
 

 

  

 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/


 
 

1                       www.npf-kubanneftemash.ru 

СОДЕРЖАНИЕ:  

О компании .......................................................................................................... 3 

Арматура термостойкая паровая ........................................................................ 4 

Арматура термостойкая паровая нагнетательно-добывающая 

АТПК 65-16-350 (КНМ 810.00.00.000) .............................................................. 4 

Арматура термостойкая паровая нагнетательно-добывающая                                                

АТПК 65-16-350 (КНМ 777.00.00.000) .............................................................. 7 

Арматура термостойкая паровая нагнетательно-добывающая                                               

АТПК 65-16-350 (КНМ162.00.000) .................................................................. 10 

Арматура термостойкая паровая  

АТПК 100-4,0-250 (КНМ 592.00.00.000) ......................................................... 13 

Арматура водонагнетательная 

АНК-65х21 К1 (КНМ 635.00.00.000) ............................................................... 16 

Арматура термостойкая паровая 

АТПКв 65-16-350 (ОРЗ) (КНМ 162.00.000-06) ................................................ 18 

 Арматура зумпфовых скважин 

АФЭЗ 100-4,0-150 (КНМ 630.00.00.000) ......................................................... 21 

Арматура термостойкая добычная 

АТПКд 65-14-250 К1 с ГКТС-178х245-250 К1  

с термокомпенсацией (КНМ 629.00.00.000) ................................................ 23 

Арматура термостойкая паровая 

АТПК-65-14-250 К1 с ГКТС-178х245-250 К1 

с термокомпенсацией (КНМ 628.00.00.000) ................................................ 26 

Арматура термостойкая паровая нагнетательно-добывающая                                                                                 

АТПК-65-16-350 К1 с ГКТС-168х245х324 К1 

(под оптоволокно) (КНМ 705.00.00.000) ....................................................... 29 

 Обвязка арматуры термостойкой 

АТПК 65-16-350 (трёхшарнирное соединение) ............................................ 32 

Оборудования для оснащения арматуры ......................................................... 34 

Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 50-16-350 ..................................... 34 

Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 65-16-350 ..................................... 36 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/


 
 

2                       www.npf-kubanneftemash.ru 

Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 80-16-350 ..................................... 38 

Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 100-4,0-250 .................................. 40 

Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 100-16-350 ................................... 42 

Затвор дисковый поворотный ЗДП................................................................ 44 

Тройник термостойкий паровой 65-16-350 ................................................... 46 

Превентор штанговый термостойкий ПШМТ-62х21 ..................................... 48 

Дроссель регулируемый термостойкий ДРТ-65-21-250 ............................... 50 

Обвязка колонная клиньевая ОКК 1-21-245х324 Батресс 350 К1 ХЛ ........... 52 

Варианты выпускаемых конструкций ОКК .................................................... 54 

Производственный процесс изготовления арматуры термостойкой, готовая 

продукция и оборудование для оснащения арматруры ................................. 56 

Контактная информация .................................................................................... 60 

 

  

http://www.npf-kubanneftemash.ru/


 
 

3                       www.npf-kubanneftemash.ru 

О КОМПАНИИ 

ООО «НПФ КУБАНЬНЕФТЕМАШ» С 2006 ГОДА АКТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ 
РАЗРАБОТКОЙ, ПРОИЗВОДСТВОМ И ПОСТАВКОЙ ИННОВАЦИОННОГО 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ТЕРМОСТОЙКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСОЧАЙШЕГО 
КАЧЕСТВА, ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛНОГО ПРОЦЕССА 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ (СВН). 

КЛЮЧЕВЫЕ КАЧЕСТВА КОМПАНИИ: 

Клиентоориентированность 

Разработка, изготовление и сертификация инновационного нефтепромыслового 

оборудования любой сложности по техническому заданию Заказчика. Компания 

в короткие сроки реагирует на меняющиеся потребности Заказчика. 

Высокий производственный и научно-технический уровень 

Полный цикл производства в рамках одного предприятия. Тщательный контроль 

качества изготавливаемого оборудования на всех этапах технического и 

производственного процесса. Наличие собственного конструкторского бюро, 

огромного опыта, использование передовых технологий производства, 

многочисленные патенты на изобретения делают ООО «НПФ Кубаньнефтемаш» 

одной из лидирующих компаний по стране. 

Постоянное улучшение и обеспечение высокого качества 

Создание принципиально новых и эффективных подходов для решения 

производственных задач. Высочайший уровень качества выпускаемой 

продукции, максимальная оптимизация и автоматизация процессов. Всё это 

позволяет увеличивать объемы добычи полезных ископаемых, 

совершенствовать технологии строительства скважин.  

Широкий спектр продукции 

Широкий спектр товаров и промышленного оборудования как для 

корпоративных, так и для частных клиентов. 

Сервис на высшем уровне 

Полный спектр сервисных услуг и инженерное сопровождение оборудования. 

