
Оборудование для нефтехимической и 

газовой промышленности

поставки более чем в  стран мира30

более  лет опыта40  



Содержание

Цености......................................................02

...............03Краткое Презентация Компании

Наша История............................................04

Производственная Мощность...................05

Качество.....................................................06

Целевые Отрасли......................................07

Производимое оборудование ..................09

Наши клиенты / Партнёры........................21

Содержание



Цености

Традиции и Опыт
С более 40-ка летним опытом работы по проектированию и производству 

сосудов работающих под избыточным давлением, дают нам возможность

изготовления изделий в соответствии с требованиями заказчиков.

Большой опыт позволяет предоставить конкретные и специфические 

решения,которые создают характерные преимущества 

нашим клиентам, харошие цены и качественое исполнения 

продукции. 

Сотворение Ценностей Для
Наших Клиентов 
Мы стремимся создать долгосрочные взаимовыгодные партнерские

отношения путем обеспечения максимального удовлетворения всех

наших клиентов и постоянного улучшения ценностей нашей компании.

Качество и Профисионализм
Мы являемся надежным партнером, посредством безупречных услуг 

мы добавляем уверенности в нас от наших клиентов. 

Используя лучшииe стандарты по качеству, технические решения и 

возможность. Наши клиенты выиграют от специализированной команды,

которая hвсегда обеспокоена удовлетворить все требования заказчика.

Уважения К Обществу, Экономике И 
К Окружающей Среде 
Мы отвечаем на запросы и ожидания наших клиентов, предлагая

незамедлительно качественные продукты и услуги, без ущерба

для окружающей среды, здоровье и безопасность.

Мы пытаимся найти лучшее решение чтобы создать правильный

баланс между удовлетворение клиентов и минимизации воздействия

на окружающую среду.

Честность и Целостность 
Мы практикуем самые высокие этические стандарты во всех наших

соглашениях и сделках. Поощрая и используя доверия, прозрачность,

надежность, открытость в отнашениях с нашими клиентами.

С традициями и ценностями свойственные COMES.

Цености



COMES является ведущим производителем в Румынии оборудования и запасных частей
для химической, нефтехимической, нефтегазовой и атомной промышленности.

Наша миссия это быть компаниеи что ориентированна на удовлетворение потребностей
клиентовв перерабатывающей промышленности, имея при этом возможность предоставлять
услуги и оборудование на самом высоком уровне, с использованием новейших
производственных технологий в соответствии со всеми стандартами качества и
безопасности в области в контексте глобализации рынка.  

Обладая 40-летним опытом работы, COMES предлагает профессиональные услуги и оборудование 
с соблюдением требований клиентов, используя одни из последних доступных технологий ,
без ущерба для окружающей среды, здоровья или безопасности.

COMES имеет право производить широкий спектр оборудования следующих типов.
теплообменники; трубные пучки, секции АВО; резервуары и сосуды высокого давления;
змеивики печей; колоны ; конденсаторы; реактора; деаэраторы; подогреватели;
блок модульные установки; сепараторы; корпуса насосов.

Краткое Презентация Компании

COMES - надежный партнер, добавляющий ценность благодаря своим выдающимся сервисам,
стандартам качества, техническим возможностям и высокопроизводительным операциям.
Наши клиенты и партнеры получают выгоду от команды специалистов, заинтересованных в
постоянном диверсификации и оптимизации производственных мощностей и бизнес-процессов. 

Наша стратегия на будущее заключается в дальнейшем расширении нашего производства в
нефтегазовой промышленности на внешнем рынке, после концентрированной диверсификации
нашего профиля. Мы стремимся стать первым вариантом среди европейских производителей
сосудов высокого давления.

Краткое Презентация Компании
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Ключевые моменты в нашей истории
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Comes было основано как механический завод при химическом комплексе 
синтетических волокон и нитей, Сэвинешть. 

На основании Постановления Правительства 1213/20.11.1990, стало акционерном 
обществом, сменив названия а имено SC COMES SA 
(Механический Завод Специального Оборудования).

Год, когда COMES Савинешти становится частью один из самых важных 
промышленных холдингов в Румынии.В этом же году получает свою первую 
авторизацию "системы менеджмента качества от CNCAN", для деятельности 
в атомной отрасли.

Компания выполняет основные шаги для сертификации в области систем управления 
качеством и получает следующие Сертификаты: ENISO 9001:2000 ; AD 2000-
Merkblatt HP 0; TDR 201;  AD 2000-MerkblattHP 100R und DIN; EN 729-2, 97/23 EC ; EN 
14001:2005 ; OHSAS 18001:2004

Компания получает авторизацию ASMEU штамп сертификат, выданный Hartford 

Steam Boiler Inspection -США на проектирование и изготовление оборудования 

работающего под избыточным давлением 

2015

2017
-

2020

Завершение инвестиционной программы по строительству в размере болеe 2.500.000 

Евро. Также компания успешна начинает развитие рынка Стран СНГ. 

Внедрение новых инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие 

наших производственных возможностей - строительство новой производственной 

линии, предназначенной для производства оборудования более 100 тонн и для 

использования специальных материалов.



