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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

ЦЕНТР ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

 
  

Поршни поролоновые 
экспериментальные работы по состоянию на 01.10.2010г. 

В настоящее время основной моделью поролонового поршня является Семигор®-ЛП40 
Плотность поршня 40 кг/м3 
Поршень покрыт по торцам полиуретаном 
Литера "Л" в названии поршня означает − литой, а литера "П" 
− полиуретан (в данном случае наносится на оголовок и торец 
поршня). 
В отличие от предыдущих моделей современные поролоновые 
поршни имеют намного большую, чем их предшественники 
плотность корпуса. Раньше плотность корпуса поршня была 25 

кг/м3, ДЗК в свое время делали из поролона плотностью 22 кг/м3. 
Большая плотность увеличивает пробег (ресурс) поршня и позволяет провести очистные рабо-
ты трубопровода более качественно меньшим количеством пропуска поршней. Все это поло-
жительно сказывается на увеличении пробега поршня и качестве очистки трубопровода. 
 

№№ Экспериментальные работы 
по состоянию на 16.06.2010г. Результат 

1 Увеличение плотности пороло-
новых поршней до 120 кг/м3 и 
выше; 

Изготавливаем поршни плотностью 120 кг/м3 и 200 
кг/м3 до 325 мм. 
Из-за отсутствия заказов на поршни большой и по-
вышенной плотности, эксперименты по другим диа-
метрам пока не проводим. 

2 Нанесение полиуретана по 
спирали на корпус поршня. 

Цель достигнута. 
Изготавливаются поршни Семигор®-ЛС и Семигор®-
Л2С всех диаметров, включая 1500 мм. 

 

Недавно освоили изготовление поршня Ø1500 мм для осушки трубопровода Ø1420 мм. 
 

Проводим следующие экспериментальные работы: 
1. Создание поршней с плотностью поролона 70 кг/м3 для всех диаметров трубопроводов. 
2. Создание поролоновых поршней для осушки газопроводов 
 

Для эффективной осушки газопровода, при минимальном количестве пропусков поршней, 
требуются: 
• поролоновые поршни, удаляющие основную часть воды из трубопровода; 
• поролоновые поршни, которые хорошо впитывают воду и размазывают ее по полости тру-

бопровода (т.о. площадь контакта воды и воздуха увеличивается, что способствует лучше-
му удалению влаги из трубопровода). 

Возможно, для магистральных газопроводов  подойдет следующая технология осушки: 
• первым пропускают поршень плотностью 70 кг/м3 – Семигор®-ЛП70; 
• затем необходимое количество типовых поршней плотностью 40 кг/м3 – Семигор®-ЛП40; 
• в конце пропускают поршни Семигор®-ЛП40 с жесткостью меньшей, чем у типового порш-

ня. Чем мягче поршень, тем он лучше впитывает воду. 
 
Так же готовы рассмотреть вопросы, связанные с установкой на поршень передатчика, калиб-
ровочного диска. 
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Товарная линейка поролоновых поршней: 

№№ Наименование Диаметр 
поршней 

Плотность 
поролона Нанесение полиуретана 

Поролоновые поршни Семигор®-ЛП 
1 Семигор®-ЛП40 114-1500 40 кг/м3 по торцам поршня 
2 Семигор®-ЛП70 114-720 70 кг/м3 по торцам поршня 
3 Семигор®-ЛП120 219-426 120 кг/м3 по торцам поршня 
4 Семигор®-ЛП200 219-325 200 кг/м3 по торцам поршня 
Поролоновые поршни Семигор®-ЛС 

5 Семигор®-ЛС40 114-1500 40 кг/м3 по торцам поршня и на его корпусе 
в виде одной спирали 

6 Семигор®-ЛС70 114-720 70 кг/м3 по торцам поршня и на его корпусе 
в виде одной спирали 

7 Семигор®-ЛС120 219-426 120 кг/м3 по торцам поршня и на его корпусе 
в виде одной спирали 

8 Семигор®-ЛС200 219-325 200 кг/м3 по торцам поршня и на его корпусе 
в виде одной спирали 

Поролоновые поршни Семигор®-Л2С 

9 Семигор®-Л2С40 114-1500 40 кг/м3 по торцам поршня и на его корпусе 
в виде двух спиралей (крест на крест) 

10 Семигор®-Л2С70 114-720 70 кг/м3 по торцам поршня и на его корпусе 
в виде двух спиралей (крест на крест) 

11 Семигор®-Л2С120 219-426 120 кг/м3 по торцам поршня и на его корпусе 
в виде двух спиралей (крест на крест) 

2 Семигор®-Л2С200 219-325 200 кг/м3 по торцам поршня и на его корпусе 
в виде двух спиралей (крест на крест) 

 

Все это делается для того, что бы максимально полно удовлетворить потребности строителей 
трубопроводов и организации эксплуатирующие эти трубопроводы. 
 

Справка: поролоновые поршни изготавливаются на нашей производственной базе в п.Ново-
Александровка (Орджоникидзевкий р-он г.Уфы) — отливаются в формах: 
Форма для изготовления поролонового поршня 

   
 

Изготовление поролоновых поршней в цеху нашего предприятия 

     
 

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. Она имеет разрешение на применение 
выданное Госгортехнадзором России № РРС 00-39174 (срок действия до 13.07.2015г.) и Сертификат 
соответствия (ГОСТ Р) № РОСС RU.АЯ36.Н21435. 

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 