Постоянная обратная связь, обеспечивающая высокий уровень технической 

поддержки. Доставка точно в срок. 
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АРМАТУРА ТЕРМОСТОЙКАЯ ПАРОВАЯ 

Арматура термостойкая поставляется отдельно или в составе комплекса 
термостойкого оборудования для добычи нефти при паротепловом 
воздействии на пласт. Данное оборудование позволяет снизить объем закупок 
оборудования, сократить затраты на спускоподъемные операции бригады КРС, 
оптимизировать транспортные расходы, сократить риски повреждения 
оборудования при транспортировке от скважины к скважине.  

 Арматура термостойкая паровая                       

нагнетательно-добывающая АТПК 65-16-350*                 

(КНМ 810.00.00.000) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для обвязки устья паронагнетательных и добывающих 
скважин. Арматура входит в состав комплекса термостойкого оборудования 
для паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти**. Арматура 
обеспечивает герметизацию устья скважины и управление процессом 
паронагнетания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Обеспечивает термическую компенсацию обсадной колонны при 
нагнетании теплоносителя, что исключает возникновение аварии 
➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки 
➢ Специальные прямоточные задвижки с шиберным затвором и двойным 
уплотнением собственной конструкции 
➢ Уникальная конструкция сёдел, что позволяет создать эффективное 
уплотнение в обоих направлениях 
➢ Современная конструкция уплотнений шпинделя 
➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент штурвала привода 
шиберного затвора 
➢ Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции 

 
* Комплектуется ОКК по отдельному заказу. 
** Конструкция арматуры меняется по требованию заказчика 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

 

  

Технические характеристики 

Параметры АТПК 65-16-350 

Применяемый теплоноситель 
пар, горячая вода, 

газ, нефть 

Условный проход (DN),  мм 65 

Рабочее давление, МПа 16 

Давление гидроиспытания на прочность 

материала корпусных деталей, МПа 
35 

Давление гидроиспытания арматуры в сборе, 

МПа 
25 

Коэффициент гидросопротивления, не 

более 
1,0 

Температура рабочей среды, не более, ºС 350 

Диаметр НКТ, мм 114 

Резьба ВС 114 ГОСТ 34057 

Габаритные размеры, мм: 

длина 2832 

ширина 894 

высота 1332 

Масса без транспортировочного фланца, кг 1830 

Масса с транспортировочным фланцем, кг 1924 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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 Арматура термостойкая паровая                         

нагнетательно-добывающая                                                

АТПК 65-16-350*                                                                            
(КНМ 777.00.00.000) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для обвязки устья паронагнетательных и добывающих скважин. 

Арматура входит в состав комплекса термостойкого оборудования для 

паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти**. Обеспечивает 

герметизацию устья скважины и управление процессом паронагнетания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Обеспечивает термическую компенсацию обсадной колонны при 
нагнетании теплоносителя, что исключает возникновение аварии 
➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки 
➢ Специальные прямоточные задвижки с шиберным затвором и двойным 
уплотнением собственной конструкции 
➢ Уникальная конструкция сёдел, что позволяет создать эффективное 
уплотнение в обоих направлениях 
➢ Современная конструкция уплотнений шпинделя 
➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент штурвала привода 
шиберного затвора 
➢ Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции 

   

 
* Комплектуется ОКК по отдельному заказу. 
** Конструкция арматуры меняется по требованию заказчика 
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Трёхшарнирное соединение: 
позволяет компенсировать 

температурные расширения 
подводящих трубопроводов 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

 
 

 

 

 

Технические характеристики 

Параметры АТПК 65-16-350 

Применяемый теплоноситель 
пар, горячая вода, 

газ, нефть 

Условный проход (DN),  мм 65 

Рабочее давление, МПа 16 

Максимальное рабочее давление, МПа 17,7 

Давление гидроиспытания арматуры в сборе, 

МПа 
25 

Коэффициент гидросопротивления, не 

более 
1,0 

Температура рабочей среды, не более, ºС 350 

Диаметр НКТ, мм 114 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1920±50 

ширина 902±50 

высота 2415±50 

Масса без транспортировочного фланца, кг 1522±10 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2). 
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 Арматура термостойкая паровая                      

нагнетательно-добывающая                                               

АТПК 65-16-350*                                                     
(КНМ162.00.000) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для обвязки устья паронагнетательных и добывающих скважин. 
Арматура входит в состав комплекса термостойкого оборудования для 
паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти**. Обеспечивает 
герметизацию устья скважины и управление процессом паронагнетания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Обеспечивает термическую компенсацию обсадной колонны при 
нагнетании теплоносителя, что исключает возникновение аварии 
➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки 
➢ Специальные прямоточные задвижки с шиберным затвором и двойным 
уплотнением собственной конструкции 
➢ Уникальная конструкция сёдел, что позволяет создать эффективное 
уплотнение в обоих направлениях 
➢ Современная конструкция уплотнений шпинделя 
➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент штурвала привода 
шиберного затвора 
➢ Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Комплектуется ОКК по отдельному заказу 
** Конструкция арматуры меняется по требованию заказчика 
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 Клапан паровой 

Трёхшарнирное соединение: 
позволяет компенсировать 

температурные расширения 
подводящих трубопроводов 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

  

