, их высоты и ширины.

Решетчатый настил представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 
несущих стальных полос и связующих  полос, жестко соединенных между собой. В 
конструкции решетчатого настила реализовано оптимальное соотношение расхода 
материала и высокой несущей способности. Связующие элементы препятствуют 
потере устойчивости несущей полосы под нагрузкой. Шаг элементов может быть 
различным в зависимости от назначения настила. Определяющим свойством 
решетчатых настилов является высокая несущая способность  при равной 
металлоемкости по сравнению со сплошным рифленым или просечно-вытяжным 

Д о с т о и н с т в о  
решетчатых настилов —  
создание стабильной 
поверхности, на которую 
воздействуют внешние 
нагрузки, долговечность 
и с п о л ь з о в а н и я ,  
ремонтопригодность, на 
решетчатом настиле не 
скапливается снег и 
грязь.
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Гибка профиля.

Гибка профиля проводится на нашем оборудовании.  Мощности оборудования 
позволяют производить гибку балки до №55 на ребро. В таблице приведены 
типы профиля и технологические возможности станка.
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Контакты:
ООО "Промышленные технологии"

Официальный представитель ЗАО "Самарский завод КВОиТ"
44300 г. Самара пр. Мальцева 1

Тел./факс: (846) 979-96-32
proizvodstvo63@gmail.com

www.pt-samara.ru

Для заметок
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