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О КОМПАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ

Научно-производственная фирма «Технология» образована в 2011 году.
Предприятие специализируется на производстве высококачественного оборудования 

нефтегазового сервиса.
Наше производство — это  развитый  парк  станков  токарно-фрезерной  группы,  станков  с  ЧПУ и 

вспомогательного  оборудования, цех термической обработки, сварочно-паечный участок, сборочный 
цех, участок упаковки продукции и складское хозяйство.

Опытный, целеустремленный коллектив сориентирован на качество продукции. Внедрение 
инновационной технологии и поддержание культуры производства позволили компании добиться 
успехов в отрасли нефтегазового сервиса и завоевать доверие Заказчиков.

Предприятие  располагается  в  непосредственной близости от аэропорта города Уфы и 
федеральной трассы   М5.    Такое   стратегическое  расположение  позволяет   оперативно   отправлять   
продукцию заказчикам в случаях экстренной необходимости.

Наше предприятие производит следующий перечень инструментов и оборудования:
- Инструменты для проработки и очистки внутренней поверхности обсадной колонны;
- Переводники;
- Кольцевые, торцевые фрезы;
- Инструменты для проработки ствола скважины, магниты колонные, фильтра грубой очистки;
- Инструмент для ликвидации аварий при ТКРС и бурения;
- Вспомогательный инструмент и элементы КНБК;
- Комплект оборудования для вырезки «окна» в обсадной колонне;
- Мобильные здания (вагон-дом, бытовки);
- Контейнера для хранения и перевозки оборудования.
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ОБ ИНЖЕНЕРНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ

ООО НПФ «Технология» является производителем высококачественного и технологического 
оборудования для нефтегазовой промышленности. Основным направлением нашей деятельности 
являются: разработка, изготовление инструмента и его инженерное сопровождение при выполнении 
технологической операции.

Мы предоставляем:
- собственное оборудование и инженерное сопровождение для услуг по зарезке боковых стволов в 

вертикальных и наклонно-направленных скважинах; 
- оборудование и инструмент для ликвидации аварий при бурении и капитальном ремонте 

скважин; 
- оборудование и инженерное сопровождение для услуг по отвороту эксплуатационных колонн для 

проведения ремонтных работ; 
- оборудование и инженерное сопровождение для фрезерования фрак-портов МСГРП;
- оборудование и инженерное сопровождение для очистки призабойной зоны скважины при 

капитальном ремонте скважин.

Мы организовываем:
- индивидуальный подбор оборудования для выполнения конкретной технологической операции,  

позволяющей повысить качество выполняемых работ;
- оперативную поставку оборудования и инструмента,  а также выезд инженера на место 

проведения работ, позволяющие Заказчику решать возникшие внештатные ситуации в максимально 
короткие сроки;

- сотрудничество с Заказчиком позволяющее разработать и изготовить оборудование по любым 
типоразмерам;

- индивидуальный подход к поставленной задачи Заказчиком.              
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Обозначение Наружный диаметр, мм Длина, мм 
Толщина режущей наплавки,  

мм 
Присоединительная резьба* 

ФС-117 117 470 20 З-73 (NC26) 

ФС-124 124 470 20 З-86 (NC31) 

ФС-127 127 470 20 З-86 (NC31) 

ФС-141 141 485 20 З-102 (NС38) 

ФС-144 144 485 20 З-102 (NС38) 

ФС-147 147 490 20 З-102 (NС38) 

 

Фрезер стартовый – ФС

     Фрезер стартовый ФС предназначен для спуска клина-отклонителя и первоначального 
фрезерования «окна» в эксплуатационной колонне. Режущая поверхность фрезера состоит из частиц 
дробленого карбида вольфрама, внедренных в матрицу из никельсодержащей латуни, что позволяет 
ему легко работать в тяжелых условиях фрезерования, где требуется высокая стойкость инструмента.
     В основном поставляется в комплекте с фрезером расширяющим и входит в комплект инструмента 
для вырезания окна в обсадной колонне и зарезки бокового ствола (см. разворот № 28, 29 ). 
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Фрезер расширяющий – ФР 

 Фрезер расширяющий включается в состав КНБК на шаблонировку скважины и вырезку окна в 
обсадной колонне. Выполняет функцию фрезерования окна до требуемого  диаметра, зачищает 
стенки окна  до необходимых   параметров,  исключая  возникновение  «задиров»,  образование 
«лепестков», исключая возможность подклинивания инструмента. 
 Режущая поверхность фрезера состоит из напайки (импрегнированного сплава), состоящей из 
частиц дробленого карбида вольфрама, внедренных в матрицу из  никельсодержащей латуни. 
 Как  показывает  практика - износ такого инструмента минимален даже в самых агрессивных 
условиях эксплуатации.
 По   желанию   заказчика   направление   вооружения   и  резьба может изготавливаться как в 
правом, так и в левом исполнении. 

Обозначение 
Наружный 

диаметр*, мм 
Длина, 

мм  

ФР-95 95 1000 3-65 (NC23) 

ФР-147 147 1000 3-86 (NC31) 

ФР-156 156 1000 
3-86 (NC31) 

3-102 (NC38) 

 

Присоединительная наружная резьба*
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Фрезер торцевой зубчатый – 2ФТЗ
(с комбинированным вооружением)  

   Фрезеры торцевые зубчатые предназначены для разрушения цементного камня,   песчаных пробок  
и  зацементированных   металлических  предметов   по  всему  сечению    скважин при проведении 
ремонтно-восстановительных  работ  в  нефтяных и газовых скважинах, а также разбуривания 
технологической оснастки пакеров и пробок, включая портов МГРП.
   Режущая поверхность фрезера состоит из напайки (импрегнированного сплава),    состоящей из 
частиц дробленного карбида вольфрама, внедренных в матрицу из никельсодержащей латуни в 
сочетании с твердосплавными зубками. 

Обозначение  
Наружный 
диаметр 

фрезера, мм  
Длина, мм  

Диаметр 
промывочных 
каналов, мм  

(кол-во 
отверстий)   

Толщина режуще -
истирающей 

наплавки не менее, 
мм 

Присоединительная 
наружная резьба*  

 2ФТЗ-80..95  80,0..95,0  250…350  14,0 (3) 20,0     З-66 (3/8 Reg ) 

 2ФТЗ-119..127  119,0..127,0  300…400  14,0 (5) 20,0     З-86 (NC31)  

 2ФТЗ-127..155  127,0..155,0  400…500  16,0 (6) 20,0     З-102 (NC38)  

 2ФТЗ-155..175  155,0..175,0  450…500  18,0 (6) 20,0     З-102 (NC38)  

 2ФТЗ-175..213  175,0..213,0  450…500  32,0  (6) 25,0     З-147 (5 1/2 FH)  

 2ФТЗ-213..238  213,0..238,0  450…550  40,0 (6) 25,0 
    З-152 (6 5/8 Reg)  

    3-171 (6 5/8 FH)  
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Обозначение 
Наружный 
диаметр 

фрезера, мм 
Длина, мм 

Диаметр 
промывочных 
каналов, мм 

Толщина 
режуще-

истирающей 
наплавки не 
менее, мм 

Присоединительная наружная 
резьба* 

ФТВ-86 86,0 220 14,0 20,0 З-65 (NC23) 

ФТВ-112 112,0 280 16,0 20,0 3-76 (7/8 Reg) 

ФТВ-118 118,0 280 18,0 20,0 3-76 (7/8 Reg) 

ФТВ-124 124,0 280 18,0 20,0 3-86 (NC31) 

ФТВ-133 133,0 280 18,0 20,0 3-86 (NC31) 

ФТВ-140 140,0 280 18,0 20,0 3-86 (NC31) 

ФТВ-178 178,0 300 24,0 25,0 3-121 (4 1/2 FH) 

ФТВ-220 220,0 360 32,0 25,0 3-133 (NC50) 

 

Фрезер торцевой вогнутый – ФТВ

    Фрезер торцевой вогнутый предназначен для разрушения металлических предметов, цементного 
камня и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин, с центрированием 
незакрепленных объектов фрезерования относительно фрезера при проведении ремонтно-
восстановительных работ в нефтяных и газовых скважинах.
   Режущая поверхность фрезера состоит из напайки (импрегнированного сплава), состоящей из частиц 
дробленного вольфрама, внедренных в матрицу из никельсодержащей латуни.
    По желанию заказчика вооружение фрезера может быть усилено твердосплавными зубками 28ФТВ, 
а также иметь стабилизирующие элементы.
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Фрезер торцевой – ФТ

Фрезер торцевой* предназначен для разрушения металлических предметов, цементного камня и 
зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении 
ремонтного-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геолого-разведочных скважинах.