Мощность

Производственная Мощность 

• Параллельный станок с токарным станком MAX. Ø800 x 1000.

• Универсальный токарный станок с копировальным устройством 

MAUSER MAX. Ø 600 x 1500.

• Токарный станок MAX. Ø1250 x 2500.

• Сверлильно-фрезерный станок SC 1250MAX. Ø1250 x 600.

• Сверлильно-фрезерный станок SC 27MAX. Ø2500 x 1600.

• Буровой и токарный станок SC 43MAX. Ø2500 x 1600.

• Дрель-  Диаметр до 50 мм; Курс до 12 м.

• Универсальный фрезерный станок длина. до 1600 мм .; 

W. до 500 мм; H. до 600 мм.

• Фрезерный станок FCV 63 TOSS.

• Фрезерный станок с порталом FLP 1600

длина. до 5000 мм. Тлщ. до 1600 мм. Выс. 

до 1200 мм.

• Горизонтальные фрезерные и расточные станки AF 85, AFD 100, 

BFT 130/5  длина. до 4000 мм. тлщ. до 1500 мм. выс. до 1500 мм.

• Универсальная финишная машина RU 100, RU 350

MAX. Ø350 x 3000 мм

• Финишная машина типа RPO 320MAX. 800 x 300 x 400 мм.

• Буровая машина G 50MAX. 1600 x 800 x 1000 мм.

• Буровая машина GR 70x1600DIAM. до 70 мм.

• MIKROMAT BKOZ MAX. 1000 x 700 x 900 мм.

• MIKROMAT BKOZ CNC 2 pcs.MAX. 2000 мм.

• Пневматическая фаскальная автоматическая фиксация

• MiniMill 300 / 301LP с головным типом TFMH-254 DEMOS.

• Гидравлическая винтовая машина- Емкость M3-M24, 

Радиус: 1800 мм.

• Машина для снятия фаски и резки труб

• Инструментальная заточка

• Полировальная машина для труб

Цех механической обработки Проектирование:

• PV Elite 2014

• SOLID WORKS Simulation Professional 2015

• AXIS VM 12

• San'tAmbrogio

• CC – STEADT STATE + CC-THERM ADD-ON

• + CC-DYNAMICS ADD-ON

• ZWCAD 2014

Зашита поверхности:
• Пескоструйная обработка с
металлическими зернами, огрунтовка.
• Операции покраски с использованием 
оборудования AIRLESS.
• Протравливание и пассивация.

Изначалиная обработка материялов:

• Портативная машина для снятия фаски:

Tлщ. до 80 мм. длина. до 6 м.

•Ф иксированный планировщик фаски 



Мощность

Резка материялов:

• Режущий станок (1 головная плазма и 1 головка 

кислорода): SS до 100 мм., CS до 300 мм. ; 

длина. до 12,2 м; длина. до 2,2 м.

• Кислородно-газовая машина для резки: Tлщ.

 до 150 мм

• Плазменная машина для резки: Tлщ. до: 55 мм.

• Ножницы: Tлщ. до 18 мм .; длина до 3 м.

• Режущая машина Тип ПАВ: Диаметр до 250 мм ;

 Радиус до 45 °

Изгибочные Станки:

• Изибочный станок SERTOM MODEL RIMI 4RV BULL 30-50: 

тлщ. до 65 мм. ; длина. до 3 м .; Диаметр от 0,6 м. до 5,5 м.

• Машина ABKANT: Tлщ. до 20 мм .; длина. до 4 м.

• Изгибочный станок XZMP 3150/16: диам. до 5 м ; длина. 

до 3 м .; тлщ. до 32 м.

Изгибочный станок: тлщ. до 32 мм .; Диаметр от 0,4 м. 

до 5 м .; длина. до 3 м.

Термическая обработка:

• Печь для тeрмообработки (в сотрудничестве с Delta Heat Services, 

Нидерланды) 6 дизельных горелок 12 м. внутри (длина). 

5 м. внутри (тлщ).

3,7 м. внутри (высота).

• INDUCAL Установка диаметра до 2,2 м. 

Развальцовка Труб:

• Электрическая машина для развальцовки :

Диаметр от 12 до 51 мм.

• Пневматическая машина для развальцовки:

Диаметр от 40 до 101 мм.

• Расширительная машина с контролируемым моментом.  

Гидравлическое испытание:

• Насос высокого давления: MAX. ДАВЛЕНИЕ 

250 бар1. 

•      COLUMBIA 2015 LP: DEBIT 900 л / ч.

•  Насос высокого давления HASKEL: 

MAX. ДАВЛЕНИЕ 1500 бар

Сварка:
•  Ручная сварка MMA (SMAW) с защитными 
электродами.
•  Ручная сварка TIG (GTAW) в среде инертного газа.
• Автоматическая орбитальная сварка GTAW для 
обварки труб к трубной рещетки.
• SAF (SAW) с дуговой сваркой под слоем  флюса.
• Сварочная проволока MIG-MAG (FCAW).



