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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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АРАМАТУРА ТЕРМОСТОЙКАЯ ЗАПОРНАЯ 

Коллектор паровой КП-6-65-350 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для распределения пара по паропроводам при нагнетании 

пара в нефтяные пласты с целью повышения нефтеотдачи через 

паронагнетательные и добывающие скважины. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Сохранение энергии при передаче теплоносителя от устья до забоя 
скважины 
➢ Равномерная подача пара с равным давлением 
➢ Выдерживает многократные теплоциклические нагрузки  
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Заказать данное оборудование можно на сайте:    

Технические характеристики 

Параметры КП-6-65-350 

Рабочая среда 
пар, горячая вода, 

парогаз, нефть 

Условный проход коллектора, мм 180 

Условный проход задвижек, мм 65 

Рабочее давление, МПа 16 

Давление опрессовки, МПа 26,3 

Рабочая температура теплоносителя (не более), 0С 348 

Габаритные размеры, мм: 

длина корпуса 4537 

диаметр корпуса 219 

высота с установленными задвижками 1555 

Масса, кг 2000 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Клапан паровой (манометрический) 

НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется в качестве запорного устройства на сосудах и 

трубопроводах, а также для сброса и замера давления. Необходим он и для 

того, чтобы при разрывах определённых чувствительных элементов 

манометра, можно было автоматически перекрыть поток. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Повышенная надёжность при долгосрочной эксплуатации на линиях 
аппаратуры 
➢ Плавная регулировка хода теплоносителя 
➢ Возможность наблюдения за давлением 
➢ Оснащен запорным механизмом для манометра для возможности его 
отключения 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:     

Технические характеристики 

Параметры Клапан паровой 

Применяемый теплоноситель горячая вода, пар, газ, 
нефть 

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

Рабочая температура теплоносителя (не более), 0С 350 (356) 

Габаритные размеры, мм: 

длина 86 

ширина 34 

высота 101 

Масса, кг 0,9 

Тип уплотнения металл-металл 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Клапан предохранительный паровой  

НАЗНАЧЕНИЕ: Для предотвращения возможности превышения давления, 

допустимого для работы котла парогенератора. Клапан устанавливается в 

составе обвязки парогенератора. При нормализации рабочего давления 

клапан закрывается и оборудование функционирует в штатном режиме. 

Установочное положение клапанов на трубопроводе – вертикальное, 

колпаком вверх. В конструкции клапанов предохранительных предусмотрен 

ручной подрыв. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Гарантированная работа клапана в условиях высоких температур и 
давления 
➢ Предотвращение утечек, возникающих вследствие тепловой 
деформации 
➢ Простое и надежное строение, компактные габариты 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:     

 
* . Завод-изготовитель гарантирует настройку давления открытия клапана.  
После настройки клапан на заводе пломбируется и готов к эксплуатации. 

Технические характеристики 

Параметры КПП 

Рабочая среда пар 

Давление открытия/закрытия, МПа 
по заказу* 

Давление настройки, МПа 

Номинальный диаметр DN, мм 20 

Давление гидроиспытания корпуса клапана, МПа 45 

Коэффициент расхода 

клапана 

для газа 0,8 

для жидкости 0,5 

Площадь сечения проточной части клапана, мм2 226 

Температура рабочей среды не более, 0С 357 

Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544 

Габаритные размеры, мм: 

длина 279+10 

ширина 224+5 

высота 685+5 

Масса, кг 75,5±3 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Предохранительный сбросной (водяной) клапан ПСК 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для предотвращения возможности превышения давления 

воды, допустимого для работы питательного насоса. 

Место установки – выход воды из питательного насоса. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Гарантированная работа клапана в условиях высокого давления 
➢ Простое и надежное строение, компактные габариты 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:     

Технические характеристики 

Параметры ПСК 

Рабочая среда вода 

Условный проход Dn, мм 40 

Максимальное рабочее давление, МПа 20,1 

Коэффициент расхода клапана для жидкой среды 0,5 

Площадь сечения проточной части клапана, мм2 127 

Температура рабочей среды не более, 0С 70 

Габаритные размеры, мм: 

длина 110 

ширина 90 

высота 330 

Масса, кг 8,6 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Клапан запорный паровой КЗП DN 20* 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для перекрытия потока пара или воды в трубопроводе.  