Корпус фрезера изготавливается из высокопрочной легированной стали.
Вооружение фрезера торцевого – режуще-истирающая напайка, состоящая из частиц дробленого 

карбида вольфрама, внедрённых в матрицу из никельсодержащей латуни. 

 
 

 

ФТ 60 … 490 
 

 

3-35...3-177

Присоединительная резьбаНаружный диаметр, ммОбозначение
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Шифр 

типоразмера 

фрезера долото

Наружный 

диаметр фрезера, 

мм, не более  

Длина, мм, 

не более  

Диметр 

промывочных 

каналов, мм, не 

менее 

Толщина 

режуще -

истирающей 

наплавки, мм, 

не менее

Присоединительная 

резьба, ГОСТ 28487  

3ФТВ -85 85,0 250 12,0 20 З-66 
3ФТВ -95 95,0 250 12,0 20 З-66 
3ФТВ -102 102,0 300 12,0 20 З-66 
3ФТВ -112 112,0 300 16,0 20 З-76 
3ФТВ -114 114,3 300 16,0 20 З-76 
3ФТВ -117 117,5 300 16,0 20 З-76 
3ФТВ -118 118,0 300 16,0 20 З-76 
3ФТВ -120 120,0 300 16,0 20 З-76 
3ФТВ -122 122,2 300 16,0 20 З-76 
3ФТВ -124 123,8 300 16,0 20 З-76 
3ФТВ -143 142,9 350 20,0 20 З-86 

 

Фрезер торцевой вогнутый типа 3ФТВ
 Назначение
Фрезер торцевой вогнутый типа 3ФТВ имеет вогнутую полусферическую поверхность, предназначен для бурения 
цементных мостов, металлических предметов,  песчаных пробок, технологической оснастки, обсадных колонн, 
фрезерования предметов по всему  сечению скважины, а также при проведении ремонтно-восстановительных работ на 
нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин.
 Конструкция 
Корпус фрезера изготовлен из высокопрочной легированной стали. Режущая поверхность фрезера представляет вогнутую 
полусферическую поверхность. Усиленный фрезер сочетает в себе комбинированное вооружение твердосплавными 
пластинами и режуще-истирающая напайка, состоящая из частиц дробленого карбида вольфрама, внедренных в матрицу 
из никельсодержащей латуни. Благодаря применению твердосплавных зубков достигается эффективное резание и 
проходка. На боковой поверхности с номинальным диаметром установлены круглые твёрдосплавные зубки для 
сохранения диаметра фрезера. В нижней части корпуса выполнена  присоединительная замковая резьба. Циркуляция 
промывочной жидкости осуществляется через  отверстие, выполненное в торцовой части фрезера.
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Фрезер торцевой усиленный – 6ФТ-Ст-152,4

      Фрезер торцевой усиленный предназначен для разрушения металлических предметов, 
цементного  камня  по  всему  сечению  скважины  при проведении ремонтно-восстановительных 
работ.   Для   более  эффективной  работы  выбрана  специальная форма режущей поверхности 
фрезера и промывочные отверстия увеличенного диаметра.

Обозначение 
Наружный 

диаметр, мм 
Длина, 

мм 

Диаметр 
промывочных 
каналов, мм 

Толщина 
режуще-

истирающей 
наплавки не 
менее, мм 

Присоединительная 
наружная резьба* 

6ФТ-Ст-152,4 152,4 650 
2 шт. –  14 мм 

2 шт. –  20 мм 

30 З-88 (3 1/2 Reg) 
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Фрезер торцевой усиленный – 28ФТ6-Ст

 Фрезер торцевой усиленный с твердосплавными пластинами (по типу Барракуда) предназначен 
для разрушения металлических предметов, цементного камня по всему сечению скважины при 
проведении ремонтно-  восстановительных работ.  Режущая  поверхность фрезера имеет  сегментную  
конструкцию, каждый сегмент армирован твердосплавными зубками.

Обозначение 
Длина общая, 

мм 
Наружный 

диаметр, мм 

Диаметр 
промывочных 
отверстий, мм 

Присоединительная 
резьба* 

28ФТ6-Ст-124 600 124 14        З-86 (NC31) 

28ФТ6-Ст-127 600 127 14        З-86 (NC31) 

28ФТ6-Ст-146 700 146 18        З-86 (NC31) 

28ФТ6-Ст-168 700 168 18        З-102 (NC38) 

28ФТ6-Ст-190 700 190 20        З-108 (NC40) 

   28ФТ6-Ст-203,7 700    203,7 20        З-133 (NC50) 
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Фрезер-долото - 2ФДа

 Фрезер-долото предназначен для расширения ствола скважины и разбуривания цементных 
пробок, металлических деталей низа обсадных колонн, а также для проработкт забоя перед спуском 
обсадной колонны, проведением ловильных работ по удалению мелких предметов из скважины 
вооруженное зубками.
 В зависимости от назначения они изготавливаются:
- с твердосплавным вооружением;
- с алмазным вооружением;
- с комбинированным вооружением.

 

   

Шифр 
типоразмера 

фрезера долото  

Наружный диаметр 
фрезера, мм, не более  

Длина, мм,  
не более  

Диметр промывочных 
каналов, мм, не менее  

Присоединительная 
резьба, ГОСТ 28487  

ФТЗД -85 85,0 250 12,0 З-66 
ФТЗД -95 95,0 250 12,0 З-66 
ФТЗД -102 102,0 300 12,0 З-66 
ФТЗД -112 112,0 300 16,0 З-76 
ФТЗД -114 114,3 300 16,0 З-76 
ФТЗД -117 117,5 300 16,0 З-76 
ФТЗД -118 118,0 300 16,0 З-76 
ФТЗД -120 120,0 300 16,0 З-76 
ФТЗД -122 122,2 300 16,0 З-76 
ФТЗД -124 123,8 300 16,0 З-76 
ФТЗД -143 142,9 350 20,0 З-86 
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Фрезер долото  типа  ФТЗД
 Назначение
Фрезер долото типа ФТЗД предназначен для бурения цементных мостов, песчаных пробок, технологической оснастки, 
обсадных колонн, фрезерования предметов по всему  сечению скважины, а также при проведении ремонтно-
восстановительных работ на нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин, при благоприятных условиях с малыми 
ударными нагрузками.
 Конструкция 
Корпус фрезера изготовлен из высокопрочной легированной стали. Режущая поверхность фрезера представляет 
сегментную конструкцию. Усиленный фрезер сочетает в себе комбинированное вооружение твердосплавными зубками и 
режуще-истирающая напайка, состоящая из частиц дробленого карбида вольфрама, внедренных в матрицу из 
никельсодержащей латуни. Благодаря применению твердосплавных зубков достигается эффективное резание и 
проходка. На боковой поверхности с номинальным диаметром установлены круглые твёрдосплавные зубки для 
сохранения диаметра фрезера. В нижней части корпуса выполнена  присоединительная замковая резьба. Циркуляция 
промывочной жидкости осуществляется через  отверстие, выполненное в торцовой части фрезера.

