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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

ЦЕНТР ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

 
  

Предложение  
по цельнолитым поршням 

Завод-изготовитель очистных поршней (скребков)  Центр очистки и диагностики трубопро-
водов "Семигорье")  предлагает цельнолитые поршни. 
Поршни данного класса предназначены для проведения очистных работ (продувка; заполне-
ние водой для гидроиспытания; приемка продукта; вытеснение воды или продукта; раз-
деление сред) на строящихся и эксплуатируемых трубопроводах ØØ 57, 76, 89, 114, 159, 219, 
273 и 325 мм. 
Основная специализация цельнолитых поршней  это плановая очистка эксплуатируемых 
промысловых нефтепроводов имеющих большую протяженность очищаемого участка, отло-
жения парафина (не требующие предварительного пропуска поршня меньшего диаметра), 90º 
отводы с радиусом поворота 1,5Д и грат.  
Поршни данного класса должны прослужить не один год и рассчитаны на работу в самых тя-
желых условиях. Использование цельнолитого поршня позволит произвести очистку трубо-
провода там, где поролоновые поршни рвет на куски, а пропуск полиуретановых поршней с 
металлическим остовом по различным причинам не желателен. 

 

Цельнолитые поршни поставляются в 3-х вариантах с разным количеством дисков: 

   
Семигор®-3Д1М 
∅∅114÷325 

Семигор®-4Д1М 
∅∅114÷325 

Семигор®-5Д1М  
∅∅ 57÷325 

Чистящие элементы: 
ЧД 3 шт.; МП 1 шт. 

Чистящие элементы: 
ЧД 4 шт.; МП 1 шт. 

Чистящие элементы: 
ЧД 5 шт.; МП 1 шт. 

где ЧД – чистящий диск (несъемный), МП – полиуретановая манжета (несъемная). 
 

Цельнолитые поршни изготовлены только из полиуретана. Они не имеют металлических де-
талей, имеют неразборную конструкцию и оснащены большим количеством дисков. Все это 
делает такие поршни очень надежными и эффективными. 
Полость в теле цельнолитых поршней Семигор®-4Д1М-С-273 и Семигор®-5Д1М-С-325 позволя-
ет устанавливать в них передатчик Семигор®-С-80-Б (без фланца с болтом). 
 

Предприятие получило Свидетельство промбезопасности № ИО-00014(1)-00008. Система менеджмента качества 
предприятия сертифицирована BVQI по ISO 9001:2008. Регистрационный номер сертификата: RU 227147/1 (срок 
действия до 16.06.2011г.). Предприятие входит в Реестр подрядчиков нефтегазового комплекса (www.prom-
oil.ru). Продукция изготавливается по ТУ 4834-010-05786428-2006 и ТУ 4834-011-05786428-2007. Она имеет раз-

решения на применение выданные Госгортехнадзором России №№ РРС 00-24584, РРС 00-29755 и 
Сертификаты соответствия (ГОСТ Р) №№ РОСС RU.АЯ36.Н21434, РОСС RU.АЯ36.Н21435, РОСС 
RU.АЯ36.Н21436, РОСС RU.АЯ36.Н22593. 

 

КОНТАКТЫ: 
Отдел маркетинга: т/ф (347) 233-45-73, 233-45-18, e-mail: info@semigor.ru 
Приемная: (347) 284-83-65, факс 233-45-77, e-mail: office@semigor.ru 
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