Общество с ограниченной ответственностью «Современная изоляция»

ООО «СОВИЗОЛ»
ИНН 6330044078 КПП 633001001 ОГРН 1116330000918
Адрес: 446205, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Егорова, д. 10, офис 63
Телефон: 8 (846) 248-18-18
E-mail: sovizol@mail.ru
Сайт: http://sovizol.ru

Руководителю организации
Начальнику ОМТС / Менеджеру по снабжению

Компания «Современная изоляция» / ООО «СОВИЗОЛ» - комплексный поставщик изоляционных материалов, трубной
продукции и материально-технических ресурсов, применяемых при строительстве и ремонте трубопроводного транспорта
нефтяного и газового сектора, а так же объектов коммунального хозяйства. Мы стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному
сотрудничеству, основанного на качестве предоставляемых услуг, преданности своему делу, целенаправленности действий и
предоставления наиболее привлекательных конкурентных условий.
Наша компания осуществляет поставку полного перечня изоляционного материала, проводит работы по нанесению
антикоррозионного покрытия на основе экструдированного полиэтилена и ленточных антикоррозионных материалов на стальные
трубы диаметров от 57 мм. до 820 мм., в варианте двух, трехслойного исполнения в усиленном и весьма усиленном типе
изоляции. Продукция соответствует ТУ установленным в системах ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром», нормативам ГОСТов
РФ Р51164-98 и 9.602-2005, а так же для водопроводных сетей в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
требований и согласований с АКХ им. Панфилова.
Основной перечень предлагаемой изоляционной продукции:
Наименование материала
Использование / Назначение
Грунтовка термостойкая битумноАнтикоррозионное покрытие для переизоляции при ремонте участков труб,
полимерная ДЕКОМ-ГАЗ
деталей и узлов труб газо- нефтепроводов Ø по 1420 мм.
Под полимерно-битумные мастики в различных конструкциях для защиты
Грунтовка Транскор
нефтепроводов
Под полимерно-битумную изоляцию при капитальном ремонте газопроводов Ø по
Грунтовка Транскор-ГАЗ
1420 мм.
Кольца предохранительные, изолирующие,
Используется для переходов стальных трубопроводов через автомобильные и
опорно-центрирующие d 57-1420
железные дороги, прокладываемые в защитном кожухе (футляре)
Используется для балластировки трубопроводов различных диаметров на
Контейнер текстильный
болотистой местности и в районах с подвижным грунтом.
Используется для нанесения на магистральные нефте газопроводы в районе с
Лента Polyken 1600 (Поликен) - система для
высокой температурой окружающей среды и на существующие высоко
антикоррозийной изоляции производства температурные трубопроводы, работающие при максимальных температурах
Covalence Corrosion Protection Group, США.
вплоть до 120°C.
Лента антикоррозионная полимерноПокрытие в конструкции изоляционной защиты при кап. ремонте (переизоляции)
асмольная ЛИАМ, Прима (зима/лето)
трубопроводов Ø по 1420 мм. в условиях зимы/лета
Предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности магистральных
Лента поливинилхлоридная липкая/нелипкая газо- нефте- продуктопроводов в качестве изолирующего и защитного покрытия.
ПВХ марка А/Б
Используется при монтаже и ремонте трубопроводов, а также гидроизоляции
теплопроводов.
Лента полимерно-битумная армированная
Обертка в конструкции изоляционных покрытий при кап. ремонте (переизоляции)
«ПОЛИКОР»
труб газо- нефтепроводов Ø по 1020 мм.
Лента полимерно-битумная ЛИТКОР,
Обертка защитная в конструкции изоляционных покрытий при кап. ремонте
"ЛИТКОР-НК/ГАЗ, ЛИТКОР НН, ЛИТЭП,
(переизоляции) труб газопроводов Ø по 1420 мм. в условиях зимы/лета
ДОНРАД-ГАЗ, ЛИТЭП, ПИРМА
Защитная обертка в конструкциях изоляционных покрытий трубопроводов на
Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая основе битумно-полимерных мастик (горячего нанесения) различных назначений
радиационно-модифицированная
Ø по 1420 мм., используется как покрытие для изоляции стальных труб, отводов и
ПОЛИТЕРМ, ДРЛ-Л, ТЕРМА Л/Р
фасонных изделий различного Ø и назначений, а так же гидроизоляционного слоя
поверх теплоизоляции на основе GGE-скорлуп, мин. ваты при t° до +60°C
Манжета термоусадочная Терма-СТМП,
Антикоррозионная защита сварных стыков стальных труб с двухслойным и
ТИАЛ-М, ТермоРад МСТ, Новорад-СТ 40 /
трехслойным полиэтиленовым покрытием трубопроводов и отводов от них без
СТ 60, ДонРад МСТ-ЭП, Райхем Дирекс,
ограничения по диаметрам труб при температуре эксплуатации до +60 С.
герметизирующая ГМР (ГМНР) и т.д.
Мастика термостойкая битумно-полимерная
В составе изготовления изоляционных материалов «ДЕКОР-РАМ», ДЕКОР-КОР»,
ДЕКОМ-ГАЗ
«ДЕКОМ-АЭРОГАЗ»
Антикоррозийное полимерно-битумное покрытие при капитальном ремонте
Мастика Транскор ГАЗ
газопроводов Ø по 1420 мм. / включительно с армированными материалами

