
TURN KEY PIPELINE SERVICES B.V. 
Предлагает Готовые Решения для Нанесения 

Покрытий на Трубы 
 

Внутреннее 

покрытие 

Внешнее 

покрытие 

Бетонное 

покрытие 

Компания Turn Key Pipeline Services разрабатывает, 
проектирует, изготавливает, поставляет и монтирует 
оборудование для перемещения и нанесения 
покрытий на стальные трубы, предназначенные для 
строительства нефте-, газо- и водопроводов по всему 
миру.   
Мы предоставляем услуги «под ключ» для новых 
изоляционных заводов, а также выполняем 
модернизацию существующих линий для повышения 
эффективности производственных процессов. 
  
 Turn Key Pipeline Services B.V. 

Dammaten 6-8, 7472 DJ GOOR, The Netherlands 

Website:  www.tk-ps.com 
Email: info@tk-ps.com 



Комплексные Системы для Нанесений Покрытий на Трубы 
   
Компания Turn Key Pipeline Services является поставщиком самого современного оборудования 
для нанесения покрытий на стальные трубы, используемые для строительства нефте-, газо- и 
водопроводов по всему миру. 
  
Нашими клиентами являются крупнейшие компании газонефтяного сектора, трубные заводы, а 
также подрядчики при строительстве трубопроводов.  Мы обладаем уникальными для этого 
рынка возможностями не только поставлять оборудование, но и осуществлять руководство 
изоляционными заводами, а также обеспечивать выполнение работ по нанесению покрытия. 
  
Кроме этого, мы оказываем услуги по логистике, включая руководство удаленными складами 
труб.  
  
Эта концепция дает нашим Заказчикам уверенность в том, что поставка оборудования, а 
нанесение покрытия и логистика могут быть выполнены одним Подрядчиком, который берет на 
себя ответственность за весь комплекс работ.   
 
TKPS и в совокупности со всей группой компаний в настоящее время обслуживают две полные 
линии покрытия в России, при этом TKPS берет на себя полную ответственность за эксплуатацию  
и качество готового продукта, принимая на себя все гарантии и обязательства. 
 
TKPS является ЕДИНСТВЕННЫМ мировым поставщиком оборудования по нанесению покрытий, 
предоставляющим полный спектр услуг с момента разработки концепции проекта до сдачи 
готового продукта. 
  
 
Оборудование для нанесения покрытий на трубы и организации производственного процесса  
  
Наши поставки оборудования охватывают весь спектр систем покрытия, включая: 
  
- Оборудования для обеспечения безопасности и охраны окружающей среды 
- Оборудование контроля качества 
- Транспортное оборудование 
- Системы хранения материалов 
- Системы покрытия 
- Системы рекуперации, переработки и очистки отходов производства 
- Системы измерения и контроля расхода материалов 
- Оборудование для перемещения и маркировки труб 
- Разрешения и Сертификаты на проведение производственных процессов 
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Управленческие услуги 
  
TKPS может предложить полную систему управления производственными процессами с 
момента подачи заготовки трубы до получения готовой к использованию покрытой трубы. 
Клиенту предлагается полный диапазон услуг по управлению, которые также могут быть 
адаптированы к  конкретным требованиям заказчика : 
  
-Управляющий персонал   -Процедуры безопасности 
-Обеспечение безопасности труда  -Производственные процессы 
-Персонал для контроля качества  -Процессы контроля качества 
-Производственный персонал  -Управленческие процессы 
-Механики и электрики 
-Рабочий и сопутствующий персонал 
  
-Гарантии объема производства 
-Гарантии потребления материалов 
-Контроль качества и отчетность 
-Техническое обслуживание  и поддержка всех видов оборудования, в том числе запасные части 
-Поставка материалов и расходных 
 
 -Гарантия на Системы Покрытия 
-Полное взаимодействие с клиентом по вопросам производства, продукции и сроках поставки 
  
Все услуги предлагаются в различных возможных формах, однако, наиболее распространенным 
является заказ полной системы управления. 
 
Производство 
  
- Стоимость 1 квадратного метра готового продукта  составляется из расчета затрат:  полный 
спектр управленческих услуг, предоставление персонала, материально-техническое 
обеспечение завода и оборудование, в т. ч. запчасти,  испытание и отчетность, а также 
потребление материалов. 
  
- Вышеуказанная стоимость системы также включает в себя  любые гарантии, включая 
согласованные гарантии на систему нанесения покрытия или готовый продукт в соответствии со 
спецификациями процесса покрытия  или гарантиями поставщиков материалов. 
  
- Стоимость любого брака, ремонта или повторного нанесения покрытия должна находиться в 
пределах стоимости системы и без каких-либо дополнительных затрат со стороны клиента 
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Поставка Материалов 
  
Стоимость квадратного метра - Материалы поставляются из расчета на каждый квадратный 
             метр, включая любые налоги и сборы на импорт и доставку их 
              на объект (скользящая шкала в случае материалов) 
  
Доставка -             Кроме поставки материалов, мы готовы взять все 
              обязательства в отношении продукта, а также ответственность 
              за сроки любых     поставок, необходимых для поддержания 
               производственного процесса.    
  