   

Шифр 
типоразмера 

фрезера долото  

Наружный диаметр 

фрезера, мм, не более  

 Длина, мм, 

не более  

Диметр промывочных 

каналов, мм, не менее  

Присоединительная 

резьба, ГОСТ 28487  

ФТЗД -85 85,0 250 12,0 З-66 
ФТЗД -95 95,0 250 12,0 З-66 
ФТЗД -102 102,0 300 12,0 З-66 
ФТЗД -112 112,0 300 16,0 З-76 
ФТЗД -114 114,3 300 16,0 З-76 
ФТЗД -117 117,5 300 16,0 З-76 
ФТЗД -118 118,0 300 16,0 З-76 
ФТЗД -120 120,0 300 16,0 З-76 
ФТЗД -122 122,2 300 16,0 З-76 
ФТЗД -124 123,8 300 16,0 З-76 
ФТЗД -143 142,9 350 20,0 З-86 12



*изготовление по ТЗ Заказчика



Обозначение 
Длина общая, 

мм 

Наружный 
диаметр (верхней 

ступени), 
 мм 

Диаметр нижней 
ступени,  

мм 

Присоединительная  
резьба 

Игла 2ФЗ-45/68 380 68 45 З-44 (NC16) 

Игла 2ФЗ-60/85 380 85 60 З-66 (3/8 Reg) 

Игла 2ФЗ-68/95 380 95 68 З-66 (3/8 Reg) 

Игла 2Ф3-74/122 480 122 74 З-86 (NC31) 

Игла 2Ф3-74/142 480 142 74 З-86 (NC31) 

 

Фрезер «ИГЛА» – 2ФЗ

    Фрезер типа «Игла» разработан и испытан для фрезерования портов МСГРП, а также предназначен 
для бурения цементных мостов, песчаных пробок, технологической оснастки обсадных колонн, 
пакеров-пробок, металлических предметов находящихся в забое скважины по всему сечению, 
затрудняющих или вовсе не позволяющих нормальное продолжение технологического цикла при 
ремонтно-восстановительных работах в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.
       Корпус фрезера изготавливается из высокопрочной легированной стали.
   Вооружение фрезера «Игла» – режуще-истирающая напайка, состоящая из частиц дробленого 
карбида вольфрама, внедрённых в матрицу из никельсодержащей латуни.  
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 Фрезер забойный кольцевой предназначен для фрезерования в обсаженной скважине 
металлических предметов, цементного камня и зацементированных мателлических предметов 
(кроме цветных металлов и их сплавов), с опережающим фрезерованием кольцевого пространства. 
Облегчает подготовку аварийной «головы» для захвата наружной труболовкой, обеспечивая 
одновременно заход и выравнивание верхнего конца поврежденной трубы.
 Режущая поверхность фрезера состоит из напайки (импрегнированного сплава), состоящей из 
частиц дробленного карбида вольфрама, внедренных в матрицу из никельсолержащей латуни

 
Обозначение  Наружный диаметр фрезера, мм  Внутренний диаметр, мм  Длина, мм

ФЗК -90/70  90,0  61,0  250…1000  

ФЗК -109/89  109,0  75,0  250…1000  

ФЗК -112/92  112,0  64,0  250…1000  

ФЗК -120/100  120,0  78,0  250…1000  

ФЗК -124/104  124,0  80,0  250…1000  

ФЗК -130/106  130,0  102,0  350…1000  

ФЗК -140/116  140,0  96,0  350…1000  

ФЗК -147/123  147,0  104,0  350…1000  

ФЗК -160/136  160,0  120,0  350…1000  

ФЗК -248/220  248,0  205,0  500…1000  
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Фрезер кольцевой – ФК

       Фрезер    кольцевой    предназначен    для    разрушения    металлических     предметов, 
цементного   камня   и    зацементированных    металлических    предметов    в    кольцевом 
пространстве  между  стенкой  скважины  или  обсадной  колонной и элементами лифтовой или  
бурильной  колонн  при  проведении  ремонтно-восстановительных  работ в нефтяных, газовых и 
геологоразведочных скважинах.
       Фрезер    состоит    из    трубчатого    корпуса,     изготовленного     из       высокопрочной  
легированной стали  и  режуще-истирающей  напайки,  состоящей  из  частиц   дробленого карбида 
вольфрама, внедренных в матрицу из никельсодержащей латуни. Соединение коронки с обурочной 
трубой резьбовое или сварное*.

Обозначение 
Наружный диаметр, 

мм 
Внутренний диаметр, 

мм 
Длина, мм 

Толщина режущей 
наплавки, мм 

ФК-95/74 95 74 170 20 

ФК-120/92 120 92 170 20 

ФК-122/94 122 94 170 20 

ФК-140/105 140 105 170 20 

ФК-150/120 150 120 170 20 

ФК-154/120 154 120 170 20 
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Фрезер колонный конусный – ФКК

    Фрезер колонный конусный предназначен для фрезерования стенок обсадных труб, выравнивания 
геометрических параметров; удаления смятий и задиров; снятие отложений цемента и парафина; проработки 
интервалов перфорации.
         Фрезер колонный конусный выпускается двух видов вооружений:
         - с режуще-истирающей напайкой (импрегнированный сплав), состоящей из частиц дробленного карбида     
         вольфрама, внедренных в матрицу из никельсодержащей латуни.
         - с комбинированным вооружением; 
         Условное обозначение таких фрезеров: 
         - 1ФКК – с углом при вершине 15°
         - 2ФКК – с углом при вершине 30°
         - 3ФКК – с углом при вершине 100°, с комбинированным вооружением (твёрдосплавные зубки и напайка).

Обозначение 
Диаметр наружный *, 

мм 
Длина, мм 

Диаметр обсадной 
колонны, мм 

Присоединительная  
резьба* 

ЗФКК-85 85 550 102,0 З-65 (NC23) 

ЗФКК-95 95 550 114,0 З-65 (NC23) 

2ФКК-105 105 550 127,0 З-66 (3/8 Reg) 

2ФКК-119 119 550 140,0 З-76 (7/8 Reg) 

2ФКК-122 122 550 146,0 З-76 (7/8 Reg) 

2ФКК-142 142 550 168,0 З-86 (NC31) 

2ФКК-151 151 550 178,0 З-86 (NC31) 

2ФКК-195 195 600 245,0 З-117 (4 1/2 Reg) 

2ФКК-280 280 600 324,0 З-147 (5 1/2 FH) 
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Фрезер колонный конусный спиральный – ФККС

  Фрезер  колонный  конусный  спиральный   предназначен   для   фрезерования  стенок обсадных   
труб,  выравнивания геометрических параметров,  удаления  смятий и задиров, снятия отложений 
цемента и парафина, проработки интервалов перфорации. 
  Режущая   поверхность  фрезера   состоит  из  напайки  (импрегнированного сплава), состоящей из 
частиц дробленого карбида вольфрама, внедренных в матрицу из никельсодержащей латуни, 
выполненной по спирали. 
  По желанию заказчика направление вооружения и резьба может изготавливаться как в правом так 
и в левом исполнении.

Обозначение 
 

Длина, мм 
Диаметр обсадной 

колонны, мм  

ФККС-85 85 500 102 З-65 (NC23) 

ФККС-95 95 500 114 З-65 (NC23) 

ФККС-110 110 550 139 З-76 (7/8 Reg) 

ФККС-120 120 550 139 З-86 (NC31) 

ФККС-120 120 550 146 З-88 (3 1/2 Reg) 

ФККС-124 124 550 146 З-88 (3 1/2 Reg) 

ФККС-130 130 550 168 З-102 (NC38) 

ФККС-142 142 550 168 З-102 (NC38) 

ФККС-152 152 550 178 З-108 (NC40) 

 

Присоединительная наружная 
резьба*

Диаметр 
наружный, мм
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Обозначение 

Наименьший 
внутренний 

диаметр 
ловильного 
конуса, мм 

Наибольший 
внутренний 

диаметр 
ловильного 
конуса, мм 

Длина, 
мм 

Диаметр 
проходного 

канала, мм, не 
менее 

Номиналь-
ная осевая 

нагрузка, кН 

Присоединительная 
наружная резьба*  

 

   90КГ-69/64 64 69 480 25 500       З-65 (NC23) 

   102КГ-84/79 79 84 480 38 500       З-76 (7/8 Reg) 

   122КГ-110/104  104  110 560 38 700       З-86 (NC31) 

   152КГ-142/136  136  142 580 38 800       З-86 (NC31) 

   210КГ-196/190  190  196 660 95  1200       З-133 (NC50) 

   219КГ-205/199  199  205 680 95  1200       З-133 (NC50) 

   241КГ-221/225   225  221 680 95  1200       З-133 (NC50) 

 

Колокол гладкий – КГ

Колокола   гладкие   представляют   собой   патрубок,    в    верхней     части       которого 
выполнена присоединительная муфтовая резьба, в нижней части – внутренний ловильный конус 
заданного диаметра. 

