
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ТРУБНЫХ УЗЛОВ 
Презентация производственных возможностей по изготовлению 

металлоконструкций и деталей трубопровода



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ТРУБНЫХ УЗЛОВ 

Краснодарский край, 
Северский район, 

 пгт. Афипский, промзона 

25 км. 

Общая площадь занимаемой 
территории порядка 98 000 м2 

Производительность более 80 000 дюйм/диаметр стыков в месяц 

Производственные цеха общей площадью 5 900 м2 

2-х этажный административно-бытовой корпус 

Более 60 единиц сварочного оборудования для автоматической, 
полуавтоматической и ручной сварки 

Монтажно-сварочная лаборатория с помещениями для 
радиографического контроля 

Общая площадь мест складирования материалов и готовой 
продукции ≈ 48 800 м2 
 в том числе:  
- открытые площадки хранения ≈ 48000 м2 
- холодные крытые склады ≈ 470 м2 
- теплые крытые склады ≈ 250 м2  

Покрасочный участок общей площадью 1976 м2 

Школа сварщиков 

2-х этажное модульное общежитие на 200 мест с возможностью 
кратного увеличения численности проживающих 

Более 30 единиц грузоподъемных механизмов  

г. Краснодар 



Изготовление узлов трубопроводов 
до Ду 1400 мм. любой сложности в 
цеховых условиях из углеродистых, 
низколегированных, нержавеющих,  
жаропрочных и дуплексных сталей 

Изготовление узлов трубопроводов 
высокого давления (ТВД) с 
толщиной стенки до 80 мм 

Изготовление сварных элементов 
трубопроводов различного 

назначения включая тройники, 
отводы, переходы и т.д. 

Выполнение работ методом 
блочного монтажа с 

предварительной контрольной 
сборкой  

Входной и пооперационный 
контроль качества 

Все виды неразрушающего и 
разрушающего контроля, в том 

числе источником излучения 
Иридий-192   

Проведение местной термической 
обработки металла сварных швов 

всех диаметров 

По требованию Заказчика 
проведение гидроиспытаний 

Подготовка поверхностей путем 
абразивоструйной обработки  

Антикоррозионная защита Оформление полного комплекта 
исполнительно-технической 

документации 

Доставка готовой продукции до 
места монтажа (назначения) 

Основные виды деятельности 



Преимущества изготовления трубопроводов и оборудования на производственной базе ЗАО КМУС-2» 

Довольный 
заказчик 

Сокращение сроков 
изготовления в сравнении 
с монтажной площадкой 

Сокращение себестоимости 
производства в цеху  в 

сравнении с монтажной 
площадкой 

Благоприятные условия для 
сборки,  сварки, покраски  и 

контроля 

Опыт закупки технически 
сложного оборудования, в том 

числе импортного производства 
Возможность разработки 

проекта силами ЗАО «КМУС-2» 

Подготовка заготовок, сварка, 
контроль и окраска с использование 

современного цехового 
оборудования 

Изготовление из материалов Заказчика или 
закупка материалов по согласованной с 
Заказчиком цене 

Высокая производительность в сравнении с 
монтажной площадкой. Изготовление узлов 
с мининимальным количеством монтажных 

стыков 

Возможность доставки 
собственным транспортом до 

места монтажа 

70 лет опыта изготовления и 
монтажа 



Складирование материалов 



Производственный цех №1 



Производственный цех №2 



Производственные цеха №3, №4 



Телескопические погрузчики Merlo (Италия)  

Боковой погрузчик BAUMANN (Италия)  

Боковой погрузчик Combilift (Ирландия)  

Транспортный участок 



Ленточнопильный станок до Ду 800  
Durma (Турция)  

Станок для подготовки кромок труб от Ду 200 
до Ду 1000 Promotech (Польша)   

Ленточнопильный станок до Ду 300 
Beka-Mak (Турция)  

Установка 3D плазменной резки труб 
Vernon Tool, Lincoln Electric  (США) 

Заготовительный участок 



Заготовительный участок 
Установка 3D плазменной резки труб 

Vernon Tool, Lincoln Electric (США) 

Устройства для правки и калибровки торцов 
труб и деталей трубопроводов 

Станки для подготовки кромок труб от Ду 200 до Ду 1000 
Tayor (Китай) 

Вращатели и манипуляторы, в том 
числе производства США, от Ду 50 
до Ду 1000, длинной до 12 м. 



