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Комплектация трубопроводов



МИДСТИЛ ПАЙПЛАЙН ЛИМИТЕД

Введение
30-й год с момента объединения компании Мидстил с энергетической 
промышленностью знаменуется возвратом к самым ранним 
открытиям Северного моря. С глобальным увеличением спроса и цен 
на нефтяную, газовую и нефтехимическую продукцию, мы разработали 
новую стратегию поставок для удовлетворения требований наших 
клиентов к качественному материалу, поставляемому по приемлемым 
ценам. Из огромного количества многопрофильных производств 
оригинальных изготовителей появился новый партнер, охватывающий 
весь механизм поставок, - компания МИДСТИЛ ПАЙПЛАЙН.

Возможности и качество
В целях расширения своего производства, компания МИДСТИЛ 
ПАЙПЛАЙН сменила рабочее помещение в 2006 году на новое, 
площадью в 36 000 квадратных метров, расположенное напротив 
групп центральных офисов в КИНГСВИНФОРДЕ, в графстве Уэст-
Мидлендс. Такое идеальное расположение позволяет быстро 
осуществлять поставки нашим клиентам без дорогостоящих задержек. 
Полностью интегрированное и компьютеризированное производство 
и система обработки заказов, дополненное нашим статусом ISO 9001-
2000 производителя и торговой организации, аккредитованной 
LLOYDS, и наше членство в FIRST POINT ASSESSMENT - может 
гарантировать вам, что любой отправленный заказ выполнен с 
соблюдением высокого качества продукции, требуемого отраслями 
промышленности, и гарантирует, что каждый продукт будет содержать 
необходимые сертификаты и документацию.

Комплексная программа производства
Обладая техникой комплексного производства многоцелевой 
продукции, компания Мидстил предлагает сервис, основанный на 
единстве трех составляющих - Продаж, Проверки качества и 
Управлении, сокращающий затраты и упрощающий процесс обработки 
заказов, предназначенных для отправки в Великобританию, а также 
заграницу. Наши возможности комплексного производства включают 
бесшовные и сварные трубы. клапаны, фитинги и фланцы из кованой 
стали, со стыковыми соединениями, болтовые соединения, прокладки 
и другие сопутствующие продукты. Способность осуществлять данный 
сервис поддерживается неизменно высоким уровнем складских 
запасов и нашим полностью оборудованным механическим заводом. 
Отдел экспортных поставок компании Мидстил обеспечивает 
продукцию всей документацией, необходимой для осуществления 
поставки, а также упаковки и транспортировки. Объединенные усилия 
команды компании МИДСТИЛ могут гарантировать четкое выполнение 
ваших заказов и являются залогом длительных партнерских 
отношений в рамках концепции единого механизма поставки.

На следующих страницах подробно описана новая структура нашей 
компании и продемонстрирован  процесс расширения компании 
МИДСТИЛ, продолжающийся и в настоящее время, укрепляющий 
позиции компании как одного из лидирующих поставщиков товаров и 
услуг в Великобритании для нефтяной, газовой, нефтехимической, 
энергетической отраслей промышленности и разработок технологии 
производства.



Ассортимент фланцев из кованой углеродистой и нержавеющей 
стали, представленные компанией МИДСТИЛ ПАЙПЛАЙН, 
является одним из самых широких в Европе. Компания Мидстил 
может предложить материалы следующих характеристик с 
номинальным значением давления от 150lb до 2500lb. 
ASTM / ASME SA105N 
ASTM / ASME SA350 LF2 
ASTM/ASME SA182 F304L 
ASTM / ASME SA182 F316L
Размерный ряд, предлагаемый нашей компанией, варьируется 
от 1/2" NB до 60" NB со стандартами размеров ASME B16.5, 
ASME B16.47 SERIES A и B, BS3293, BSEN1092-1, DIN и JIS.

