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ООО «Промтехнологии» создано в 2014 году и ориентировано на обеспечение 

нефтегазовой отрасли современным и безопасным оборудованием с технологией 

«Стоп Система» для производства работ под давлением на действующих 

трубопроводах. 

В качестве инновационной составляющей, компания использует в своей 

деятельности технологию и оборудование российской компании ООО «СтопТрон», 

которая позволяет производить работы по ремонту, реконструкции и модернизации 

трубопроводов без снижения давления и отключения потребителей.

Оборудование, а также расходные материалы компании ООО «СтопТрон» 

изготовлено в соответствии с требованиями российских стандартов и ГОСТов, 

регулярно проходит все необходимые проверки, имеется полный комплект 

необходимой разрешительной документации для применения на магистральных 

газо- и нефтепроводах и полностью соответствует международным стандартам 

качества.

Одним из самых важных моментов является применение данной технологии на 

предприятиях нефтегазовой отрасли, где мероприятия, связаны с остановкой, 

продувкой и запуском отремонтированных или вновь построенных трубопроводов, 

влекут за собой огромные временные и финансовые потери. 

Оборудование и расходные материалы необходимые для выполнения работ 

находятся на складе ООО «Промтехнологии», что позволяет оперативно 

выполнять поставленные задачи. 

Более подробно с технологией и оборудованием можно ознакомится 

на нашем сайте www.Pteh74.ru.

О КОМПАНИИ
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Технология СтопТрон – российское оборудование 
для решения проблем, связанных с проведением 
работ на действующих трубопроводах. 

Использование данной технологии позволяет  решить 

одновременно ряд поставленных задач,  связанных с 

эксплуатацией трубопроводов, при этом обеспечивая:

Отсутствие рисков, связанных с остановкой 

и запуском транспортируемой среды.

Отсутствие финансовых затрат, связанных с поставкой   

транспортируемого продукта.

Высокий уровень безопасности работ 

на трубопроводах под давлением.

Выполнение поставленных задач в ограниченные сроки.

Бесперебойное снабжение конечного потребителя, 

при выполнении работ.
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Надежная и безопасная работа на трубопроводах под давлением до 1,6 
МПа с транспортируемой средой (газ, нефть, вода, и другими слабо 
агрессивными средами).

Перекрытие потока среды, при плохом качестве трубопроводов 
(отклонение размеров от параметров ГОСТ, сварные швы, отложения и 
т.д.).

Возможность установить байпасную линию (обводная магистраль), для 
подачи транспортируемой среды потребителям, без дополнительной 
перфорации трубопровода.

Врезка и перекрытие возможна в любой плоскости.

Перекрытие трубопровода осуществляется, через фитинг прямой, а 
также фитинг тройник. 

Расходные материалы (фитинги, коронки, фрезы, пилотные буры, 
резиновые кольца) изготавливаются в России на производстве 
СтопТрон, также имеются в наличии на складе.

Преимущества 
технологии СтопТрон
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Врезка через запорную арматуру (присоединение вновь построенного 
трубопровода к действующему).

Врезка через фитинг тройник (Т-фитинг) (присоединение вновь 
построенного трубопровода к действующему)

Врезка и одностороннее перекрытие действующего трубопровода под 
давлением с остановкой транспортируемой среды, для замены 
поврежденных участков трубы.

Врезка и двухстороннее перекрытие действующего трубопровода под 
давлением, без остановки транспортируемой среды, для замены 
запорной арматуры, поврежденных участков трубопровода, либо 
перенос трубопровода из пятна застройки.

Врезка и трехстороннее перекрытие действующего трубопровода под 
давлением, без остановки транспортируемой среды, для замены 
запорной арматуры, поврежденных участков трубопровода, либо 
перенос трубопровода из пятна застройки.

Компания ООО «Промтехнологии»
выполняет следующие виды работы:
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Без снижения давления

Без прекращения подачи транспортируемой среды

Работы проводятся на трубопроводах 
со следующими техническими 
характеристиками:

Диаметр стальных труб от Ду 50 до Ду 500

Транспортируемы продукт: газ, газовый конденсат, 
вода, нефть, слабоагрессивная химия и т.д.

Давление до 1,6 МПа

Температура транспортируемой среды от – 30 до + 130 С°

Технология обеспечивает возможность 
проведения работ на действующих 
трубопроводах:
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Фото галерея
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Фото галерея
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Отзывы 
о выполненных работах
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Отзывы 
о выполненных работах
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Отзывы 
о выполненных работах
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СтопТрон

Выполнение

работ в сжатые

сроки

Компактность

оборудования

Безопасность 

при проведении 

работа

Работы

выполняются

под давлением

Нет ограничения

во времени проведения

ремонтных работ,

т.к. все время

используется

байпасная линия

Мобильность

оборудования

Отсутствие 

финансовых затрат,

связанных с поставкой   

транспортируемого 

продукта.

Минимальное

присутствие 

спецтехники

и персонала при

проведении работ
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