Термообработка 
Термообработка сварных соединений, а также изделий из 
любых марок сталей или их сочетаний при любой толщине 

металла  

Приспособления для сборки деталей 
трубопровода под сварку 

Сборочный участок 



Сварочный участок 
Установка автоматической сварки под слоем флюса 

Lincoln Electric (США) + ESAB (Швеция) 
Установка автоматической сварки под слоем 
флюса Tayor Welding Machine (Китай)  

Установка орбитальной автоматической сварки 
Lonestar (США) 

Установка автоматической сварки под слоем флюса 
ESAB (Швеция) 



Сварочный участок 

  

Установка автоматической сварки под слоем 
флюса Lincoln Electric (США) + ESAB (Швеция) 

Cварочные автоматы,  полуавтоматы,  инверторы аргонодуговой сварки, источники питания фирм 
Kemppi (Финляндия), Lincoln Electric (США), ESAB (Швеция), Miller (США). 

Установка автоматической сварки в среде защитных 
газов и смесях ROTOWELD 2000 Tecnar (Канада) 



  

Готовая продукция 



  

Покрасочный участок общей площадью 1976 м2  (104х19 м.)  

В том числе: 

Дробеструйная камера S=72 м2  Сушильная камера S=352 м2  Покрасочная камера S=352 м2  

Площадки складирования S=960 м2 

Оборудование абразивной обработки и покраски  

Покрасочный участок 



  

Бункер для контроля сварных соединений с помощью гамма-дефектоскопа «Гаммарид»   
На территории производственной базы расположен филиал монтажно-сварочной лаборатории с отдельными 
помещениями для радиографического контроля, в том числе источником излучения Иридий-192 гамма-
дефектоскопом «Гаммарид» с толщиной стенки просвечиваемого материала до 80 мм. 
 

Монтажно-сварочная лаборатория ЗАО «КМУС-2» аккредитована в качестве испытательной лаборатории 
неразрушающего контроля в соответствии с требованиями: 
- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных  
лабораторий»; 
- СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям». 
  
 
 
 
 

Монтажно-сварочная лаборатория ЗАО "КМУС-2" выполняет контроль качества оборудования и материалов 
неразрушающими и разрушающими методами при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте: 
- объектов котлонадзора; 
- оборудования нефтяной и газовой промышленности; 
- систем газоснабжения (газораспределения); 
- оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производств; 
- зданий и сооружений (строительные объекты). 

 
 
  

Лаборатория имеет разрешения на работы по неразрушающему контролю на объектах 
 ОАО АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть».  

Монтажно-сварочная лаборатория 



  

Методы неразрушающего контроля: 

1. Визуальный и измерительный контроль. 
2. Ультразвуковой: 
- ультразвуковая дефектоскопия; 
- ультразвуковая толщинометрия; 
3. Радиационный: 
- рентгенографический; 
- гаммаграфический. 
4. Проникающими веществами: 
-капиллярный; 
-течеискание. 
5. Электрический (контроль изоляции); 
6. Магнитный: 
- магнитопорошковый; 
- магнитографический. 

1. Механические статические испытания. 
2. Механические динамические испытания. 
3. Измерение твердости. 
4. На коррозионную стойкость. 
5. Определение содержания элементов 

Методы разрушающего контроля: 

Монтажно-сварочная лаборатория 



Контакты 

  
посетите наш сайт в интернете: 

WWW.KMUS2.RU 

ЗАО «Второе Краснодарское монтажное 
управление специализированное» 

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 38 
Тел.: (861) 224-13-01 
Факс: (861) 224-13-41 

Общество с ограниченной ответсвенностью

ИНН 2308250046 КПП 231101001 ОГРН 1172375086806
р/с 40702810303300000797 к/с 30101810700000000536 БИК 040349536

КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО  «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Краснодар
e-mail: ug-glav@yandex.ru. http://zit-liniya.ru

Крамаренко Игорь Алексеевич

Тел.  8 8612-593124 т. +7-918-488-07-77     

Адрес производства:
Краснодарский край, п. Афипский.
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