Технические характеристики 

Параметры АТПК 65-16-350 

Применяемый теплоноситель 
пар, горячая вода, 

газ, нефть 

Условный проход (DN),  мм 65 

Рабочее давление, МПа 16 

Давление гидроиспытания на прочность 

материала корпусных деталей, МПа 
35 

Давление гидроиспытания арматуры в сборе, 

МПа 
25 

Коэффициент гидросопротивления, не 

более 
1,0 

Температура рабочей среды, не более, ºС 350 

Диаметр НКТ, мм 114 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2). 
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 Арматура термостойкая паровая                                 

АТПК 100-4,0-250*                                                                         
(КНМ 592.00.00.000) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для обвязки устья паронагнетательных и добывающих скважин. 
Арматура входит в состав комплекса термостойкого оборудования для 
паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти**. Обеспечивает 
герметизацию устья скважины и управление процессом паронагнетания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Обеспечивает термическую компенсацию обсадной колонны при 
нагнетании теплоносителя, что исключает возникновение аварии 
➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки 
➢ Специальные прямоточные задвижки с шиберным затвором и двойным 
уплотнением собственной конструкции 
➢ Уникальная конструкция сёдел, что позволяет создать эффективное 
уплотнение в обоих направлениях 
➢ Современная конструкция уплотнений шпинделя 
➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент штурвала привода 
шиберного затвора 
➢ Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Комплектуется ОКК по отдельному заказу 
** Конструкция арматуры меняется по требованию заказчика 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

 

  

Технические характеристики 

Параметры АТПК 100-4,0-250 

Применяемый теплоноситель 
пар, горячая вода, 

газ, нефть 

Условный проход (DN),  мм 100 

Рабочее давление, МПа 4 

Давление гидроиспытания на прочность 

материала корпусных деталей, МПа 
8 

Давление гидроиспытания арматуры в сборе, 

МПа 
4,6 

Коэффициент гидросопротивления, не 

более 
1,0 

Температура рабочей среды, не более, ºС 350 

Диаметр НКТ, мм 114 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1020±20 

ширина 925±20 

высота 1760±50 

Масса без обвязки, кг 864±10 

Масса с обвязкой, кг 1130±10 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2 ). 
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Арматура водонагнетательная                                       

АНК-65х21 К1*                                                                                
(КНМ 635.00.00.000) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для закачки воды в пласт. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки  
➢ Специальные прямоточные задвижки с шиберным затвором и двойным 
уплотнением собственной конструкции 
➢ Уникальная конструкция сёдел, что позволяет создать эффективное 
уплотнение в обоих направлениях 
➢ Современная конструкция уплотнений шпинделя 
➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент штурвала привода 
шиберного затвора 
➢ Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции 
  

 
* Комплектуется ОКК по отдельному заказу 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

  

Технические характеристики 

Параметры АНК 65х21 

Применяемый теплоноситель горячая вода 

Условный проход (DN), мм 65 

Рабочее давление, МПа 21 

Давление гидроиспытания на прочность 

материала корпусных деталей, МПа 
42 

Давление гидроиспытания арматуры в сборе, 

МПа 
21 

Коэффициент гидросопротивления, не 

более 
1,0 

Температура рабочей среды, не более, ºС 100 

Диаметр НКТ, мм 89 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1200 

ширина 800 

высота 2200 

Масс, кг 1300 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2 ). 
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 Арматура термостойкая паровая                               

АТПКв 65-16-350 (ОРЗ)*                                                                

(КНМ 162.00.000-06) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для обвязки устья паронагнетательных и добывающих скважин. 

Арматура входит в состав комплекса термостойкого оборудования для 

паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти**. Обеспечивает 

герметизацию устья скважины и управление процессом паронагнетания для 

одновременно-раздельной закачки в два пласта. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Обеспечивает термическую компенсацию обсадной колонны при 
нагнетании теплоносителя, что исключает возникновение аварии 
➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки  
➢ Специальные прямоточные задвижки с шиберным затвором и двойным 
уплотнением собственной конструкции 
➢ Уникальная конструкция сёдел, что позволяет создать эффективное 
уплотнение в обоих направлениях 
➢ Современная конструкция уплотнений шпинделя 
➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент штурвала привода 
шиберного затвора 
➢ Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Комплектуется ОКК по отдельному заказу 
** Конструкция арматуры меняется по требованию заказчика  
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Заказать данное оборудование можно на сайте   

 

 
* Резьба меняется по требованию. заказчика 

Технические характеристики 

Параметры АТПКв 65-16-350 

Применяемый теплоноситель 
пар, горячая вода, 

газ, нефть 

Условный проход (DN), мм 65 

Рабочее давление, МПа 16 

Давление гидроиспытания на прочность 

материала корпусных деталей, МПа 
35 

Давление гидроиспытания арматуры в сборе, 

МПа 
25 

Коэффициент гидросопротивления, не 

более 
1,0 

Температура рабочей среды, не более, ºС 350 

Диаметр НКТ, мм 48 

Присоединительная резьба патрубка в 

адаптере 
Buttress 4 ½* 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1365 + 15 

ширина 895 ± 10 

высота 2470 ± 20 

Масс, кг 1300 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2 ). 
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 Арматура зумпфовых скважин                                       

АФЭЗ 100-4,0-150*                                                                 
(КНМ 630.00.00.000) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для оснащения добывающих скважин, добыча нефти в которых 

