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Немного об организации ООО «Урал – ТСП»  
 Компания создана в 2007 году на базе 20-летнего опыта группы 
компаний «ТСЗП»  
В активе компании: Более 50 сотрудников 

Высококвалифицированный персонал 
2 выездные бригады для работы на 
площадках заказчика 
2 технологии напыления и 
оборудование для суперфинишной 
обработки деталей 
Компания является членом СРО «Союз 
строителей Респ. Башкортостан» 
Компания входит в реестр поставщиков 
АО «Газпром» 
Компания сертифицирована на 
соответствие СТО Газпром 9001-2018 и 
Системы Менеджмента Качества ISO 9001-
2015 
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 ООО «Урал – технологические системы  покрытий» с 2006 года системно занимается 

решением вопросов восстановления и повышения износостойкости деталей, защиты от коррозии и 

эрозии технологического и емкостного оборудования, используя в своей работе три основных 

направления деятельности:  

1.  Подбор и напыление покрытий на промышленное оборудование, детали, объекты на основании 

существующих НТД и практического опыта работы ООО «Урал-ТСП», в том числе с выполнением 

работ на территории Заказчика выездными бригадами. 

2. Выпуск готовой продукции с газотермическими  покрытиями с обработкой на участках 

механической обработки и контролем качества покрытий в специализированной лаборатории. 

3. Разработка с привлечением прикладной науки многофункциональных газотермических покрытий 

по техническим заданиям заказчиков. 

 На предприятии работают технические специалисты, имеющие многолетний опыт     работы в 

ремонтно-механических подразделениях газо- и нефтеперерабатывающих, нефтехимических 

предприятий, на машиностроительных заводах. 
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Лаборатория контроля качества покрытий 

 

Специализированное оборудование позволяет контролировать качество напыляемых покрытий и 

проводить исследования защитных свойств покрытий для конкретных условий эксплуатации. 
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Сертификаты и свидетельства 
 ООО «Урал – ТСП» 
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Изготовление и ремонт штоков и плунжеров с применением технологии  
высокоскоростного напыления HVOF 

 Освоено производство плунжеров с 
покрытиями для насосов гидроразрыва 
пласта, 
струйной добычи нефти и других насосов и 
компрессоров 
высокого давления. 
 Плунжеры с поверхностью, упрочненной 
твердыми сплавами либо материалами с 
высокой 
твердостью на никелевой базе, обладают 
всеми 
рабочими характеристиками оригинальных 
плунжеров, при более низкой цене. 
Плунжеры поставляются по долгосрочным 
контрактам нефтегазовым и сервисным 
компаниям. 

Изготовление заготовки по чертежам  
и требованиям заказчика 

Подготовка к нанесению покрытия, предание необходимой  
шероховатости  активация поверхности металла 

Деталь с нанесенным износостойким покрытием 

Обработанное износостойкое покрытие, высокая твердость  
и пористость менее 1% позволяет получать высококачественную поверхность при  

суперфинишной обработке 
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Штоки, плунжеры компрессоров 
Используемая технология: 
Высокоскоростное напыление 
Материал: Твердые сплавы 
Прочность сцепления, МПа: 
более 80 
Твердость, HRC: до 72 
Данная технология позволяет: 
Продлить срок службы штока, 
плунжера; 
Восстанавливать штоки и 
плунжеры с 
износом до 0,5 мм на сторону; 
Сократить затраты на 
покупку новых штоков; 
Увеличить межремонтный 
цикл оборудования. 
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Отзывы клиентов 
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Восстановление деталей 
 

Упрочнение и защита от коррозии деталей и оборудования 
 

Нанесение защитных покрытий для снижения солеотложений и 
гидроабразивного износа 

 

Восстановление корпусов погружных электродвигателей с 
коррозийными повреждениями 

 

Постановка технологий напыления у предприятий – изготовителей и 
ремонтных предприятий 

 

Ремонт, упрочнение и изготовление деталей насосно-компрессорного 

оборудования с помощью защитного износостойкого покрытия. 

Увеличение рабочего цикла в 5-7 раз. 
 

Изготовление плунжеров насосов высокого давления с упрочненным 

износостойким покрытием. Плунжер изготовленный с данной 

технологией по цене на 20% дешевле зарубежного аналога. 

 

Возможности сотрудничества 



Контакты ООО «Урал – ТСП» 
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                 Республика Башкортостан 

             г. Ишимбай, ул. Левый берег, 5. 

             Тел.  (34794) 6-30-81; 6-30-82; 

                     Факс (34794) 6-30-83. 

                   E-mail: ural-tsp@mail.ru 

                     Сайт: www.ural-tsp.ru  
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