Захват    колонны   происходит   за   счет   напрессовки  на  наружную  цилиндрическую 
поверхность   и   последующим   её   извлечением   при  проведении  ловильных  работ.

В колоколе выполнен промывочный канал для прохода промывочной жидкости. 

Конструкция колокола предусматривает два исполнения – правое и левое.
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Обозначение 
Наружный 
диаметр, 

мм 

Наименьший 
внутренний 

диаметр 
ловильной 
резьбы, мм 

Наибольший 
внутренний 

диаметр 
ловильной 
резьбы, мм 

Длина, 
мм 

Номинальная 
осевая нагрузка, 

кН 

Присоединительная 
наружная резьба*  

   46КР-35/22 46 22 35 420 120    З-38 (NC13) 

   59КР-48/35 59 35 48 400 160    З-44 (NC16) 

   95КР-82/60 95 60 82 560 320    З-73 (NC26) 

   124КР-114/69  124 69  114 950 600    З-86 (NC31) 

   140КР-124/94  140 94  124 710 620    З-86 (NC31) 

   156КР-131/101  156   101  131 750 680    З-121 (4 1/2 FH) 

   207КР-179/131  207   131  179   1100 800    З-133 (NC50) 

 

Колокол резьбовой – КР

 Колокола резьбовые представляют собой патрубок, в верхней части которого выполнена 
присоединительная резьба. В зависимости от условий применения колокола имеют различные 
конструктивные исполнения: правое и левое; с различными ловильными резьбами; с направляющей 
воронкой с фаской или с вырезом; с воронкой увеличенного диаметра. 

 Колокол резьбовой захватывает путём нарезания резьбы на наружной цилиндрической 
поверхности элементов колонн с последующим извлечением при проведении ловильных работ. 
Ловильная резьба в нижней части колокола – специального профиля, конусностью 1:16 (1:8). По всей 
длине резьбы предусмотрены продольные канавки для выхода стружки при нарезании колоколом 
резьбы на ловимом объекте.
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Метчик гладкий – МГ

     Метчик  гладкий - ловильный  инструмент,  предназначен   для  захвата за внутреннюю поверхность  
и  последующего  извлечения  трубчатых  элементов колонн при проведении ловильных работ в 
скважинах. 
      Метчик гладкий представляет собой  стальной  патрубок  с ловильным конусом на одном  конце  и  
замковой  присоединительной  резьбой  на  другом.   В метчике выполнен промывочный    канал    
для    прохода    промывочной    жидкости.   Конструкция   метчика предусматривает два исполнения - 
правое и левое.
     Метчик  вводится   в   трубу,  захватывает  трубу   за   счет   сил   трения и извлекается на 
поверхность вместе с захваченной трубой.

Обозначение  
Диаметр 

промывочного 
канала, мм  

Ловильный диаметр,  
мм 

 
Длина, мм   

МГ-18-29 5 18 29 740      3-38 (NC13) 

МГ-30-44 8 30 44 900      3-38 (NC13)  

МГ-40-54  12 40 54 980      3-65 (NC23)  

МГ-54-68  25 54 68 960      3-65 (NC23)  

МГ-62-76  25 62 76 960      3-65 (NC23)  

МГ-76-90  28 76 90 980      З-76 (7/8 Reg)  

  МГ-90-104  28 90  104 980      3-86 (NC31)  

    МГ-104-118  40  104  118   1040      3-117 (4 1/2 Reg)  

    МГ-118-136  40  118  136   1250      3-117 (4 1/2 Reg)  

    МГ-126-144  70  126  144   1300      3-133 (NC50) 

    МГ-140-158  70  140  158   1300      3-133 (NC50) 

    МГ-148-166  70  148  166   1300      3-133 (NC50) 

 

min max

Присоединительная 
резьба*
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Метчик резьбовой – МР

  Метчики резьбовые  предназначены для извлечения элементов колонн. В зависимости от 
условий применения метчик имеет различные конструктивные исполнения – правое и левое. 
Метчики резьбовые захватывают путём врезания ввинчиванием во внутреннюю цилиндрическую 
поверхность и последующего извлечения элементов колонн при проведении ловильных работ в 
нефтяных и газовых скважинах.

  По всей длине резьбы предусмотрены продольные канавки для выхода стружки при нарезании 
метчиком резьбы на ловимом объекте.

Обозначение 

Наибольший 
диаметр 

ловильной 
резьбы, мм 

Наименьший 
диаметр 

ловильной 
резьбы, мм 

Длина, мм 

Диаметр 
промывоч-

ного канала, 
мм 

Номинальная 
осевая 

нагрузка, кН 
 

   МР-22-48 48 22 650 10 280 З-44 (NC16) 

   МР-22-54 54 22 670 10 290 З-65 (NC23) 

   МР-32-73 73 32 810 12 600 З-65 (NC23) 

   МР-40-80 80 40 860 14 640 З-73 (NC26) 

   МР-58-94 94 58 820 22 750 З-73 (NC26) 

   МР-80-120  120 80 820 35   1040 З-86 (NC31) 

   МР-100-145  145  100 880 48   1200   З-102 (NC38) 

 

Присоединительная 
наружная резьба*
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Метчики ловильные специальные  типа  МЭС 
  Назначение
Метчики ловильные специальные типа МЭС предназначены для захвата ввинчиванием в резьбу муфт насосно-
компрессорных труб и последующего их извлечения при проведении ловильных работ в скважинах различного 
назначения.
 Конструкция 
Метчик эксплуатационный специальный, изготавливается из кованой легированной стали, в верхней части которого 
выполнена присоединительная резьба, а в нижней части – наружная ловильная резьба, повторяющая профиль резьбы НКТ 
с большим натягом. Вдоль резьбы выполняются продольные канавки для улучшения условий врезания. В метчике 
выполнен промывочный канал для прохода промывочной жидкости. Конструкция метчика предусматривает два 
исполнения - правое и левое. Метчик типа МЭС вводится ввинчиванием в резьбу муфт НКТ, извлекается на поверхность 
вместе с захваченной трубой. Поверхность ловильной резьбы имеет твердость свыше 60 HRC.

 

Шифр 

типоразмера 

метчика  

Ловильная резьба  
Грузоподъемность, 

кН  

Наружный 

диаметр, мм  
Длина, мм  

Присоединительная 

резьба, ГОСТ 28487 

МЭСВ -33 НКТВ -33 210 

65,0 220 З-50 
МЭСВ -42 НКТВ -42 280 
МЭС -48 НКТ -48 360 
МЭСВ -48 НКТВ -48 360 
МЭС -60 НКТ -60 560 

95,5 250 3-76 
МЭСВ -60 НКТВ -60 560 
МЭС -73 НКТ -73 760 
МЭСВ -73 НКТВ -73 760 
МЭС -89 НКТ -89 1020 

108,5 280 З-86 
МЭСВ -89 НКТВ -89 1020 
МЭС -102 НКТ -102 1220 

120,5 280 З-102 
МЭСВ -102 НКТВ -102 1220 
МЭС -114 НКТ -114 1530 
МЭСВ -114 НКТВ -114 1530 22
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Метчики ловильные специальные  типа  МСЗ 

 Назначение
Метчики ловильные специальные типа МСЗ предназначены для захвата ввинчиванием в резьбу муфт бурильных труб и 
последующего их извлечения при проведении ловильных работ в скважинах различного назначения.
 Конструкция 
Метчик специальный замковый, изготавливается из кованой легированной стали, в верхней части которого выполнена 
присоединительная резьба, а в нижней части – наружная ловильная резьба, повторяющая профиль замковой резьбы с 
большим натягом. Вдоль резьбы выполняются продольные канавки для улучшения условий врезания. В метчике 
выполнен промывочный канал для прохода промывочной жидкости. Конструкция метчика предусматривает два 
исполнения - правое и левое. Метчик типа МСЗ вводится ввинчиванием в муфту с замковой резьбой, извлекается на 
поверхность вместе с захваченной трубой. Поверхность ловильной резьбы имеет твердость свыше 60 HRC.