идет шахтным способом. Арматура позволяет оказывать паротепловое 

воздействие на пласт. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки  
➢ Специальные прямоточные задвижки с шиберным затвором и двойным 
уплотнением собственной конструкции 
➢ Уникальная конструкция сёдел, что позволяет создать эффективное 
уплотнение в обоих направлениях 
➢ Современная конструкция уплотнений шпинделя 
➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент штурвала привода 
шиберного затвора 
➢ Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции 

 
* Комплектуется ОКК по отдельному заказу 
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Заказать данное оборудование можно на сайте   

 

  

Технические характеристики 

Параметры АФЭЗ 100-4,0-150 

Применяемый теплоноситель 
пар, горячая вода, 

газ, нефть 

Условный проход (DN), мм 100 

Рабочее давление, МПа 4,0 

Давление гидроиспытания на прочность 

материала корпусных деталей, МПа 
8,0 

Давление гидроиспытания арматуры в сборе, 

МПа 
4,0 

Коэффициент гидросопротивления, не 

более 
1,0 

Температура рабочей среды, не более, ºС 150 

Диаметр НКТ, мм 114 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1130±20 

ширина 900±20 

высота 2500±50 

Масс, кг 2000±10 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2 ). 
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Арматура термостойкая добычная                           

АТПКд 65-14-250 К1 с ГКТС-178х245-250 К1                                                    

с термокомпенсацией                                                                 
(КНМ 629.00.00.000) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для обвязки устья паронагнетательных и добывающих скважин. 

Арматура входит в состав комплекса термостойкого оборудования для 

паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти*. Обеспечивает 

герметизацию устья скважины и управление процессом паронагнетания. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Обеспечивает термическую компенсацию обсадной колонны при 
нагнетании теплоносителя, что исключает возникновение аварии 
➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки  
➢ Специальные прямоточные задвижки с шиберным затвором и двойным 
уплотнением собственной конструкции 
➢ Уникальная конструкция сёдел, что позволяет создать эффективное 
уплотнение в обоих направлениях 
➢ Современная конструкция уплотнений шпинделя 
➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент штурвала привода 
шиберного затвора 
➢ Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Конструкция арматуры меняется по требованию заказчика 
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Головка колонная: 

• узел обеспечивает 
перемещение 

промежуточной колонны 
внутри кондуктора 

• надежно герметизирован 
термостойким  

уплотнение 

Узел термокомпенсации: 

• компенсирует тепловые  
Расширения 

 эксплуатационной колонны 
• высокогерметичен 

•укомплектован специально 
обработанным патрубком 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

  

Технические характеристики 

Параметры АТПКд 65-14-250 К1 

Применяемый теплоноситель 
пар, горячая вода, 

газ, нефть 

Условный проход (DN), мм 65 

Рабочее давление, МПа 14 

Давление гидроиспытания на прочность 

материала корпусных деталей, МПа 
24 

Коэффициент гидросопротивления, не 

более 
1,0 

Температура рабочей среды, не более, ºС 350 

Диаметр НКТ, мм 89 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1580 

ширина 895 

высота 4735 

Масс, кг 2305 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2 ). 
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Арматура термостойкая паровая                                   

АТПК-65-14-250 К1 с ГКТС-178х245-250 К1                           

с термокомпенсацией                                                                  
(КНМ 628.00.00.000) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для обвязки устья паронагнетательных и добывающих скважин. 

Арматура входит в состав комплекса термостойкого оборудования для 

паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти. Обеспечивает 

герметизацию устья скважины и управление процессом паронагнетания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Обеспечивает термическую компенсацию обсадной колонны при 
нагнетании теплоносителя, что исключает возникновение аварии 
➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки  
➢ Специальные прямоточные задвижки с шиберным затвором и двойным 
уплотнением собственной конструкции 
➢ Уникальная конструкция сёдел, что позволяет создать эффективное 
уплотнение в обоих направлениях 
➢ Современная конструкция уплотнений шпинделя 
➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент штурвала привода 
шиберного затвора 
➢ Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции 
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Головка колонная: 

• узел обеспечивает 
перемещение 

промежуточной колонны 
внутри кондуктора 

• надежно герметизирован 
термостойким уплотнение 

Узел термокомпенсации: 

• компенсирует тепловые расширения 
эксплуатационной колонны 

• высокогерметичен 
•укомплектован специально 
обработанным патрубком 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

  

Технические характеристики 

Параметры АТПК-65-14-250 

Применяемый теплоноситель 
пар, горячая вода, 

газ, нефть 

Условный проход (DN), мм 65 

Рабочее давление, МПа 14 

Давление гидроиспытания на прочность 

материала корпусных деталей, МПа 
28 

Давление гидроиспытания арматуры в 

сборе, МПа 
16 

Коэффициент гидросопротивления, не 

более 
1,0 

Температура рабочей среды, не более, ºС 250 

Диаметр НКТ, мм 89 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1580 

ширина 895 

высота 4380 

Масс, кг 2250 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2 ). 
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Арматура термостойкая паровая                           

нагнетательно-добывающая                                                                                 

АТПК-65-16-350 К1 с ГКТС-168х245х324 К1                               

(под оптоволокно)                                                                          
(КНМ 705.00.00.000) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для обвязки устья паронагнетательных и добывающих скважин. 

