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 Модульные ящики для 

транспортировки  

и хранения инструмента и 
оборудования 



 
 

 

 

 

Назначение: 

 Модульные ящики предназначены 

для хранения и  транспортировки 

инструмента и оборудования. 

      Конструкция: 

 Ящики представляю собой 

металлические герметичные  

контейнеры, оснащенные запорными 

устройствами. 

 Ящики выпускаются в габаритах 

соответствующих заявке Заказчика и могут 

выпускаться как отдельные изделия так и  

ящики модульного типа, которые 

собираются в блоки  состоящие из двух    

или более модулей. 



 Изготовление 
металлоконструкций 



 
 

 

 
Наша компания производит 

 и поставляет различные 

металлоконструкции   

и изделия  из металла. 

 Шкафы различного назначения и  
исполнения; 

 Корпуса КТП; 

 Корпуса Блок-боксов; 

 Емкости прямоугольного и круглого  
сечения объемом до 25 м3; 

 Откатные ворота; 

 Площадки, лестницы и т.д. 

 Осуществляем сварку углеродистых,  
низколегированных, легированных и  
нержавеющих сталей, алюминия,  
титана и других металлов. 



Реализованные 

проекты 



 Противопожарные 
ворота и двери 



В 2019 году наша Компания 
освоила производство 

противопожарных 

дверей и ворот. 

 Двери и ворота изготавливаются по размерам и пожеланиям Заказчика. 

 Двери изготавливаются как для внутреннего так и для наружного  применения. 

 Продукция сертифицирована 



 Кожухи защитные 

для фланцевых 
соединений 



 

Назначение: 

 Кожух защитный фланцевый (КФ) 

предназначен для защиты персонала и  

оборудования от разбрызгивания 

жидкостей при разгерметизации  

фланцевого соединения 

трубопровода. Кожухи 

устанавливаются на фланцевых 

соединениях трубопроводов и 

трубопроводную арматуру. 

Диапазон температур при 
эксплуатации КФ составляет -60°С 

до +630°С 

Технические характеристики: 

 Кожух фланцевый защитный представляет 
собой изделие цилиндрической  формы, 
состоящее из двух полукожухов, 
устанавливаемых на фланцевое  
соединение трубопроводов советующего 
типоразмера и скрепляемых между собой с 
помощью болтовых соединений. 

 Кожухи КФ изготавливаются из стали 
различных марок (в зависимости от  
условий эксплуатации). 

 Продукция имеет необходимые 

сертификаты.  



 Протектор защиты 

погружных кабелей  

и капиллярных 

трубопроводов 



 

Назначение: 

 Протектор защитный предназначен 

для защиты кабелей от механических 

повреждений  при спускоподъемных 

операциях. 

 Протектор предназначен для 

эксплуатации на открытом воздухе 

при температуре  окружающей 

среды от +50°С до - 60°С, а также для 

работы в скважинном пространстве,  

содержащем нефть, газ, пластовую 

воду и пр. 

Технические характеристики: 

 Протектор защитный представляет собой 

металлическую сварную конструкцию, 

которая  устанавливается на муфту 

колонны НКТ с последующей укладкой 

кабеля в пазы протектора, кабель, в свою 

очередь, фиксируется к трубе НКТ 

стальными поясами  крепления (клямс), 

на расстоянии 150 мм выше и ниже 

протектора. 

 Протекторы изготавливаются трех видов: 

1. Протектор для защиты одного кабеля – 

ПЗ1 

2. Протектор для защиты двух кабелей – 

ПЗ2 

3. Протектор для защиты для защиты 

оконцовочного устройства – ПЗОУ 

 Продукция имеет необходимые 

сертификаты. 



 Порошковая окраска  

и пескоструйная  

обработка деталей 



 
 

 

 

Наша Компания оказывает 

услуги по порошковой 

окраске и  пескоструйной 

обработке металлических 

изделий. 

 Высокое качество защитного 

покрытия; 

 Широкий диапазон цветов; 

 Короткие сроки исполнения заказов; 

 Высокая степень очистки 

поверхности перед окрашиванием; 

 Низкая стоимость покраски. 

Преимущества 



Наши контакты 



+7-912-488-69-64 

 k.loran@gkorion.com 

www.gkorion.com 

Лоран Константин Александрович 