 
 
 
 

Наши Преимущества 
  
Инновации - использование опыта прошлых работ для разработки индивидуальных решений 
под конкретную ситуацию 
  
Автоматизация - применение современных систем управления процессами, повышение 
повторяемости, качества продукции и надежности 
  
Эффективность - простые конструкторские решения для минимизации объема 
техобслуживания, снижения отходов, времени простоев и эксплуатационных затрат 
  
Безопасность - снижение риска путем уменьшения физического контакта с движущимися 
частями и необходимости человеческого вмешательства в потенциально опасные 
технологические процессы  
  
Управление – возможность предоставить полный пакет услуг, соответствуя всем 
эксплуатационным требованиям, достичь путем управления высокого уровня безопасности и 
качества производства и обслуживания, обеспечить минимальный коэффициент износа 
запасных частей и использования материалов; предоставить все соответствующие гарантии и 
обеспечить доставку готовой продукции конечному пользователю. 
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TURN KEY PIPELINE SERVICES B.V. 
• Поставляет современное оборудование для нанесения покрытий на стальные трубы, 

используемые в транзите нефти, газа и воды. 

• Имеет способность внутреннего проектирования оборудования для покрытия труб 
любого назначения . 

• Обеспечивает оперативное управления процессами покрытия и гарантирует качество 
готового продукта. 

• Предоставляет дополнительные услуги, включая логистику и управление удаленными 
складскими помещениями. 

• Берет на себя ответственность за все мероприятия от разработки концепции до выхода 
готового продукта является уникальной и непревзойденной на рынке поставки 
оборудования. 

• Наша концепция предлагает клиенту возможность использовать одного поставщика для 
различных аспектов деятельности. 

• Наши Заказчики – крупнейшие компании газонефтяного сектора, трубные заводы, а 
также подрядчики при строительстве трубопроводов  

 

 

Красный – Производственные 
     мощности 
Черный – Поставки оборудования 
Желтый – Управленческие услуги 
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Системы Нанесения Покрытий 

Трехслойное Полипропиленовое    Многослойное              
покрытие                                               полипропиленовое покрытие 

 Двухслойное Эпоксидное              Трехслойное Полиэтиленовое               
покрытие             покрытие 

         Внутреннее покрытие                     Эпоксидное покрытие 

            Битумная эмаль                             Бетонное покрытие  
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Поставляемое оборудование  

- Оборудование для перемещения труб  
 
- Оборудование для внутренней очистки и окраски 
 
- Оборудование для нанесения трехслойного 
полиэтиленового и полипропиленового покрытия
   
- Оборудование для обетонирования 
 
- Оборудование для внешней\внутренней обдирки 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРУБ 

Цепной конвейер 

Подъемный модуль конвейера 

Опускающая тележка 

Спиральный конвейер  

Однопозиционная тележка 
для труб 

Станция вращения с 
подруливанием 

Станция вращения 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОЧИСТКИ И 
ОКРАСКИ 

Передняя кабина               Задняя Кабина         Пылесборник и система 
очистки           очистки                      рекуперации          

Дробеметная штанга 

 Дробеметные головки       Абразивная система 

Свободно подвешенная окрасочная штанга   Дробеметная штанга с  
          гидростанцией 

Окрасочная головка 

Система смешивания краски 
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Оборудование для нанесения трехслойного полиэтиленового и 
полипропиленового покрытия 

Газовая установка                      Система Индукционного нагрева 

  Дробемет внешней              
очистки 

      Эпоксидные пистолеты и камера 

Система Охлаждения 

Зачистные машины 

 Сварочная установка 

Формующая        
головка 

Экструдеры 
адгезива, 
полиэтилена, 
полипропилена 
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бетонное покрытие 

Установка набрасывания бетона                       Установка обработки роликов 

  Опускающая тележка                                 Тележка обетонирования                   

Подъемная тележка Устройство непрерывной            Пила для снятия 
                  поддержки обетонированной    покрытия с торцов 
                   трубы 

Бетонный завод 
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Оборудование для внутренней/внешней зачистки 

Спиральный конвейер             Однопозиционная тележка для труб 

           Водометная камера                                           Стеллаж для труб 

Система фильтрации воды 

                Система индукционного нагрева                                 Градирня 
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Перечень выполненных поставок оборудования 
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Dammaten 6-8 Phone: +31 (0)547 - 357010 

7472 DJ, GOOR Fax: +31 (0)547 - 260830 

The Netherlands Email: info@tk-ps.com 

  Website: www.tk-ps.com 

    

                    Наши услуги: 
 

 - Разработка и проектирование  - Программы техобслуживания 
 - Изготовление и монтаж              - Управление качеством 
 - Пуско-наладка и обучение         - Система прослеживаемости и  
               логистика 

Вы можете положиться на нас во 
всем, что касается покрытия. 

24 ЧАСА/ ДЕНЬ 
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