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Направление подачи среды к клапану любое 
➢ Гарантированная работа клапана в условиях высокого давления 
➢ Простое и надежное строение, компактные габариты  
  

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

  

Технические характеристики 

Параметры КЗП DN 20 

Рабочая среда пар, вода 

Условный проход Dn, мм 20 

Рабочее давление, МПа 25 

Температура рабочей среды не более, 0С 375 

Класс герметичности А 

Габаритные размеры, мм: 

длина по маховику 360 

ширина 127+2 

высота 460+5 

строительная длина корпуса 190 

Масса, кг 24 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Клапан запорный паровой КЗП DN 65* 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для перекрытия потока пара или воды в трубопроводе.  

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Направление подачи среды к клапану любое 
➢ Гарантированная работа клапана в условиях высокого давления 
➢ Простое и надежное строение, компактные габариты 

  

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

  

Технические характеристики 

Параметры КЗП DN 65 

Рабочая среда пар, вода 

Условный проход Dn, мм 65 

Рабочее давление, МПа 25 

Температура рабочей среды не более, 0С 375 

Класс герметичности А 

Габаритные размеры, мм: 

длина по маховику 360 

ширина 158+2 

высота 683+5 

строительная длина корпуса 280 

Масса, кг 47 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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Клапан обратный паровой КОП DN 65/DN 80 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для предотвращения обратного хода пара. 

Клапан входит в состав комплекта арматуры термостойкой запорной для 

парогенератора при использовании технологии добычи высоковязкой нефти 

методом теплового воздействия на пласт. Клапан устанавливается в составе 

паропровода. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Удобство монтажа 
➢ Высокие качество и эффективность 
➢ Препятствование гидравлическим ударам и перепадам давления 
➢ Универсальность, компактные габариты 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

Технические характеристики 

Параметры DN 65 DN 80 

Рабочая среда пар 

Условный проход Dn, мм 65 80 

Рабочее давление, МПа 16 

Максимально допустимое давление, МПа 17,7 

Температура рабочей среды не более, 0С 375 

Класс герметичности А 

Габаритные размеры, мм: 

длина 250 333 

ширина 220 265 

высота 220 265 

Масса, кг 27 60 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛУНЖЕРНЫХ НАСОСОВ 

Предприятие ООО «НПФ Кубаньнефтемаш» выпускает оборудование и запчасти 
для трехплунжерных насосов АНТ-150, АНТ-370, АНТ-400 согласно каталогу 
запасных частей. Также на предприятии производится ремонт и обкатка 
вышеперечисленных насосов. 
ООО «НПФ Кубаньнефтемаш» изготавливает импортозамещающие запчасти 
для питательных электронасосов Wheatley. 
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Блок гидравлический для питательного 

электронасоса Wheatley HP-125M                                            

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для обеспечения устойчивой работы питательного насоса, 

установленного на паровом котле, и предназначенного для нагнетания пара в 

нефтяные пласты с целью повышения нефтеотдачи через паронагнетательные 

и добывающие скважины на месторождениях, разрабатываемых тепловыми 

методами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокое качество изготавливаемого блока гидравлического 
➢ Высокий коэффициент полезного действия 
➢ Равномерная подача пара с равным давлением 
➢ Выдерживает многократные теплоциклические нагрузки   
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

Технические характеристики 

Параметры 
Блок 

гидравлический 

Рабочая среда горячая вода 

Рабочее давление, МПа 17,5 

Давление опрессовки, МПа 25 

Температура рабочей среды не более, 0С 80 

Габаритные размеры, мм: 

длина 830 

ширина 350 

высота 420 

Масса, кг 246 
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Блок гидравлический для питательного 