Арматура входит в состав комплекса термостойкого оборудования для 

паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти. Обеспечивает 

герметизацию устья скважины и управление процессом паронагнетания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Обеспечивает термическую компенсацию обсадной колонны при 
нагнетании теплоносителя, что исключает возникновение аварии 
➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки  
➢ Специальные прямоточные задвижки с шиберным затвором и двойным 
уплотнением собственной конструкции 
➢ Уникальная конструкция сёдел, что позволяет создать эффективное 
уплотнение в обоих направлениях 
➢ Современная конструкция уплотнений шпинделя 
➢ Простота эксплуатации и малый крутящий момент штурвала привода 
шиберного затвора 
➢ Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции 
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Трёхшарнирное соединение: 

позволяет компенсировать 
температурные расширения 
подводящих трубопроводов 

Головка колонная: 

• узел обеспечивает перемещение 
промежуточной колонны внутри 

кондуктора 
• надежно герметизирован 
термостойким уплотнение 

Узел термокомпенсации: 

• компенсирует тепловые  
Расширения 

 эксплуатационной колонны 
• высокогерметичен 

•укомплектован специально 
обработанным патрубком 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

  

Технические характеристики 

Параметры 
АТПК-65-16-350 

под оптоволокно 

Применяемый теплоноситель 
пар, горячая вода, 

газ, нефть 

Условный проход (DN), мм 65 

Рабочее давление, МПа 14 

Давление гидроиспытания на прочность 

материала корпусных деталей, МПа 
28 

Давление гидроиспытания арматуры в 

сборе, МПа 
16 

Коэффициент гидросопротивления, не 

более 
1,0 

Температура рабочей среды, не более, ºС 250 

Диаметр НКТ, мм 89 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1580 

ширина 895 

высота 4380 

Масс, кг 2250 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2 ). 
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 Обвязка арматуры термостойкой АТПК 65-16-350 

(трёхшарнирное соединение) 

НАЗНАЧЕНИЕ: Обвязка является частью комплекса термостойкого 

оборудования для паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти и 

предназначена для совмещения присоединительных поверхностей фланцев 

арматуры и подводящего трубопровода. Применяется на добывающих и 

нагнетательных скважинах нефтяных и газовых месторождений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Конструкция обвязки позволяет компенсировать термическое 
расширение обсадной колонны, возникающее при нагнетании теплоносителя, 
что исключает возникновение аварии 
➢ Отсутствие сварочных работ при монтаже 
➢ Возможность менять угол у обвязки  
➢ Наличие шарнирных соединений в обвязке позволяет выполнять 
присоединение трубопровода к арматуре скважины при несовпадении 
строительных размеров до 1,5 м по длине и до 10˚ по углу несоосности 
арматуры и подводящего трубопровода 
➢ Облегчает установку арматуры при монтаже и перемонтаже, 
компенсируя возможные несоответствия взаимного расположения 
термостойкой арматуры и паропровода 
➢ Широкий диапазон эксплуатационных температур и компенсация 
температурных удлинений разворотом петель в шарнирах на расчётную 
величину 

Шарнирное соединение: 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/


 
 

33                       www.npf-kubanneftemash.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать данное оборудование можно на сайте:   

  

Технические характеристики 

Параметры 

Обвязка арматуры 
термостойкой  

АТПК 65-16-350 

Применяемый теплоноситель горячая вода, пар, 
газ, нефть  

Условный диаметр, мм 65 100 

Температура рабочей среды, ºС  350 

Рабочее давление, МПа  16 

Давление гидроиспытания, МПа 25 

Тип присоединения фланцевый 

Габаритные размеры, мм: 

длина не более 2600 

Масса погонного метра, кг 170 400 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ АРМАТУРЫ 

Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 50-16-350 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для оснащения устьевой арматуры паронагнетательных и 

добывающих скважин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Плавное открытие-закрытие шиберной задвижки с небольшим усилием 
➢ Затворная часть задвижки имеет двухстороннее уплотнение, что делает 
задвижку герметичной и надежной. Тип уплотнения: металл-термостойкий 
полимер 
➢ Герметизирующий узел седло-шибер выполнен с возможностью 
углового и осевого смещения для предотвращения повреждения 
поверхности шибера при температурных деформациях, что способствует 
продлению срока службы 
➢ Конструкция проходного сечения задвижки является полнопроходной 
и обладает невысоким гидродинамическим сопротивлением 
➢ Шпиндель задвижки, вне зависимости от его положения, закрыт сверху 
защитным колпаком, что не позволяет атмосферным осадкам попадать в 
зону соприкосновения шпинделя с пятой  
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

 
* Комплектуется КОФ по отдельному заказу. 

