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Для ОМТС 

 

 
Уважаемые партнеры 

 

 ООО «НОРМЕТ» выражает Вам свое почтение и благодарность за обращение к нашей 

компании. 

 ООО «НОРМЕТ» изготавливает соединительные детали трубопровода из следующих марок 

стали: 20, 20А, 20С, 09ГСФ, 13ХФА, 10Г2, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 17ГС, 17Г1С, 15Х1М1Ф, 10Х17Н13М2Т, 

06ХН28МДТ, 08Х18Н10Т, 08Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 12Х13, 12Х18Н9Т, 25Х1М1Ф, 15Х5М, 15Х5М-

У, 15ХМ, 12Х1МФ, 25Х1МФ.  

Продукция нашего предприятия:  

Эксцентрические переходы (ГОСТ 1;2 исполнения; ТУ; ОСТ; МН и по чертежам)  

- ПЭ переходы бесшовные типоразмеры от Ø38 до Ø530 до 16МПа;  

- ПЭ переходы бесшовные типоразмеры от Ø18 до Ø630 со стенками от 3 до 40 до 32МПа;  

- ПЭ переходы бесшовные типоразмеры от Ø15 до Ø300 до 100МПа;  

- ПЭС переходы сварные типоразмеры от Ø630 до Ø1420 до 10МПа;  

Концентрические переходы (ГОСТ 1;2 исполнения; ТУ; ОСТ; МН и по чертежам, DIN, ASME, ANSI)  

- ПК переходы бесшовные типоразмеры от Ø38 до Ø530 до 16МПа;  

- ПК переходы бесшовные типоразмеры от Ø18 до Ø1020 со стенками от 3 до 40 до 32МПа;  

- ПК переходы бесшовные типоразмеры от Ø15 до Ø300 до 100МПа;  

- ПК переходы сварные типоразмеры от Ø630 до Ø1420 до 10 МПА;  

Тройники (ГОСТ 1;2 исполнения; ТУ; ОСТ; МН и по чертежам, DIN, ASME, ANSI)  

- ТБ тройники бесшовные типоразмеры от Ø45- Ø426 до 16МПа;  

- ТБ тройники бесшовные типоразмеры от Ø18- Ø530 со стенками от 3 до 40 до 32МПа;  

- ТБ тройники бесшовные типоразмеры от Ø15 до Ø300 до 100МПА;  

- ТС тройники сварные типоразмеры от Ø273- Ø1420 до 10МПа;  

- ТСН тройники сварные с накладками типоразмеры от Ø273- Ø1420.  

- ТСНР тройники сварные с решѐтками типоразмеры от Ø273- Ø1420.  

- ТШС тройники штампосварные типоразмеры от Ø530- Ø1420.  

- Тройники нестандартные из поковок весом до 10 тонн.  

Заглушки (ГОСТ 1;2 исполнения; ТУ; ОСТ; МН и по чертежам)  

- ЗЭ заглушки бесшовные типоразмеры от Ø32- Ø530 до 16МПа;  

- ЗЭ заглушки бесшовные типоразмеры от Ø18- Ø630 со стенками от 3 до 40 до 32МПа;  

- ЗЭ заглушки бесшовные типоразмеры от Ø18- Ø325 до 100МПа;  

- ЗТ заглушки цилиндрические точеные типоразмеры от Ø14 до Ø108 до 32 МПа;  

Отводы (ГОСТ 1;2 исполнения, ТУ; ОСТ; МН и по чертежам)  

- ОБ отвод бесшовный Ø159 до Ø426 до 32МПа;  
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- ОСС отводы сварные секторные типоразмеры от Ø530 до Ø1600;  

- ОКШ отводы штампованные типоразмеры от Ø57 до Ø426 до 16МПа;  

- ОГ отводы гнутые Ø57 до Ø530;  

- угольники типоразмеры от Ø18 до Ø300 до 100МПа.  

- Отводы крутоизогнутые штампосварные (ОКШС) R=1DN И R=1,5DN Ø от 530 мм до 1420 мм.  

Отводы толстостенные (ГОСТ 1;2 исполнения, ТУ; ОСТ; МН и по чертежам)  

- Ø57 мм с толщиной стенки 10 – 16 мм;  

- Ø114 мм с толщиной стенки 14 – 20 мм;  

- Ø159 мм с толщиной стенки до 28 мм;  

- Ø168 мм с толщиной стенки до 28 мм;  

- Ø219 мм с толщиной стенки 18 – 40 мм;  

- Ø273 мм с толщиной стенки 20 – 40 мм;  

- Ø325 мм с толщиной стенки 20 – 40 мм;  

- Ø377 мм с толщиной стенки 20 – 40 мм;  

- Ø426 мм с толщиной стенки 20 – 40 мм.  

-Отводы 180°(«КАЛАЧИ») от Ø108 до Ø219 мм R =1DN и R = 1,5DN  

Фланцы (ГОСТ, ТУ, DIN, ASME, ANSI и по чертежам)  

- типоразмеры от Ø150 до Ø1200.  

Также наносим АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ на соединительные детали 

трубопровода:  

-Наружное на основе полиуретановых материалов по ТУ 2313-004-11884628-2016  

-Внутреннее и наружное на основе эпоксидных композиций по ТУ 2313-005-11884628-2016 

 

  Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 
 
 
Коммерческий директор                                                                                             Котовенко А.М.     

mailto:steel@n-resource.ru

