
 
 
 
 
 

 

8 августа 2018 года                                                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК-ИНОКС запустило новый комплекс по удалению смазки с 
длинномерных труб 
 
ООО «ТМК-ИНОКС», входящее в Трубную Металлургическую Компанию 

(ТМК), запустило новый технологический комплекс по удалению смазки с 

длинномерных труб. 

Комплекс обеспечивает оптимальный технологический цикл удаления 

смазки труб длиной до 24 метров, после того как они проходят этапы 

холодной прокатки и безоправочного волочения. Удаление смазки 

необходимо для предотвращения ее пригорания на трубах при 

последующей термообработке и на нагревательных спиралях печей.  

Новый комплекс установлен на участке большого травильного 

отделения предприятия ТМК-ИНОКС и включает в себя ванны 

обезжиривания и промывки труб горячей водой, ванну из композитных 

материалов для промывки труб холодной водой и установку «Минерва», 

предназначенную для очистки и ультрафильтрации обезжиривающих 

растворов. 

Запуск данной линии будет способствовать экологичности производства 

на заводе. Кроме того, использование «Минервы» позволяет экономить 

расходование водных ресурсов и обезжиривающих растворов и тем 

самым минимизировать влияние производства на окружающую среду. 

«Запуск в работу данного оборудования стал одним из этапов 
комплексной стратегии по освоению производства бесшовных 
нержавеющих длинномерных труб. В результате реализации проекта мы 
сможем наиболее полно удовлетворять потребности наших заказчиков в 
длинномерных трубах и при этом соответствовать самым высоким 
стандартам качества, предъявляемым к их производству», — отметил 
генеральный директор ТМК-ИНОКС Вячеслав Гагаринов. 
 
*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store.  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk


 
 
 
 
 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
*** 
 

ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции 
для нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж 
Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах 
мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по 
термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию 
и ремонту труб. 

Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. 
 

Директор по корпоративным коммуникациям 
Федор Климкин 

Телефон: +7 (495) 775-7600, 
E-mail: pr@tmk-group.com 

http://www.tmk-group.ru/