Шифр 

типоразмера 

метчика  
Ловильная резьба  

Грузоподъемность, 

кН  

Наружный 

диаметр, мм  
Длина, мм  

Присоединительная 

резьба, ГОСТ 28487  

МСЗ -66 З-66 1000 80,0 250 З-66 
МСЗ -73 З-73 1200 86,5 270 З-73 
МСЗ -76 З-76 1600 95,5 270 З-76 
МСЗ -86 З-86 2000 105,5 270 З-86 
МСЗ -88 З-88 2000 108,5 270 З-88 
МСЗ -102 З-102 2000 120,5 300 З-102 
МСЗ -117 З-117 2650 140,5 310 З-117 
МСЗ -133 З-133 2750 155,5 350 З-133 
МСЗ -147 З-147 3300 178,5 350 З-147 
МСЗ -152 З-152 3700 197,5 360 З-152 
МСЗ -177 З-177 4500 226,0 430 З-177 
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Ловитель кабеля спиральный – ЛКС

 Ловитель кабеля спиральный представляет собой патрубок, в верхней части которого выполнена 
присоединительная резьба, в нижней части находятся режущие кромки. На внутренней поверхности 
ловителя кабеля изготовлена спираль, способствующая проталкиванию кабеля внутрь обурочной 
компоновки. Ловитель кабеля выполнен из высокопрочной углеродистой стали. Режущие кромки 
ловителя кабеля  имеют твердость 37÷43 HRC.

       По направлению вращения ловителя кабеля  делятся на левые и правые.

       По типу исполнения режущих кромок перья подразделяются на:

       - ЛКСз - имеющее множество мелких режущих кромок на торце;

       - ЛКС2 - имеющее 2 крупные режущие кромки на торце;

       - ЛКС4 - имеющее 4 крупные режущие кромки на торце.

Обозначение  
 
 

Внутренний
диаметр, мм

 
 

 
 

 

Длина, 
мм    

ЛКС-114/94  114  94  45  400÷800  З -86  (NC31) 

ЛКС-116/96  116  96  45  400÷800  З -86  (NC31) 

ЛКС-120/100  120  100  60  400÷800  З -86  (NC31) 

ЛКС-124/100  124  100  60  400÷800  З -86  (NC31) 

ЛКС-140/120  140  120  60  400÷800  З -86  (NC31) 

 

Присоединительная
резьба*

Диаметр
промывочного

канала, мм

Наружный
диаметр, мм
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 Назначение
Штанголовки предназначены для захвата за наружную цилиндрическую поверхность и последующего 
извлечения элементов трубных колонн, преимущественно насосных штанг, колтюбинговой трубы и 
геофизических приборов при ловильных работах в скважинах различного назначения 
 Конструкция 
Штанголовка состоит из переводника, корпуса, трех вставок, комплекта сменных плашек 
установленных в пазах типа «ласточкин хвост», и направляющей воронки.

 

Шифра типоразмера штанголовки ШП  ШП - 114  ШП - 118  ШП - 122  ШП - 136  

Условный диаметр эксплуатационной колонны, 
ГОСТ 632, мм  

140,0 140,0 146,0 168,0 

Наружный диаметр штаноголовки  114,0 118,0 122,2 136,0 
Присоединительная резьба, ГОСТ 633  НКТ -89 НКТ -89 НКТ -89 НКТ -89 
Диапазон наружных диаметров 
объектов, захватываемых 
штанголовкой 

Комплект плашек №1 12…39  12…48  14…42  13…47  

Комплект плашек №2 19…50  22…52  22…57,2  24…61  

Грузоподъемность, кН, не более 400 400 400 400 

 

Штанголовка плашечная - ШП

25



*изготовление по ТЗ Заказчика



 Печати торцевые предназначены для определения положения инструмента или оборудования в 
колонне труб при проведении ремонтно-восстановительных, аварийных работ в нефтяных, газовых и 
геологоразведочных скважинах.
 Печать скважинная состоит из корпуса, залитого свинцом.
 Печать свинца дает возможность получить отпечаток находящегося в скважине предмета.

Обозначение  
Наружный 

диаметр, мм
 
Длина, мм  

Толщина 

свинца, мм
 

Диаметр 
промывочного 
отверстия, мм

 

Присоединительная 
наружная

резьба 
по ГОСТ Р 50864-96

(API Spec 7-2)

ПСТ -89  88,9  240  40  5 З-66  (3/8  Reg ) 

ПСТ -98  98,4  240  65  8 З-76  (7/8 Reg ) 

ПСТ -105  104,8  270  65  10  З-76  (7/8 Reg ) 

ПСТ -110  109,8  270  65  12  З-76  (7/8 Reg ) 

ПСТ -118  117,8  270  70  14  З-86  (NC31)  

ПСТ -121  120,7  280  70  16  З-86  (NC31)  

ПСТ -140  139,7  290  70  16  З-88  (3 ½ Reg ) 

ПСТ -156  156  300  70  16  З-102  (NC38)  

ПСТ -203  203,2  530  70  20  З-117  (4 ½ Reg ) 

ПСТ -216  215,9  530  70  20  З-117  (4 ½ Reg ) 

ПСТ -292  292,1  570  75  25  З-133  (NC50)  

Печать свинцовая торцевая - ПСТ
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Печать свинцовая конусная - ПСК

 Печати скважинные конусные предназначены для определения положения инструмента или 
оборудования в колонне труб, а также определенеия дефектов колонны.
 Печать скважинная состоит из корпуса, залитого свинцом.
 Пластичность свинца дает возможность получить отпечаток находящего в скважине предмета.

ПСК-98 98,4 450 48 5 З-76 (7/8 Reg) 

ПСК-105 104,8 500 52 10 З-76 (7/8 Reg) 

ПСК-110 109,8 500 53 12 З-76 (7/8 Reg) 

ПСК-116 115,8 500 55 12 З-86 (NC31) 

ПСК-121 120,7 500 56 12 З-86 (NC31) 

ПСК-140 139,7 500 64 14 З-88 (3 ½ Reg) 

ПСК-203 203,2 650 90 20 З-117 (4 ½ Reg) 

ПСК-216 215,9 650 100 25 З-117 (4 ½ Reg) 

ПСК-292 292,1 800 130 30 З-133 (NC50) 

Обозначение

 
Наружный 

диаметр, мм
 Длина, мм  

Толщина 

свинца, мм
 

Диаметр 
промывочного 
отверстия, мм  

Присоединительная 
наружная

резьба 
по ГОСТ Р 50864-96

(API Spec 7-2)
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Ловитель магнитный – ЛМ

Ловитель магнитный относится к устройству ловильного инструмента, и могут быть использованы 
в различных отраслях, занимающихся бурением скважины, ТКРC.

Ловитель магнитный предназначен для извлечения из скважин мелких металлических предметов, 
обладающих ферромагнитными свойствами.

Работа  магнита основана  на  том,   что   предметы,   обладающие   ферромагнитными 
свойствами,   притягиваются и удерживаются на рабочей поверхности магнита.

Обозначение 
Наружный диаметр, 

мм 
Длина ловителя, 

 мм 
Присоединительная  резьба* 

 

ЛМ-82 82 200 3-65 (NC23) 

 ЛМ-102  102 389     З-76 (7/8 Reg) 

 ЛМ-114  114 375     З-76 (7/8 Reg) 

 ЛМ-118  118 390     З-76 (7/8 Reg) 

 ЛМ-135  135 380     З-76 (7/8 Reg) 

 ЛМ-146  146 383                3-86 (NC31) 
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Магнит колонный предназначен для улавливания мелких обломкой, разрешаемых в скважине 
металлических объектов и отдельных фрагментов вооружения разрушающих инстрементов.

Магнит колонный представляем собой неразъёмный корпус с ниппельным и муфтовым концами, 
на боковой поверхности которого по всей длине с определённым шагом установлены магниты.

Размер магнитов выбирается по согласованию с Заказчиком, исходя из требуемой 
грузоподъёмности и размеров корпуса.