Технические характеристики 

Параметры ЗПШК 50-
16-350 

ЗПШК 50-
16-350 с 

КОФ* 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, газ, 

нефть  

Условный проход, мм 50 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Давление гидроиспытания в сборе, МПа 27,5 

Температура рабочей среды (не более), ºС 350 (356) 

Момент на маховике при 

страгивании затвора, Н·м 
50 

Тип уплотнения 
металл-термостойкий 

полимер 

Габаритные размеры, мм: 

длина 371 543 

ширина 282 

высота 681 

Масса, кг 100 133 

Климатическое исполнение УХЛ 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 65-16-350 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для оснащения устьевой арматуры паронагнетательных и 

добывающих скважин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Плавное открытие-закрытие шиберной задвижки с небольшим усилием 
➢ Затворная часть задвижки имеет двухстороннее уплотнение, что делает 
задвижку герметичной и надежной. Тип уплотнения: металл-термостойкий 
полимер 
➢ Герметизирующий узел седло-шибер выполнен с возможностью 
углового и осевого смещения для предотвращения повреждения 
поверхности шибера при температурных деформациях, что способствует 
продлению срока службы 
➢ Конструкция проходного сечения задвижки является полнопроходной 
и обладает невысоким гидродинамическим сопротивлением 
➢ Шпиндель задвижки, вне зависимости от его положения, закрыт сверху 
защитным колпаком, что не позволяет атмосферным осадкам попадать в 
зону соприкосновения шпинделя с пятой   
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

  

 
* Комплектуется КОФ по отдельному заказу. 

Технические характеристики 

Параметры 
Задвижка прямоточная 
шиберная ЗПШК 65-16-

350* 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, газ, 

нефть  

Условный проход, мм 65 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Давление гидроиспытания в сборе, МПа 25 

Температура рабочей среды (не более), ºС 350 (356) 

Момент на маховике при 

страгивании затвора, Н·м 
50 

Тип уплотнения 
металл-термостойкий 

полимер 

Габаритные размеры, мм: 

длина 350/578 

ширина 220 

высота 776 

Масса, кг 76/97 

Климатическое исполнение ХЛ 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 80-16-350 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для оснащения устьевой арматуры паронагнетательных и 

добывающих скважин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Плавное открытие-закрытие шиберной задвижки с небольшим усилием 
➢ Затворная часть задвижки имеет двухстороннее уплотнение, что делает 
задвижку герметичной и надежной. Тип уплотнения: металл-термостойкий 
полимер 
➢ Герметизирующий узел седло-шибер выполнен с возможностью 
углового и осевого смещения для предотвращения повреждения 
поверхности шибера при температурных деформациях, что способствует 
продлению срока службы 
➢ Конструкция проходного сечения задвижки является полнопроходной 
и обладает невысоким гидродинамическим сопротивлением 
➢ Шпиндель задвижки, вне зависимости от его положения, закрыт сверху 
защитным колпаком, что не позволяет атмосферным осадкам попадать в 
зону соприкосновения шпинделя с пятой   
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

 
* Комплектуется КОФ по отдельному заказу. 

Технические характеристики 

Параметры ЗПШК 80-
16-350 

ЗПШК 80-
16-350 с 

КОФ* 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, газ, 

нефть  

Условный проход, мм 80 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Давление гидроиспытания в сборе, МПа 27,5 

Температура рабочей среды (не более), ºС 350 (356) 

Момент на маховике при 

страгивании затвора, Н·м 
61,5 

Тип уплотнения 
металл-термостойкий 

полимер 

Габаритные размеры, мм: 

длина 473 753 

ширина 344 

высота 810 

Масса, кг 178 237 

Климатическое исполнение УХЛ 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 100-4,0-250 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для оснащения устьевой арматуры паронагнетательных и 

добывающих скважин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Плавное открытие-закрытие шиберной задвижки с небольшим усилием 
➢ Затворная часть задвижки имеет двухстороннее уплотнение, что делает 
задвижку герметичной и надежной. Тип уплотнения: металл-термостойкий 
полимер 
➢ Герметизирующий узел седло-шибер выполнен с возможностью 
компенсации тепловых расширений во всем диапазоне рабочих температур. 
для предотвращения повреждения поверхности шибера, что способствует 
продлению срока службы 
➢ Конструкция проходного сечения задвижки является полнопроходной 
и обладает невысоким гидродинамическим сопротивлением 
➢ Шпиндель задвижки, вне зависимости от его положения, закрыт сверху 
защитным колпаком, что не позволяет атмосферным осадкам попадать в 
зону соприкосновения шпинделя с пятой 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

  

 
* Комплектуется КОФ по отдельному заказу. 

Технические характеристики 

Параметры 
Задвижка прямоточная 

шиберная ЗПШК 100-
4,0-250* 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, газ, 

нефть  

Условный проход, мм 100 

Рабочее давление, МПа 4,0 

Давление гидроиспытания на 

прочность, МПа 
8,0 

Температура рабочей среды, ºС 250 

Момент на маховике при 

страгивании затвора, Н·м 
50 

Тип уплотнения 
металл-термостойкий 

полимер 

Габаритные размеры, мм: 

длина 305 

ширина 320 

высота 885 

Масса, кг 98 

Климатическое исполнение УХЛ1 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 100-16-350 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для оснащения устьевой арматуры паронагнетательных и 

добывающих скважин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Плавное открытие-закрытие шиберной задвижки с небольшим усилием 
➢ Затворная часть задвижки имеет двухстороннее уплотнение, что делает 
задвижку герметичной и надежной. Тип уплотнения: металл-термостойкий 
полимер 
➢ Герметизирующий узел седло-шибер выполнен с возможностью 
углового и осевого смещения для предотвращения повреждения 
поверхности шибера при температурных деформациях, что способствует 
продлению срока службы 
➢ Конструкция проходного сечения задвижки является полнопроходной 
и обладает невысоким гидродинамическим сопротивлением 
➢ Шпиндель задвижки, вне зависимости от его положения, закрыт сверху 
защитным колпаком, что не позволяет атмосферным осадкам попадать в 
зону соприкосновения шпинделя с пятой   
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Заказать данное оборудование можно на сайте:    

 
* Комплектуется КОФ по отдельному заказу. 

