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453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Левый берег, 5, Промзона 

Защита новых корпусов и концевых деталей УЭЦН от коррозии 
методом высокоскоростного напыления 

 
Восстановление корпусов погружных электродвигателей с 
коррозийными повреждениями 

 
Методом  высокоскоростного газотермического напыления (HVOF)  

E-mail: ural-tsp@mail.ru, www.ural-tsp.ru 
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 Предприятие ООО «Урал – ТСП» предлагает свои услуги по 
антикоррозийной обработке новых погружных электродвигателей, а так 
же по восстановлению ресурса бывших в эксплуатации и подлежащих 
отбраковке корпусов статоров ПЭД УЭЦН методом газотермического 
напыления коррозионно-стойкой стали. 

Бывший в эксплуатации статор 
ПЭД УЭЦН до и после напыления. 

Восстановленный напылением 
статор ПЭД УЭЦН  после 133 суток 
эксплуатации в скважине. Следы 
коррозии отсутствуют. 
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 Эффективность защиты от коррозии методом напыления статоров УЭЦН 
подтверждена практическими результатами. На снимках – результаты 
промысловых испытаний двухсекционного ПЭД УЭЦН, поднятого из скважины 
после 69 суток работы по причине сквозной коррозии статора нижней секции ПЭД, 
не имеющей покрытия 

Коррозия нижней секции ПЭД 
без покрытия. 

Верхняя секция ПЭД с покрытием 
следов коррозии не имеет. 
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Характеристики покрытия HVOF: 
 

 

Метод 

Высокоскоростное 

газопламенное 

напыление 

Пористость <0,5% 

Подпленочная коррозия Нет 

Толщина слоя, мкм 150  

Защита от износа Высокая 

Цена Ниже 

Локальный ремонт Да 

Пропитка эпоксидными 

смолами 
Не обязательна 
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 Эффективность доказана мировой практикой 

 Дешевле, чем корпус из нержавеющей стали 

 Возможно применение газотермического напыления для 
ремонта б/у корпусов и концевых деталей УЭЦН 
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    Крупнейшие заказчики ООО «Урал ТСП» на услугу по защите от коррозии корпусов 
и концевых деталей УЭЦН, предназначенных для работы в скважинах с агрессивной 
средой методом высокоскоростного напыления высоколегированной стали: 

 ООО «Лукойл ЭПУ Сервис», Когалым 
 АО «Самотлорнефтегаз», Нижневартовск 
 ЦБПО ПРЕПУ, Бузулук 
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 Референц лист ООО «Урал-ТСП» на услугу по защите корпусов 
и концевых деталей УЭЦН от коррозии методом 

высокоскоростного напыления: 

Год выполнения 

проекта 
Заказчик Описание проекта Адрес выполнения проекта 

2017 ООО ИнПЦ «Пилот», г. 

Москва 

Нанесение антикоррозионного 

износостойкого покрытия методом 

газотермического напыления сталей на 

корпуса, статора, гидрозащиты, концевые 

детали и др. детали входящие в состав УЭЦН 

Собственная производственная 

база, Респ. Башкортостан, г. 

Ишимбай, ул. Левый берег, 5 

2017 – по наст.время ООО «ЦБПО ПРЭПУ», 

Оренбургская обл., г. 

Бузулук 

Услуги по нанесению антикоррозийного 

износостойкого покрытия методом 

газотермического напыления сталей типа 

Х12Н16М5С, Х28Н16М5С1 на 

электродвигатели 

Собственная производственная 

база, Респ. Башкортостан, г. 

Ишимбай, ул. Левый берег, 5 

2018 – 2020 ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 

Сервис», ХМАО-Югра, 

 г. Когалым 

Оказание услуг по нанесению 

антикоррозийного износостойкого покрытия 

методом газотермического напыления сталей 

на электродвигатели ПЭД 

Собственная производственная 

база, Респ. Башкортостан, г. 

Ишимбай, ул. Левый берег, 5 

2020 - 2022 АО 

«Самотлорнефтегаз», 

ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск 

Нанесение защитного покрытия от коррозии 

секций погружных электродвигателей (ПЭД) 

методом высокоскоростного газопламенного 

напыления 

Собственная производственная 

база, Респ. Башкортостан, г. 

Ишимбай, ул. Левый берег, 5 
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География Заказчиков ООО «Урал-ТСП»  
Выполнение работ по нанесению 

антикоррозионного покрытия  
на ПЭД, ВДМ  

Г. Москва 

Оренбургска
я обл., г. 
Бузулук 

ХМАО-Югра, 
г. Когалым 

ХМАО-Югра,                          
г. 

Нижневартовск 
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Отзывы клиентов 
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Сертификаты и свидетельства 
 ООО «Урал – ТСП» 
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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. 



 
 

ООО «Урал- Технологические системы покрытий» 

453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Левый берег, 5, Промзона 

E-mail: ural-tsp@mail.ru, www.ural-tsp.ru 

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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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 

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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