Наименование
 

Наружный диаметр, мм
 

Длина, мм
 

МК -80  80 1500 З-65  

МК -95  95 1500 З-73 

МК -108  108 1500 З-86 

МК -120  120 1500 З-102 

МК -140  140 1500 З-117 

МК -146  146 1500 З-121 

МК -165  165 1500 З-133 

МК -203  203 1500 З-171 

МК -226  226 1500 З-177 

Присоединительная 
резьба 

по ГОСТ Р 50864-96
(API Spec 7-2)

Магнит колонный - МК
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Труболовка наружная освобождающаяся – 
ТНО/ТНОс

 Труболовки наружные освобождающиеся предназначены для захвата за наружную 
цилиндрическую поверхность и последующего извлечения элементов колонн бурильных, обсадных и 
насосно-компрессорных труб при проведении ловильных работ в нефтяных, газовых скважинах.

Обозначение 
ТНО/ТНОс 

 

Наружный 
диаметр, мм, не 

более* 

Максимальный 
номинальный 

размер спирального 
захвата*, мм 

Максимальный 
номинальный 

размер цангового 
захвата*, мм 

Длина, мм, 
не более 

 

 
Присоединительная 
наружная резьба* 

82 82,0 65,9 54,0 600 480 З-44 (NC16) 

111 111,0 88,9 73,0 650 900 З-73 (NC26) 

120 120,0 95,2 84,1 800 1050 З-76 (7/8 Reg) 

140 140,0 117,5 101,6 900 1200 З-88 (3 1/2 Reg) 

156 156,0 115,0 103,8 900 2150 З-121 (4 ½ FN) 

168 168,0 128,0 115,8 900 1980 З-133 (NC50) 

188 188,0 146,3 132,3 950 2200 З-147 (5 ½ FN) 

206 206,0 168,3 148,3 950 2150 З-152 (6 5/8 Reg) 

241 241,0 212,7 196,9 1100 2150 З-171 (6 5/8 FH) 

267 267,0 225,4 206,4 1300 4100 З-171 (6 5/8 FH) 

298 298,0 257,2 238,1 1400 4200 З-177 (7 5/8 Reg) 

 

Грузоподьем-
ность, кН
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Обозначение 
Максимальный 

диаметр по 
корпусу, мм 

Диапазон 
внутренних 
диаметров 

захватываемых труб, 
min…max 

Условный диаметр 
захватываемых труб, 

мм 

Грузоподъём-
ность, кН 

Присоединительная 
наружная резьба* 

 

ТВМ-60 83 48…53 60 300 З-65 (NC23) 

ТВМ-73 86 58…70 73 400 З-73 (NC26) 

ТВМ-89  110 71…84 89 700     З-76 (7/8 Reg) 

ТВМ-102  108 80…92  102 700 З-86 (NC31) 

ТВМ-114  116 90…112  114 800 З-86 (NC31) 

ТВМ-127 140 100…120 127 950   3-102 (NC38) 

 

Труболовка внутренняя механическая 
освобождающаяся  – ТВМ

 Труболовка предназначена для захвата за внутреннюю поверхность и последующего извлечения 
трубчатых элементов колонн при проведении ловильных работ в нефтяных, газовых  скважинах.

 Захват ловимой колонны осуществляется при подъеме труболовки за счет перемещения плашек 
по наклонным пазам типа «ласточкин хвост» и заклинивания их между корпусом и внутренней 
поверхностью трубы.

 Механизм освобождения приводится в действие перемещением труболовки вниз до контакта 
верхнего торца ловимой колонны с нижним торцем муфты механизма освобождения и последующим 
вращением труболовки (для правой вправо, для левой влево).
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Обозначение МОК-146 МОК-168 

Номинальный наружный диаметр, мм 122 140 

Длина устройства, мм 6310 

Присоединительная резьба: муфта З-86 ГОСТ 50864-96 

Максимально допустимое давление, МПа 15 

Развиваемый крутящий момент, Н×м 10000 8700 

Рабочая жидкость Вода (пресная, минерализованная) 

Рабочая среда Нефть, минерализованная вода 

Температура рабочей среды, °С, не более 120 

 

Механизм отворота колонны – МОК

Изделие МОК предназначено для отворота обсадной колонны в нефтяных, газовых и 
геологоразведочных скважинах.

Отворот обсадной колонны осуществляется за счет преобразования поступательного движения во 
вращательное. МОК позволяет отвернуть колонну в заданном стыке, и значительно ускоряет и 
облегчает работу.
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Удочка ловильная типа УЛ
Назначение
Удочка типа УЛ предназначена для захвата и последующего извлечения кабелей УЭЦН, 

каротажных кабелей, канатов и проволоки при проведении ловильных работ в скважинах различного 
назначения.

Конструкция 
Удочка типа УЛ состоит из вала, переводника, крючков и наконечника. Удочка изготовлен из 

высококачественной легированной стали. В пазах вала под углом 120 градусов друг к другу 
установлены крючки в количестве 6 шт. Благодаря винтовой специальной конструкции крючков, 
исключена возможность зацепа удочки за стыки обсадной колонны. Для центрирования корпуса в 
скважине и препятствования перехода захватываемого объекта в пространство над удочкой, на 
нижней части переводника установлена воронка. Наконечнике выполнена винтовой спираль 
который позволяет проникнуть в плотный забитый кабель или проволоку.

  

Шифр 

типоразмера 

удочки 

ловильной  

Наружный 

диаметр воронки, 

мм 

Наружный 

диаметр по 

валу, мм 

 

Критическая 

растягивающая

нагрузка 

Длина, мм  
Присоединительная 

резьба, ГОСТ 28487  

УЛ -40/92 92 40 150 1400 З-73 
УЛ -50/112 112 50 200 1450 З-73 
УЛ -50/120 120 50 280 1450 З-76 
УЛ -50/133 133 50 280 1450 З-76 
УЛ -50/140 140 50 280 1450 З-76 
УЛ -50/160 160 50 280 1450 З-76 
УЛ -65/190 190 65 280 2100 З-86 
УЛ -65/210 210 65 280 2100 З-86 
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Удочка крючок типа УК

Назначение
Удочка типа УК предназначена для захвата и последующего извлечения кабелей УЭЦН, 

каротажных кабелей, канатов и проволоки при проведении ловильных работ в скважинах различного 
назначения.

Конструкция 
Удочка типа УК состоит из вала, переводника, крючка. Удочка изготовлен из высококачественной 

легированной стали. В пазу вала установлен крюк в количестве. Для центрирования корпуса в 
скважине и препятствования перехода захватываемого объекта в пространство над удочкой, на 
нижней части переводника установлена воронка. 

 

Наружный 

диаметр воронки, 

мм 

Наружный 

диаметр по 

валу, мм  

 

Критическая 

растягивающая

нагрузка 

Длина, мм  
Присоединительная 

резьба, ГОСТ 28487  

крючок

Шифр 

типоразмера 

удочки 

 
УК -40/92 92 40 150 1400 З-73 
УК -50/116 116 50 200 1600 З-73 
УК -50/120 120 50 280 1600 З-76 
УК -50/133 133 50 280 1600 З-76 
УК -50/140 140 50 280 1600 З-76 
УК -50/160 160 50 280 1600 З-76 
УК -65/190 190 65 280 2100 З-86 
УК -65/210 210 65 280 2100 З-86 
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Дырокол гидравлический типа  ДГ1

Назначение
Дырокол гидравлический типа ДГ1 предназначен для пробивки отверстия в колонне насосно-

компрессорных труб, для стравливания жидкости через отверстие и сообщения полости труб, с целью 
выравнивания давления при проведении ремонтно-восстановительных работах в скважине. 

Конструкция 
Дырокол гидравлический типа ДГ1 состоит из следующих деталей – штуцера, переводника, 

кожуха, штока, втулки, корпуса, муфты, манжеты, наконечника твердосплавного, наконечника,  
набора уплотнительных колец, и штифта.

Штуцер в верхней части имеет присоединительную наружную резьбу, в нижней –внутреннюю 
резьбу для соединения с переводником. 

Конструкция предусматривает возможность установки штифта штока (срезного) разных 
диаметров, с различным усилием среза. Для установки штифтов в штоке и в штоке выполнены 
отверстия соответствующих диаметров.

