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О КОМПАНИИ 

ООО «Металл Комплекс работает на рынке поставки буриль-

ных , обсадных,  и насосно-компрессорных труб с 2006 года. 

За эти годы мы  поставили тысячи тонн трубной продукции в раз-

личные регионы нашей страны и открыли их собственное произ-

водство  

 

География поставок ООО «Металл Комплекс» распространяется 

от Калининградской области до  Хабаровска. В сложные районы 

продукция поставляется не только автомобильным, железнодо-

рожным, водным но и авиатранспортом. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Если в Вашей компании 

имеются невостребован-

ные ТМЦ, мы готовы рас-

смотреть их приобрете-

ние. 

 

Пришлите информацию 

по электронной почте  

info@7878177.ru  

И мы свяжемся с Вами в 

короткие сроки. 

Бурильные трубы: 

 Стальная бурильная труба (СБТ) 

 Легкосплавные бурильные трубы (ЛБТ) 

 Ведущая бурильная труба (ВБТ) 

 Утяжеленная бурильная труба (УБТ) 

 Толстостенная бурильная труба (ТБТ) 

Обсадные трубы: 

 Стандартных соединений ОТТМ, ОТТГ, ОГ1, БАТРЕСС 

 Премиум-соединений  Российского и иностранного про-

изводства 

Насосно-компрессорные трубы: 

 Гладкие и с высаженными концами, с муфтой и без 

 Высокогерметичные, хладостойкие, устойчивые к серово-

дороду, с нанесением различных покрытий 

 Стандартных и премиум– соединений 

«Поставка продукции осуществляется не только с заводов-производителей, но 
и с резервов нефтяных и буровых компаний—наших партнеров»   

ПОЧЕМУ МЫ? 

ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 Возможность заказа нестандартных    

позиций 

 Нет минимальной партии  

 Качество продукции подтвержденное 

ГОСТ и ГОСТ-Р, API 5 

 Наличие широкого ассортимента, ред-

ких и «сложных» позиций 

 Короткие сроки поставки 

 Возможность комплектации скважины 

«под ключ» 

 Возможность обновить резьбовые      

соединения, сэкономив бюджет на за-

купке новых труб 

 Низкая стоимость доставки 

 Возможность частичной оплаты 

 Отслеживание заказа «онлайн» 

 Оперативные ответы на ваши запросы 

 Технические консультации и помощь в 

подборе продукции 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

СБТ может поставляться с 

износостойкими наплав-

ками на замок, а так же с 

двухупорными или  высо-

комоментными замками. 

По требованию потреби-

теля мы так же наносим 

различные типы покры-

тий. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 

ЛБТ может поставляться с 

протекторным утолщени-

ем для защиты от износа 

основного тела трубы, а 

так же с винтовым ореб-

рением, для улучшения 

очистки ствола от выбу-

ренной породы и сниже-

ния вероятности  диффе-

ренциального прихвата 

КНБК. 
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Стальная бурильная труба 

БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ 

Поставляется согласно ГОСТ 631-80, 

ГОСТ Р 50278-92, ГОСТ 7909-56, API 

Spec 5D, API Spec 7, ISO 11961:2010 и 

различными ТУ,  

правого и левого исполнения. 

Группы прочности: Д, К, Е, Л, М, Р, 

E75, X95,G-105, S-135 

Легкосплавная бурильная труба 

Изготавливается из алюминиевых 

сплавов Д16Т, АК1-1Т1, 1953Т1 

С внутренними и наружными  

концевыми уплотнениями 

С различными видами высадки 

С замками и беззамкового типа 

соединения 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

По согласованию с потре-

бителем, в комплект по-

ставки ВБТ могут входить 

переводники для соеди-

нения элеватора и буриль-

ной колонны. 

 

 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Для уменьшения износа 

трубы, УБТ можно зака-

зать с нанесением твердо-

сплавной наплавки.  

А так же, для исключения 

влияния магнитных масс 

на телеметрические изме-

рения, можно заказать 

УБТ немагнитного испол-

нения 

Гладкие и со спиральными  

канавками. 

С проточкой под элеватор и 

клиновой захват 

С центральным утолщением и 

без него 
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Ведущая бурильная труба (бурильная штанга) 

Утяжеленная бурильная труба 

Толстостенная бурильная труба 

С одним или несколькими цен-

тральными утолщениями. 

С твердосплавными наплавка-

ми или без них 

Гладкая или со спиральными 

канавками. 

Угол заплечика 18 или 90 град. 

Поставляется  в квадратом или 

шестигранном исполнении 

Сборной конструкции или 

уменьшенной длины  

* Обязательно согласование 

чертежа перед поставкой 
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Изготавливаются согласно  

ГОСТ 632-80, ГОСТ Р53366-2009,  

API Spec 5CT и различными ТУ 

Группы прочности: Д, К, Е, Л, М, Р, Т 

ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Обсадные и НКТ трубы 

могут поставляться не 

только стандартных  

соединений, но и  

премиальных, таких как: 

 

 

TMK PF TMK PF ET TMK GF 

TMK FMC TMK CWB TMK 

CS TMK TTL-01 TMK-1 UL-

TRA-SF ULTRA-FJ ULTRA-QX 

ULTRA-DQX ChТ-VC,ChT-VT, 

TENARIS V&M Tubes (VAM 

Family) Voestalpine Tubu-

lars Benoit Machine, LLC 

Fiber Glass System, L. P. 

Grant Prideco Halliburton 

Energy Services Hunting 

Energy Services Hydril JFE 

Steel/Hunting Energy Ser-

vices JFE Steel Metal One 

Corp. TPS Technitube 

Rohrenwerke  и др. 

 

 

 

 

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ 

Поставляются  согласно  

ГОСТ 633-80, ГОСТ Р52203-2004,  

API Spec 5CT и различными ТУ 

Хладостойкие и сероводородостой-

кие. С нанесением покрытий раз-

личного типа.  

С высаженными концами и без. 
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РЕКОМЕДАЦИИ 

ООО «Металл Комплекс»

Адрес офиса

111123, г. Москва, ш. Энтузиастов,
 д. 56, стр. 32, эт. 4, пом. 486.
Телефон: 495-777-68-42

Тел. для регионов: 8-800-200-68-42

Электронная почта: info@7878177.ru

Сайт: www.7878177.ru
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