Фланцы

Высокая прочность данных продуктов удостоверяется особой 
маркировкой «Midsteel UK» на каждом фланце.

Наш ассортимент включает приварные фланцы с буртиком, сквозные 
фланцы, заглушки, выпуклые заглушки, резьбовые фланцы, фланцы со 
сварными соединениями враструб, сквозные фланцы с разделкой, 
выпускные фланцы и специальные фланцы в соответствии с 
индивидуальным заказом клиента. Также мы предлагаем окончательную 
обработку опорных поверхностей, подходящую для выступающих 
поверхностей, плоских поверхностей и RTJ с возможностями для 
машинной и других требований к отделке.  

Сочетание инженерно-технического опыта механического завода 
компании Мидстил с высокими уровнем запасов продукции дает нам 
возможность выполнять регулярные требования высокого качества 
заказов наших клиентов, соединенное с политикой высоко 
конкурентоспособных цен. Также мы имеем возможность изготавливать и 
обрабатывать нестандартные единицы продукции на основе срочной 
поставки, регулярных поставок данной продукции и обслуживания «день в 
день».
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Мы предлагаем полный и обширный ассортимент фитингов со 
стыковыми швами и фитингов из кованой стали до ASME B16.9 и 
B16.11 / BS3799, из материалов, выполненных из углеродистой, 
легированной, нержавеющей стали и двухфазных марок стали.

Наш ассортимент фитингов со стыковыми швами из углеродистой 
стали варьируется от '/2" до 24" STD WT, SCHXS, SCH160 и SCHXXS. 
Мы можем предложить продукцию, в соответствии с ASTM / ASME
SA234 WPB и ASTM / ASME SA420 WPL6 (LCTS).

Компания Мидстил также предлагает фитинги со стыковыми швами 
из нержавеющей стали от '/2" дo 12" SCH1os, SCH40S, SCH8os, 
выполненные из марок материалов ASTM / ASME SA403 WP304/L, 
WP316/L в цельной и сварной форме.

Хром-молибден классифицируется по WP5, WP9, WPn и WP22, и в 
дополнение мы предлагаем материалы из двухслойных и 
нестандартных сплавов, которые могут быть поставлены по 
требованию заказчика.

Фитинги из кованой стали варьируются в пределах от 1/8" до 4" 
3000lb, резьбовые фитинги и фитинги со сварным соединением 
враструб 6ooolb и 9000lb - непосредственно имеются в наличии на 
складе.
Компанией представлен полный диапазон материалов для фитингов 
из кованой стали до ASTM / ASME SA1o5N, A350 LF2, A182 F304/L, A182 
F316/L and F321. Хром-молибден grades F5, F9, F11 и F22, и в 
дополнение компания Мидстил предлагает материалы из 
двухслойных и необычных сплавов, которые могут быть поставлены 
по требованию заказчика. Просим учесть, что представленные 
нашей компанией кованые выпускные отверстия по стандарту 
ASTM / ASME SA105N изготавливаются для размеров продукции 
компании Bonney Forge.

Компания Мидстил готова исполнить любые дополнительные 
защитные покрытия, такие как горячеоцинкованное, 
электрооцинкованное, алюминизированное и фосфатированное 
покрытия по требованию наших заказчиков.

Все другие номинальные значения давления и толщины стенок, не 
упомянутые выше, также имеются в наличии и могут быть 
поставлены по запросу клиента. 
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Фитинги



Компания Мидстил на сегодняшний день разработала свою философию 
структуры комплектации трубопроводов (тройники, переходники, колена, 
запорная арматура и т.д.) в целях объединения поставок бесшовной и сварной 
труб, изготовленных заводами согласно четким стандартам качества и 
технических условий, установленных инженерами, привлеченными для работы на 
проектах нефтяной, газовой, нефтехимической, энергетической отраслях 
промышленности и разработок технологии производства. Трубы могут быть 
выполнены из углеродистой, хромомолибденовой, нержавеющей стали и 
двухслойного материала. Диаметр доступных размеров варьируется от 1/2" до 
80", с Sch 10 по Sch XXS включительно.