Шифра типоразмеры Дырокола  ДГ1-60 ДГ1-73 ДГ1-89 

Условный диаметр пробиваемых 
насосно-компрессорных труб, мм 

60,0 73,0 89,0 

Присоединительная резьба, ГОСТ 13877  Ш -22 Ш -22  Ш -22 

Наружный диаметр дырокола, мм  48 56,7 70,0 

Перепад давления для среза штифтов, МПа  15,0 -30,0  15,0…35,0  15,0…35,0
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Обозначение 
Наружный диаметр, 

мм 
Длина калибратора, 

 мм  

КРП-120,6 120,6 644 3-86 (NC31) 

КРП-123,8 123,8 644 3-86 (NC31) 

КРП-127,0 127,0 644 3-86 (NC31) 

КРП-142,9 142,9 800 3-86 (NC31) 

КРП-152,4 152,4 800 3-86 (NC31) 

КРП-215,9 215,9   1000   3-133 (NC50) 

 

Калибратор-расширитель прямолопастной – КРП

  Калибратор-расширитель   предназначен    для    проработки    и  калибрования стенок ствола 
скважины, с целью предотвращения возможных осложнений  при спуске обсадной колонны. 
  В   конструкции  калибратора-расширителя   прямолопастного   предусмотрены    калибрующие 
лопасти   вооружённые    твёрдосплавными    зубками    позволяющие    калибровать    при вращении 
инструмента,  как  при движении вниз, так и вверх. Применяется вместе с фрезер – долотом.

Присоединительная наружная
резьба*
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Калибратор-расширитель эксцентричный 
скважинный – КРЭС

        Эксцентричный калибратор позволяет прорабатывать ствол скважины в местах ее сужения 
больше номинального диаметра, благодаря нестандартной эксцентричной формы лопастей.
        Эксцентричный калибратор имеют нестандартную компоновку на калибраторе с правым и левым 
направлением спирали.  Данная  компоновка  позволяет  прорабатывать ствол скважины в двух 
направлениях – при вращении в нормальном режиме бурения и при обратной проработке во время 
подъема из ствола скважины.
     Вооружение калибратора включает в себя комбинацию из алмазных зубков (PDC) в сочетании с 
твердосплавными зубками (ВК8 - ВК).

Проходной диаметр, мм

Прорабатываемый диаметр, мм

Эксцентриситет*, мм

Количество секций, шт.

Количество лопастей на одной секции, шт.

Длина рабочей лопасти, мм

Диаметр промывочного отверстия, мм 

Присоединительная резьба: муфта / ниппель

300

305

2,5

2

4

300

79

З-152
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Обозначение 
Наружный 

диаметр, мм 

Длина 
калибрующей 

части, мм 

Присоединительная 
резьба 

КЛС 114,3÷390 220÷450 З-76…З-171 

КЛС-Сварной 390÷500 400÷450 З-171 

 

Калибратор лопастной спиральный КЛС – 

  Калибратор со спиральными лопастями предназначен для центрирования бурового инструмента 
в  скважине и калибровки стенок ствола скважин в процессе бурения, а также при проведении 
ремонтных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

        Армирование лопастей, по желанию заказчика производится:

- твердосплавными вставками (цилиндрическими, прямоугольными);

- PDC;

- TSP. 
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Клин-отклонитель серии – КОЯГ

Комплект инструмента для вырезания «окна» в обсадной колонне с гидравлическим якорем 
применяется при зарезке боковых стволов путем установки клин-отклонителей в вертикальных и 
наклонно-направленных стволах скважин с опорой на обсадную колонну. Для данной конструкции не 
требуется установка опорного цементного моста.

Процесс посадки гидравлического якоря происходит путем поэтапного повышения давления в 
трубе, тем самым происходит раздутие гидравлического якоря, упираясь о стенки обсадной колонны. 

Клин, выполненный из высокопрочной углеродистой легированной стали 40Х, имеет наклонную 
поверхность в виде желоба.

Спуск и посадка отклонителя производится на колонне бурильных труб при помощи стартовой 
фрезы. Крепление стартовой фрезы к клину осуществляется срезным винтом.
 

 

Обозначение Длина, мм 
Наружный диаметр 

клина, мм 
Наружный диаметр  

якоря, мм 
Давление якоря, 

Мпа 

КОЯГ-140 6560 110 118 15 

КОЯГ-146 6560 115 120 15 

КОЯГ-168 7150 135 135 15 

КОЯГ-178 8200 135 145 15 

КОЯГ-245 9400 200 200 15 
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Клин-отклонитель серии – КОЯМ

  Комплект инструмента для вырезания «окна» в обсадной колонне с механическим якорем с 
упором на забой. Данная конструкция требует установки опорного цементного моста в стволе 
скважины в заданном интервале. 

  Установка происходит за счет упора механического якоря об искусственный забой. При создании 
осевого усилия, плашки на якоре выдвигаются относительно корпуса и фиксируются о стенки 
обсадной колонны, тем самым конструкция закрепляется в скважине.

  Клин, имеет наклонную поверхность в виде желоба, выполненный из высокопрочной 
углеродистой легированной стали 40Х, имеет наклонную поверхность в виде желоба.

  Спуск и посадка отклонителя производятся на колонне бурильных труб при помощи стартовой 
фрезы. Крепление стартовой фрезы к клину осуществляется срезным винтом определенной нагрузки.
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Обозначение Длина, мм 
Наружный диаметр 

клина, мм 
Наружный диаметр  

якоря, мм 
Осевая нагрузка  
посадки якоря, т 

КОЯМ-140 6560 112 112 15 

КОЯМ-146 6560 115 115 15 

КОЯМ-168 7150 135 135 15 

КОЯМ-178 8200 135 135 15 

КОЯМ-245 9400 200 200 20 

 



*изготовление по ТЗ Заказчика



Устройство очистки скважин механическое – УОСм 

Устройство очистки скважин механическое применяется при капитальном текущем ремонте 
скважин с низким пластовым давлением, где сложно вызвать циркуляцию (либо полном отсутствии 
циркуляции), так и в нормальных условиях. 

Предназначено для очистки забоя или призабойной зоны пласта от песчаных, гипсовых, 
шламовых, пропантных и прочих фрагментов образованных в процессе эксплуатации скважины. 
Очистка происходит посредством воздействия механического насоса приводящего заполнения 
фрагментов шлама в контейнер состоящий из труб НКТ,  с извлечением их на устье скважины. 

Данная технология минимизирует риски прихвата компоновки и недопущение НГВП  по 
сравнению с технологией  нормализации забоя гидравлическим методом, а также сокращает затраты 
на спецтехнику используемую при технологической операции, и упрощает технологической процесс.

Обозначение 
Наружный 
диаметр, 

мм 

Длина 
рабочей 
камеры, 

мм 

Внутренний 
диаметр 
рабочей 

камеры, мм 

Присоединительная 
наружная резьба*, 

мм 

Размер 
обсадной 
колонны 

УОСм-73 73 3336 50 НКТ-60 102 

УОСм-89 88,9 3354 60 НКТ-73 114 

УОСм-118 118 3388 90 НКТ-73В 146 
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Устройство очистки скважин гидравлическое – УОСг

Устройство очистки скважин гидравлическое предназначено для очистки забоя или призабойной 
зоны от глинистого раствора, шлама, песка, пропанта, окалины и мелких предметов. Очистка забоя 
происходит посредством воздействия разницы гидростатического давления затрубного пространства 
скважины и внутренней полости НКТ, приводящего заполнения фрагментов шлама в контейнер 
состоящий из труб НКТ и извлечением их на устье скважины.
 