Технические характеристики 

Параметры ЗПШК 100-
16-350 

ЗПШК 100-
16-350 
с КОФ* 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, газ, 

нефть  

Условный проход, мм 100 

Рабочее давление (не более), МПа 16 (17,7) 

Давление гидроиспытания в сборе, МПа 27,5 

Температура рабочей среды (не более), ºС 350 (356) 

Момент на маховике при 

страгивании затвора, Н·м 
76 

Тип уплотнения 
металл-термостойкий 

полимер 

Габаритные размеры, мм: 

длина 549 859 

ширина 344 

высота 928 

Масса, кг 262 365 

Климатическое исполнение УХЛ 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Затвор дисковый поворотный ЗДП* 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для установки на технологических трубопроводах 

общепромышленного назначения, нефтяной и газовой промышленности на 

трубопроводах пара и воды для регулирования параметров потока рабочей 

среды посредством изменения её расхода регулирующим органом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Малые габаритные размеры и масса 
➢ Простота конструкции, малое число деталей 
➢ Относительная простота ремонта, возможность быстрой замены 
элементов уплотнения 
➢ Экономичность использования 

 
* Комплектуется КОФ по отдельному заказу. 
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Заказать данное оборудование можно на сайте: 

  

Технические характеристики 

Параметры 

Затвор дисковый поворотный 
ЗДП 

Ду 65 Ду 80 Ду 100 

Рабочая среда пар, горячая вода 

Условный проход, мм 65 80 100 

Рабочее давление, МПа 16 16 4 

Максимальное допустимое 

давление, МПа 
17,7 17,7 8 

Температура рабочей среды, ºС 356 356 250 

Тип присоединения к трубопроводу межфланцевое 

Габаритные размеры, мм: 

длина 180 

ширина 255 290 290 

высота 470 

Масса, кг 20 22 22 

Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69 
УХЛ1 
ГОСТ 

15150-69 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Тройник термостойкий паровой 65-16-350 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Является частью комплекса термостойкого оборудования для 

паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти, позволяет 

присоединять к основной трубе дополнительные ответвления. Применяются 

на добывающих скважинах нефтяных и газовых месторождений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Удобство и скорость монтажа трубопровода 
➢ Отсутствие сварочных работ 
➢ Наличие соединений линзового типа в обвязке позволяет выполнять 
присоединение трубопроводов к арматуре скважины 
➢ Возможность регулирования направления потока в комплекте с 
заглушками* 
➢ Высокое качество и экономичность использования 

 
ками комплектуется по отдельному заказу 
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Технические характеристики 

Параметры 
Тройник термостойкий 

паровой 65-16-350 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, газ, 

нефть 

Условный диаметр, мм 65 

Рабочее давление, МПа 16 

Давление гидроиспытания, МПа 35,5 

Температура рабочей среды, ºС 350 

Габаритные размеры, мм: 

длина 750 

Масса, кг 120 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Превентор штанговый термостойкий ПШМТ-62х21 

НАЗНАЧЕНИЕ:   Применяется в качестве противовыбросового оборудования 

для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе проведения 

ремонтных и геофизических работ с целью предупреждения и ликвидации 

нефтегазоводопроявлений, а также для обеспечения безопасности. 

Привод плашек - винтовой, ручной от штурвала, с возможностью 

дистанционного управления. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Обеспечение безопасности персонала 
➢ Охрана недр и окружающей среды 
➢ Малые габаритные размеры 
➢ Широкий диапазон температуры рабочей среды 
➢ Позволяет герметизировать трубный канал лифтовых труб и 
контролировать давление в НКТ, когда производится ввод и извлечение 
насосной штанги 
➢ Дистанционное управление и возможность ручного перекрытия 
скважины с помощью штурвалов 
➢ Высокое качество и экономичность использования 
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Технические характеристики 

Рабочая среда 
горячая вода, пар, газ, 

нефть 

Условный проход, мм 62 

Температура рабочей среды, °С - 40°С  до +25О°С 

Рабочее давление, МПа 21 

Пробное испытательное давление, МПа 42 

Условный диаметр уплотняемых штанг 6-38 

Допустимая нагрузка на плашки тонн 
веса колонны, кН 

30 

от давления скважины, кН 110 

Полное число оборотов штурвала до 
закрытия плашек 

7-9 

Габаритные размеры, мм: 

Длина 485 

Ширина 110 

Высота 240 

Масса комплекта, кг, не более 20 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 

Привод плашек - винтовой, ручной от штурвала, с возможностью 
дистанционного управления. 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать данное оборудование можно на сайте:  
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Дроссель регулируемый термостойкий ДРТ-65-21-250 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для бесступенчатого регулирования скорости потока 

скважинной среды в манифольдах противовыбросового оборудования. 