электронасоса Wheatley HP-250                                            

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для обеспечения устойчивой работы питательного насоса, 

установленного на паровом котле, и предназначенного для нагнетания пара в 

нефтяные пласты с целью повышения нефтеотдачи через паронагнетательные 

и добывающие скважины на месторождениях, разрабатываемых тепловыми 

методами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокое качество изготавливаемого блока гидравлического 
➢ Высокий коэффициент полезного действия 
➢ Равномерная подача пара с равным давлением 
➢ Выдерживает многократные теплоциклические нагрузки   
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Заказать данное оборудование можно на сайте:  

  

Технические характеристики 

Параметры 
Блок 

гидравлический 

Рабочая среда горячая вода 

Рабочее давление, МПа 17,5 

Давление опрессовки, МПа 25 

Температура рабочей среды не более, 0С 80 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1070 

ширина 535 

высота 775 

Масса, кг 825 
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Плунжер для питательного электронасоса                        

Wheatley HP-250                                                                                               
(КНМ 400.00.00.000) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для  установки в агрегат электронасосный трехплунжерный 

Wheatley HP-250. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокое качество изготавливаемого плунжера 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

Технические характеристики 

Параметры 
Плунжер Wheatley 

HP-250 

Рабочая среда горячая вода 

Рабочее давление не более, МПа 41 

Номинальная нагрузка на плунжер, т 5,2 

Количество оборотов, мин-1 265 

Габаритные размеры, мм: 

длина максимальная 181 

диаметр min 44,4 мм (1⅜") 

Диаметр max 47,6 мм (1⅞") 
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Клапан №40.78.680-3 

НАЗНАЧЕНИЕ:   Для установки в агрегат электронасосный трехплунжерный 

АНТ-150, АНТ-370. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокое качество изготавливаемого клапана  
 

 

 

 

  

Технические характеристики 

Параметры 
Клапан  

№40.78.680-3 

Рабочая среда горячая вода, пар 

Рабочее давление, МПа 17,5 

Давление опрессовки, МПа 25 

Температура рабочей среды не более, 0С 80 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1070 

ширина 535 

высота 775 

Масса, кг 825 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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Блок гидравлический насоса АНТ-150 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для установки в агрегат электронасосный трехплунжерный 

АНТ-150. 

ПРЕИМУЩЕС ТВА:  

➢ Высокое качество изготавливаемого блока гидравлического 
➢ Высокий коэффициент полезного действия 
  

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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Заказать данное оборудование можно на сайте:   

Технические характеристики 

Параметры 

Блок 
гидравлический  

АНТ-150 

Рабочая среда горячая вода, пар 

Рабочее давление, МПа 21 

Давление опрессовки, МПа 42 

Габаритные размеры, мм: 

длина 736 

ширина 576 

высота 641,5 

Масса, кг 690 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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Коробка гидравлическая 01.01.120 (насос АНТ 370) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для  установки в агрегат электронасосный трехплунжерный 

АНТ-150, АНТ-370. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокое качество изготавливаемого гидроблока   
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Заказать данное оборудование можно на сайте:    

Технические характеристики 

Параметры 

Коробка 
гидравлическая 

АНТ-370 

Рабочее давление, МПа 35 

Давление испытания, МПа 52,5 

Габаритные размеры, мм: 

длина 710 

ширина 505 

высота 250 

Масса, кг 480 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 

http://www.npf-kubanneftemash.ru/
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Коробка гидравлическая 40.78628-2 (насос АНТ-150) 

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для  установки в агрегат электронасосный трехплунжерный 

АНТ-150, АНТ-370. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

➢ Высокое качество изготавливаемого гидроблока 
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Заказать данное оборудование можно на сайте:    

Технические характеристики 

Параметры 

Гидрокоробка 
40.78628-2 

АНТ-150 

Рабочее давление, МПа 21 

Давление испытания, МПа 42 

Габаритные размеры, мм: 

длина 736 

ширина 485 

высота 264 

Масса, кг 522 

Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2) 

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 
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