
Производитель скважинного инструмента

Экспортное предложение



mission

Изготовление скважинных инструментов

Поставка комплектов переоснастки и запас-
ных частей

Разработка индивидуального
дизайна изделий

Международная компания-производитель скважинного
инструмента. Дилер ведущих мировых производителей
инструмента и запасных частей.
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product
80 единиц оборудования, в том числе высокоточные 
машины производства:

Мазак 
(США)

Hermle 
(Германия)

AgieCharmilles 
(Швейцария) 



Цех термической обработки металла

•  Отжиг, закалка, отпуск, старение        •  Химико-термическая обработка

•  Детальная работа со свойствами материалов.

features
Полная документальная комплектация

Паспорт изделия с детальной инструкцией по эксплуатации и результатами испытаний
Сертификат о происхождении
Сертификат на материалы
Сертификат соответствия
ISO 9001



product
3-х ступенчатый контроль качества продукции

Производство срочного заказа от 24 часов

Доставка в любую точку мира

Производственный парк из 80 единиц оборудования

Складской запас инструмента

Поставки любых типов скважинных инструментов до двери заказчика 
от ведущих мировых производителей.

Являемся аккредитованным поставщиком Региональной лизинговой 
компании Республики Саха (Якутия).

Изготовление скважинного инструмента по индивидуальным параметрам.



1. Входной контроль
Тщательно изучаем сырье и расходные 
материалы наших поставщиков

Анализ химического состава

• Спектрометрический анализ     • Лабораторный анализ

Анализ физических свойств

• Измерение твердости     • Тест на растяжение

3. Контроль резьбовых соединений

Изготовление согласно стандартам API, ANSI/ASME, ГОСТ

Контроль резьбовыми калибрамисертифицированными по API 5B

2.Тестирование инструмента
Обязательные испытания для готовых изделий

Для каждой произведенной единицы оборудования:

• Опрессовка (герметичность)     • Дефектоскопия

Для оборудования нового дизайна:

• Прочностные испытания (растяжение, сжатие, крутящий момент, MAWP)

• Опрессовка (герметичность)    

• Моделирование процессов, стресс тест

• Дефектоскопия

testing
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Производство стандартного спектра скважинного инструмента
для основных видов работ:

Фрезерование

Ловильные работы

Очистка скважин

Механическая резка прихваченных труб

Гидропескоструйная перфорация

100%
материалов и комплектующих
россииского происхождения

Нефтюганск



Высокая удовлетворенность заказчиков по 4 важным параметрам:

• отсутствие брака                                    • послепродажная поддержка

• качественная упаковка                        • обучение персонала

technology
Качество
Проверенно. Сертификат соответствия. 
Внутренний регламент ОТК. Паспортизация изделий

Надежность
Соответствует стандартам ГОСТ и API

Долговечность
Увеличенный срок службы

Инструмент MARLIN соответствует ключевым параметрам:



clients
Долговечность
Увеличенный срок службы

РГМ-НЕФТЬ-ГАЗ-СЕРВИС
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+7 982 180 4337

ivanbecow@gmail.com

Marlin Oil Tools