Обозначение 
Диаметр,  

мм 
Длина, 

мм 

Максимальный  
ход клапана,  

мм 

Присоединительная  
наружная резьба*  

 

УОСг-73 76 900 60 НКТ-60 

УОСг-80 80 900 60 НКТ-60 

УОСг-89 89 900 60 НКТ-73В 
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Обозначение  

Наружный 
диаметр 
корпуса 

скрепера, мм  

Рабочий диапазон по 
внутреннему 

диаметру колонны, 
мм 

Условный 
диаметр 

очищаемой 
колонны 

Диаметр 
промывочного 

канала, мм  

Присоединительная 
наружная резьба * 

  СМ-102 79 85…92      102 12       З-65 (NC23) 

  СМ-114 88   93…108      114-127 28       З-65 (NC23) 

  СМ-140  112    115…130       140-146 32       З-76 (7/8 Reg)  

  СМ-168  137    140…160      168-178 38       З-86 (NC31)  

  СМ-194  154    172…184       194-219 58       З-117 (4 1/2 Reg) 

  СМ-245  205    213…236       245-273 60       З-133 (NC50)  

  СМ-340  276    306…330       340 89       З-152 (6 5/8 Reg)  

 

Скрепер механический – СМ

 Cкрепер механический (СМ) предназначен для удаления коррозии, глинистой корки, цементной 
оболочки, парафинистых отложений и следов перфорации с внутренних стенок обсадных труб.
 Очистка колонны производится в процессе спуска скрепера механического в скважину на 
бурильных или насосно-компрессорных трубах, при этом лезвия, скользя по очищаемой поверхности, 
срезают загрязнения. Процесс очистки заданного интервала происходит поступательным движением 
вверх-вниз.
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Фильтр проходной – ФПр

   Фильтр проходной предназначен для очистки бурового раствора от механических примесей с целью 
исключения попадания посторонних предметов в телеметрическую систему. Фильтр применяется 
при строительстве нефтяных и газовых скважин, в том числе наклонно-направленных и 
горизонтальных. 

    Фильтр проходной состоит из цилиндрического корпуса, переводника, фильтрующего элемента, 
опоры верхней, опоры нижней и заглушки (при необходимости заглушка фильтра извлекается). 
Корпус и переводник изготовлены из закалённой легированной стали. 

Обозначение Длина, мм Длина, мм 

Диаметр 
проходного 

отверстия (при 
снятой 

заглушке), мм 

ФПр-120 120 1600 50,3 

ФПр-172 172 2120 62,0 

ФПр-210 210 2200 75,9 
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Переводник (замковый)

  Переводник предназначен для соединения между собой частей бурильной колонны, 
применяемого при бурении скважин, а также в процессе сборки компоновки низа бурильной 
колонны.
   Переводники выпускаются всех типоразмеров по техническим заданиям Заказчика. Переводники 
изготавливаются с резьбой, как правого, так и левого исполнения, в том числе  из различных марок 
сталей и сплавов.

 

Наименование резьбы 
 

Резьба коническая замковая (З) З-38…З-177 

Размер резьбы*
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Переводник (промывочный)

      Переводник предназначен для промывки скважин. Размеры и присоединительные резьбы 
выполняются в соответствии с ТЗ Заказчика.

 

Наименование резьбы 
 

Резьба для насосно-компрессорных труб (НКТ) 48…114 

Резьба обсадных труб с упорной трапецеидальной резьбой ВС 
(БТС) 

114,3…273,0 

Резьба обсадных труб и муфт с трапецеидальной резьбой (ОТТМ) 
Резьба высокогерметичная обсадных труб с трапецеидальной 
резьбой (ОТТГ) 

102…340 

Размер резьбы*
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Клапан опрессовочный – КБО с ЗИП

  Клапан предназначен  для  опрессовки  труб СБТ,  НКТ  в  заданном диапазоне давления. 
Поставляется в кейсе с комплектом ЗИП. 

 В качестве активационного элемента применяется как шар, так и сбрасываемая втулка,  которая 
при необходимости может дополняться «ершом» для очистки внутренней поверхности бурильных 
труб.

Обозначение 
Диаметр 

корпуса, мм 
Длина, мм 

Диаметр внутренних 
промывочных отверстий, 

мм 

Присоединительная  
наружная резьба* 

 

КБО-НКТ60       73,0 350,0 27 НКТ-60 

КБО-НКТ73       88,9 420,0 35 НКТ-73 

 КБО-108/35      108,0 530,0 35 3-86 (NC31) 

 КБО-120/35 120,0 530,0 35 3-102 (NC38) 
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Хомут – ХМ/Х

Хомуты предназначены для крепления, удержания оборудования и перемещения его к устью 
скважины.

Двухзвенный хомут (Х) устанавливается в проточку или под высадку замка бурильной трубы.
Многозвенный хомут (ХМ) используется для захвата за гладкую часть трубы.

Обозначение 
 Количество 

звеньев, шт. 
Допустимая осевая 

нагрузка, т 

min max 

            ХМ-60/127 60,0 127,0 8 5 

            ХМ-130/240 130,0 240,0 10 10 

            Х-120/240 120,0 240,0 2 10 

            Х-180/300 180,0 300,0 2 10 

            Х-220/360 220,0 360,0 2 10 

 

Диаметр
охватываемой трубы, мм
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*изготовление по ТЗ Заказчика



Центрирующий фонарь

   Центрирующий фонарь (центратор)* предназначен для центровки эксплуатационных колон в 
пробуренном стволе скважины. Если  обсадная колонна не отцентрирована в скважине, то цементный 
раствор не вытесняет буровой раствор по всей площади кольца, а оставляет застойные зоны бурового 
раствора.
    Центрирующий фонарь (центратор) представляет собой устройство,   центрирующее обсадную 
колонну в скважине, способствуя, таким  образом, образованию более равномерного цементного 
кольца вокруг колонны. 

Шифр 
изделия 

Диаметр 
обсадной 
колонны, 

мм 

Внутренний 
диаметр, 

мм 

Диаметр 
ствола 

скважины, 
мм 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Радиально-
центрирующее 

усилие, кг 

Осевое усилие 
проталкивания 
центратора в 
номинальный 

диаметр, кг 

Длина 
центратора, 

мм 

Масса, 
кг, не 
более 

102/128 102 106 (+2) 128,0 128,0 (-2) 42,0 7 300 2 

127/153 127 132 (+2) 152,4 152,4 (-2) 240,0 13 300 3 

146/221 146 149 (+2) 220,7 220,7 (-2) 646,9 10 410 5 

245/295 245 248 (+2) 295,3 295,3 (-2) 748,5 15 410 7 

 

49



*изготовление по ТЗ Заказчика



Контейнер для телеметрии

      Контейнер для телеметрии предназначен для транспортировки и хранения скважинного и 
наземного телеметрического оборудования, ручного инструмента.  Представляет собой сварную 
конструкцию из каркаса, выполненного из профильной трубы и обшивки, материалом которых, в 
основном, используется алюминий.

Длина, мм  3200 

Ширина, мм 1160 

Высота, мм  855 

Каркас и крышка  
Выполнен из листового алюминия и 

алюминиевой профильной трубы  

Фурнитура  
Газлифтный механизм, страховочные цепи, 

страховочные штыри-упоры  

Хранение  
Стойки-ложементы под приборы , штыри - 

фиксаторы на ложементах  

Транспортировка  

Проушины для погрузочно-разгрузочных работ, 

омегообразные такелажные скобы с гайкой, 

болтом и шплинтом.  

Гарантийный срок, мес  12  

Срок эксплуатации, мес  60  
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Рекомендуемые моменты затяжки резьбовых 
соединений, применяемых в изделиях 

ООО НПФ «Технология»

Присоединительная резьба  
Рекомендуемый момент 

затяжки, кН*м  

Присоединительная резьба  
Рекомендуемый момент 

затяжки, кН*м  
API  Spec 7 -2 

      ГОСТ  
     50864  

API Spec 7 -2 
ГОСТ        
50864  

   NC23       З-65          4-4,8  NC38   З-102           11,5 -16,5   

   3/8 Reg       З-66          4-4,8  4 1/2 Reg   З-117           16-22  

   NC26       З-73          4-5,8  NC50   З-133           26,6 -43,8   

   7/8 Reg       З-76          6-7  5 1/2 FH  З-147           40-57,7   

   NC31     З-86          7-10  6 5/8  Reg   З-152           40-73  
   31/2 Reg       З-88          9,5-12  6 5/8 FH   З-171           55,9 -81,9   

                      





+7 (347) 222-82-88 

 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	15: перед №3(2)
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	32: пред №4 (1)
	33: перед №4 (2)
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 93
	Страница 94
	Страница 95
	Страница 96
	Страница 97
	Страница 98
	Страница 99
	Страница 100
	Страница 101
	Страница 102
	Страница 103
	Страница 104
	Страница 105
	Страница 106

