Уважаемые Партнёры!
На рынке производства нефтегазового оборудования Завод ООО «ЗНПО УНИКОМ»
работает уже более 20 лет и, за счет использования научного потенциала и
высокотехнологичного производства, мы добились высокого качества оборудования при
оптимальной цене.
С 2000 года наше предприятие освоило выпуск широкого спектра продукции:
 Парогенераторные установки (ПГУ), не требующие регистрации в Ростехнадзоре;
 Ёмкости различного назначения объёмом V = 1м³ ÷ 100м³ м³ ÷ 1м³ ÷ 100м³ 00м³ из металла или высокопрочного
полиэтлена (доливные, буровые, технологические, для ГРП, для кислот, для пропанта; на
шасси (санях); под- и наземные; вертикальные, горизонтальные; утепленные, с подогревом;
коррозионностойкие емкости-термосы из полиэтилена по уникальной многослойной
спиральновитой технологии, для хранения кислот и др. агрессивных сред);
 Обогреватели емкости взрывозащищенные (ОЕВ); Блоки обогрева оборудования (БОО)
Станции гидравлического управления превенторами (СГУП).
 Оборудование для приготовления и очистки технологических растворов:
Блоки приготовления раствора (БПР). Блоки дополнительных емкостей (БДЕ).
УМОШ – Установка Мобильная для Осушения Шлама.
Растворно-солевые узлы (РСУ). Автономные узлы приготовления растворов (АУПР).
 Установка подачи сыпучих материалов УПСМ «УНИКОМ» (г/п до 1м³ ÷ 100м³ 50т).
 Цементировочные миксеры V= 3м³ ÷ 12м³м³ ÷ 1м³ ÷ 100м³ 2м³ для приготовления тампонажных растворов;
 Фильтровальные установки (ФУ) со степенью фильтрации до 5 мкм;
 Инструментальные мастерские в индивидуальном или совмещённом исполнении;
 Кабелеразматыватели (КР), ролики кабельные (РК);
 Оборудование для работы на устье скважины:
Мосты приемные, Площадки приустьевые, Маты фундаментные, Юбки противосифонные,
Обтираторы, Головки герметизирующие универсальные (ГГУ); Оборудование для очистки
забоя скважины (желонки) УМУВ, УГВР.
 Вспомогательное оборудование.
 Прокладки уплотнительные (ПУ) для ФА по API, ГОСТ, РД, (46 типоразмеров);
 Изделия из полиуретана (сальники кабельного ввода ФА, манжеты, прокладки, втулки,
круг, лист и др.);
 Быстровозводимые здания из М/К, М/К любой сложности различного назначения;
 Прицепы (полуприцепы) тракторные двух- и трёхосные грузоподъёмностью до 14 тн
(более 20 модификаций); машинокомплекты, комплектующие для прицепов.
Услуги по ремонту и восстановлению шасси.
Производственные мощности предприятия (7 цехов, Sобщ > 16 тыс.м2) общ > 16 тыс.м2) позволяют
выполнять полный цикл обработки металлопроката в том числе:
● Токарная и фрезерная обработка деталей с использованием японских токарно-фрезерных центров.
●Термическая, плазменная, фигурная и прямолинейная резка листового металлопроката толщиной
до 200мм. Автоматическая резка трубной продукции, сортового металлопроката.
● Сборка и сварка металлоконструкций (М/К) на автоматических и полуавтоматических линиях.
● Автоматическая дробеструйная обработка металлоконструкций и окраска в камерах.

Посетите наш сайт: www.unikom2001.ru
Мы всегда рады видеть Вашего представителя у нас на предприятии!