ASTM A106 GRB / ANSI B36.10 – Углеродистая сталь
ASTM A333 CR6 / ANSI B36.10 – Для низких температур
API 5L GRB / ANSI B36.10 – Углеродистая сталь
ASTM A335 P5 / ANSI B36.10 - Хромомолибден
ASTM A335 P9 / ANSI B36.10 - Хромомолибден
ASTM A335 Pn / ANSI B36.10 - Хромомолибден
ASTM A335 P22 / ANSI B36.10 - Хромомолибден
ASTM A312 TP 304L / ANSI 836.19 
ASTM A312 TP 310 / ANSI 636.19 
ASTM A312TP316L /ANSI B36.19 
ASTM A312 TP 321 / ANSI 836.19 
ASTM A790 UNS 31803 / ANSI B36.19

Клапаны
Ассортимент клапанов, поставляемых ведущими производителями, включает 
шаровые клапаны, запорные клапаны, проходные клапаны, обратные клапаны, 
двухстворчатые и игольчатые клапаны, которые могут быть выполнены из 
углеродистого, нержавеющего и двухслойного материалов. Диаметр доступных 
размеров варьируется от 1/2" до 56". Номинальные значения давления 
расположены с класса 150 lb до класса 2500 lb. A.P.I. 3000 to A.P.I. 10000. Как 
продемонстрировано на других страницах, эти новые продукты дополняются 
полным спектром фитингов со стыковыми швами и фитингов из кованой стали, 
фланцами, прокладками и высокопрочными болтовыми соединениями компании 
МИДСТИЛ; и если говорить вкратце – наша компания готова выполнить поставку 
всей необходимой продукции согласно вашим требованиям по всем 
направлениям в области трубных работ.
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Комплектация трубопроводов



Сегодня в компании Мидстил верят в то, что нам удалось 
создать организацию, способную поставлять самый 
обширный перечень стандартных крепежей, крепежей по 
индивидуальному заказу и сопутствующих им компонентов, 
используемых для применения в нефтяной, газовой, 
нефтехимической и энергетической отраслях 
промышленности. Крепежи могут быть выполнены из 
материалов, включающих углеродистые сплавы, 
нержавеющую сталь, двухслойные и другие «экзотические» 
металлы. Диаметрами от v4" - 6" и M6 - Mi50 с 
антикоррозионными поверхностями в электрооцинкованном, 
цинконикелевом, кадмиевом, оцинкованном и 
горячеоцинкованном, фосфатированном, 
алюминизированном и P. T. F. E. исполнении, - и все это, 
согласно соответствующим международным стандартам. 

Поставки могут выполняться с учетом любых неудобств и 
ограничений, с которыми может столкнуться в работе клиент, 
и с опытом компании Мидстил в осуществлении технической 
и иной поддержки проектировочных и производственных 
объектов по всему миру, мы предлагаем поставку, 
соответствующую заявленным вами требованиям.

Вашему вниманию предложены следующие материалы, из 
которых могут быть выполнены крепежи, вращающиеся 
детали, и детали машинной обработки: ASTM Ai93, A320, B5, 
B6, B7, Bi6, L7, L43, B8, B8M, B8T, B8C, классы 1 и 2, A453 
GR660, UNS 31803, UNS 32750, UNS 32760. Совместимые 
материалы для производства гаек и шайб также имеются в 
наличии на складе.
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Крепежные детали

МИДСТИЛ ПАЙПЛАЙН ЛИМИТЕД
General Enquiries

Великобритания, DY67XE, Уэст-Мидлендс (граф.), Кингсвинфорд, промышленная зона Пенснетт, 3-я
авеню, здание 51.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ ООО «ТЕХНО-ТРЕСТ»М»
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