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ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
С 1997
техносферы»

года
(ООО

Научно-производственная фирма
НПФ

«ДИАТЕХ»)

реализует

«Диагностические технологии для
комплексные

проекты

в

области

неразрушающего контроля, технической диагностики и инспекций промышленной
безопасности на следующих объектах:
 Трубопроводы для транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов;
 Пересечения трубопроводов с реками, железными дорогами и автомобильными
дорогами;
 Емкости, резервуары, сосуды, работающие под давлением, и другое емкостное
оборудование;
 Нефтяные платформы и буровые вышки;
 Городские газовые сети;
 Тепловые сети, включая магистральные;
 Водоводы, водозаборы, городские системы водоснабжения;
 Системы городской канализации, находящиеся под давлением;
 Техническое оборудование нефтяной и газовой промышленности;
 Техническое оборудование нефтехимических, нефтяных и угольных компаний;
 Техническое оборудование металлургических предприятий;
 Оборудование тепловых, атомных и гидроэлектростанций;
 Промышленные здания и конструкции;
 Здания культурных, спортивных и развлекательных комплексов;
 Фундаменты, мосты и тоннели;
 Плотины, дамбы и прочие гидросооружения;
 Грузоподъемное оборудование и т.д.

Технический и научный персонал НПФ «ДИАТЕХ» состоит из специалистов высочайшего
уровня, включая докторов и кандидатов технических наук. В своей работе наши специалисты
применяют

новейшее

диагностическое

оборудование,

позволяющее

проводить

инструментальную диагностику крупных объектов в сжатые сроки и с высочайшим уровнем
качества.
Наряду с традиционными методами неразрушающего контроля НПФ «ДИАТЕХ» использует
новейший метод собственной разработки – прогрессивную, инновационную, запатентованную
технологию ФОНОННОЙ диагностики.
Преимущества применения технологии ФОНОННОЙ ДИАГНОСТИКИ значительны:
 Инспекция на 100% длины, площади или объема объекта;
 Диагностика в ходе полного эксплуатационного этапа оборудования;
 Невмешательство в производственные процессы предприятия;
 Точное определение местонахождения, размеров, типы и серьезности дефектов;
 Точная

оценка

технического

состояния

объекта

и

его

остаточного

срока

эксплуатации;
 Рекомендации в отношении технического обслуживания объекта на 3-5 лет вперед;
 Значительные финансовые сбережения.
Среди наших клиентов – крупнейшие российские и зарубежные нефтяные предприятия:
«ГАЗПРОМ», «РОСНЕФТЬ», «РУССНЕФТЬ», «СЛАВНЕФТЬ», «Трансаммиак», «МОЕК»,
«МОСГАЗ», «МОСВОДОКАНАЛ», «ГОРМОСТ», «РосЭнергоАтом», «REPSOL» (Испания),
«CLH»

(Испания),

«CEPSA»

(Испания),

«Petrobras»

(Бразилия), «SINOPEC» (Китай),

«SONOTRACH SPA» (Алжир), «BP», «TOTAL» и т.д.
На протяжении более чем 19 лет успешной работы НПФ «ДИАТЕХ» зарекомендовала себя в
качестве коллектива профессионалов с безупречной репутацией на рынке экспертной
диагностики и услуг неразрушающего контроля.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству при проведении
комплексной диагностики промышленных объектов. Мы готовы предоставить Вам информацию в
отношении всех наших услуг при личной встрече.
С уважением,
Зелимхан Джалиев,
Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ»