Регулирование потока жидкости производится путем изменения проходного 

сечения седла при возвратно-поступательном движении иглы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Плавное регулирование расхода проводимой среды на всем диапазоне 
условного прохода с контролем по шкале 
➢ Охрана недр и окружающей среды 
➢ Регулирующие части выполнены из износостойких к коррозии 
материалов 
➢ Наличие быстроразъемного соединения корпус-крышка облегчает 
условия смены насадки 
➢ Наличие опорных подшипников для обеспечения низкого крутящего 
момента на ручке и снятия осевой нагрузки на резьбовую пару 
➢ Высокое качество  
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Технические характеристики 

Скважинная среда 
Вода, нефть, газ, 
газоконденсат 

Рабочее давление, МПа, не 
более 

21 

Условный диаметр проходного 
отверстия фланца, мм 

65 

Максимальный диаметр 
проходного отверстия, мм 

29 

Диапазон регулирования 
проходного отверстия, мм 

От 0 до 29 

Температура скважинной 
среды, ºС 

+250 

Полное число оборотов 
штурвала 

15 

Управление дросселем Ручное 

Тип дросселирующей пары 
Коническая игла и 

цилиндрическое седло 

Присоединительные размеры, 
мм 

по  РД 26-16-
40-89 

по ГОСТ 
28919-91 

наружный диаметр, D 195 245 
диаметр делительной 

окружности центров отв. под 
шпильки, D1 

160 190,5 

диаметр отв. под шпильки, d1 22 28 

средний диаметр канавки под 
прокладку, D2 

90 107,9 

Габаритные размеры, мм 
длина 544 400 

ширина 320 320 

высота 377 630 

Масса, кг, не более 80 100 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Обвязка колонная клиньевая ОКК 1-21-245х324 

Батресс 350 К1 ХЛ 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для обвязки обсадных колонн с целью подвески колонн, 

разобщения межколонных пространств, контроля давления в них, 

герметизации трубного и затрубного пространства скважин 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Конструктивное исполнение ОКК может быть адаптировано с 
привязкой к проектному оборудованию, под условия эксплуатации и с учётом 
требований заказчика 
➢ Подвешивание колонн 
➢ Герметизация и разобщение межколонного пространства 
➢ Контроль давления в процессе бурения скважины 
➢ Высокое качество изготовления данного сложного конструктивного 
сооружения 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

 
 

Параметры 
ОКК 1-21- 

245х324 245х324 178х245 168х245 178х245 168х245 

Условный диаметр 
обвязываемых труб, 

мм: 

подвесной 
колонны 245 178 168 178 168 

обсадной 
колонны 324 245 

Тип резьбового 
соединения обсадной 

колонны 
Батресс / ОТТМ 245 ГОСТ 632-80* 

Рабочее давление, МПа 21 

Тип колонной подвески клиньевая 
Подсоединение 

арматуры 
Фланцевое 

Муфтовое/ 
фланцевое 

Фланцевое 

Температура скважинной 
среды, не более °С 

120 350 120 

Габаритные размеры, мм 

длина 1040 1025 970 980 980 

ширина 610 610 545 545 545 

высота 730 
930- 
1100 

900-1100 505 505 

Масса, не более кг 970 770 640/770 470 475 

Климатическое 
исполнение класса 

ХЛ (ГОСТ 15150-69) 

Коррозионностойкое 
исполнение 

К1 (до 6% СО2) 
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Варианты выпускаемых конструкций ОКК 

  

Исполнение - термостойкое  
Фланцевое подсоединение арматуры 

ОКК 1-21-168х245-350 К1 ХЛ   
ОКК 1-21-178х245-350 К1 ХЛ  
ОКК 1-21-245х324-350 К1 ХЛ 

Исполнение - термостойкое  
Муфтовое подсоединение арматуры 

ОКК 1-21-168х245-350 К1 ХЛ   
ОКК 1-21-178х245-350 К1 ХЛ  

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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ОКК 1-21-168х245 К1 ХЛ  
ОКК 1-21-178х245 К1 ХЛ 

Фланцевое подсоединение арматуры 

ОКК 1-21-245х324 К1 ХЛ  

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

АРМАТУРЫ ТЕРМОСТОЙКОЙ, ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ АРМАТРУРЫ 

  

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ООО «НПФ КУБАНЬНЕФТЕМАШ»  

Россия, 353302, Краснодарский край, Абинский район, 
пгт.Ахтырский, ул. Механизаторов, 1 
 
Телефон/Факс: 
+7 (86150) 3-31-32 - Коммерческий отдел 
+7 (86150) 3-31-52 – Секретариат 
 
Отдел продаж: sales@npf-kubanneftemash.ru 
Отдел маркетинга: marketing@npf-kubanneftemash.ru  

www. npf-kubanneftemash.ru 
 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
mailto:sales@npf-kubanneftemash.ru
mailto:marketing@npf-kubanneftemash.ru
http://npf-kubanneftemash.ru/