TR CU 032
TR CU 010

2014/68/EU

U

U2

Качество

Доступные испытания:
• Рентгенографические проверки,  
•У льтразвуковые испытания,  
• Ультразвуковые испытания для поковок и литья,  
•У льтразвуковая измерение толщины,  
• Испытания проникающими жидкостями Контроли магнитическими частицами. 
Механические испытания: на растяжение, удар, твердость, упругость, 
металлографические анализы и т.д.

Сертификаты и разрешения :
• Сертификация системы менеджмента качества в соот. ISO 9001:2008. 
• Сертификация системы экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001: 2004. 
• Сертификация системы менеджмента качества охраны здоровья и 
безопасности в соответствии с SROHSAS 18001:2008. 
• Сертификат для производства оборудования под давлением и их 
компонентов в соотв. с Директивой 2014/68 / ЕС. 
• Сертификат авторизации для изготовления и проектирования 
котлов и сосудов под давлением в соответствии с требованиями Кодекса
 ASME, раздел VIIIDiv.1,2 пуансон U. 
• Сертификат для производства судов под давлением и их 
компонентов в соотв. с AD 2000MerkblattHP0/ HP100R и TRD201 
в соединении с EN ISO 3834-2, PED. 
• Сертификаты ТР ТС 032/2013 и ТР ТС010/2011 на сирииное 
производсво оборудования под давлением (змееивики, 
теплообменое оборудования трубные пучки .
• SR EN 1090-1: 2012

• Универсальный механический испытательный станок.

• Цифровая маятниковая машина Charpy.

• Портативный металлический тестер.

• Машина для полировки и формовки металлических образцов.

• Портативная маркировочная машина.

• Ультразвуковая дефектоскопия. 

• Портативный спектрометр.

• Пульты для очистки образцов Charpy.

• Оборудование для обработки пленок RX.

• Металлографический микроскоп.

• Портативный цифровой твердомер.

• Аппарат для определения шероховатости.

• Мобильная направленная и панорамная рентгеновская аппаратура.

Деструктивный и неразрушающий контроль: 



Целевые отрасли

• Теплообменники,

•  Трубные пучки. 

•С осуды и танкеры под давлением 

• Теплообменники с оребренными 

трубами и АВО. 

• Колонны с внутренними устройствами 

(Коллекторные, Опорные и удерживающие 

и др. устройства). 

• Конденсаторы. Реакторы. 

• Деаэраторы, Скруббера Блочно-

комплектные установки. 

•Г азовые сепараторы. 

Змеeивики Печи 

Ядерная промышленность

• Сосуды под давлением.

•  Теплообменники.

• Вентиляционное оборудование

• трубопровододы, бункера, сосуды. 

• Стальные конструкции.

• Баррели.

• Гидравлические цилиндры.

• Услуги термической обработки.

Теплоэнергетическая и 
энергетическая 
промышленность 

• Промышленные котлы и печи 

•П одогреватели, Теплообменники 

• Трубопроводы для электростанции: 

скруббера, расширительные баки, 

дымоходы, трубопровододы, 

бункера, сосуды. 

Нефтегазовая промышленность

• Воздушные охладители. 

• Блочно-комплектные установки. Деаэраторы, 

Скруббера. 

• Ёмкости

Двухфазные / трехфазные сепараторы

Нефтехимическая промышленность 



Производимое оборудование

Теплообменное оборудование 
Для достижения технологических процессов 
передачи тепла от одной производственной 
среды к другой, COMES SA может выполнять 
все типы оборудования под общим 
названием теплообменников, а именно:

• Подогреватели; 
•Х олодильники и 
охладители; 
• Конденсаторы; 
• Испарители; 
• Экономайзеры; 
• Плавители; 
Дисляторы и др. 

Технические 
характеристики:

• Диаметр: макс. Ø 5500 мм; 
•Д авление: до 22 МПа; 
• Вес: макс. 80 тон; 
• Длина: 30.000 мм; 
• Толщина корпуса: макс. 63 мм. 



Производимое оборудование

Используемые 
материалы:
• углеродистая сталь; 
•н ержавеющая сталь; 
• дуплексная/супердуплексная 
сталь; 
• Cu-Ni сплав ; 
• Монель 
• Плакированная стали 
(нержавеющая сталь, монель) и др. 



Производимое оборудование

Трубные пучки 

Детали которые чаще всего меняются в 
теплообменниках это трубные пучки. 
В зависимости от конструкции
теплообменника, они могут быть:

• Трубчатые пучки с плавающей головкой; 
• U-образный трубный пучок; 
• Трубные пучки с неподвижными трубными 
решетками

Технические 
характеристики:

• Диаметр: макс. Ø 5500 мм; 
•Д авление: до 22 МПа; 
• Вес: макс. 80 тон; 
• Длина: 30.000 мм; 
• Толщина корпуса: макс. 63 мм. 



Производимое оборудование



Производимое оборудование

АВО - аппараты воздушного охлаждения 
Это теплообменники которые используются 
в химической и нефтехимической 
промышленности, с технологической функции 
для процессов теплообмена с конденсатом 
или испарением. АВО изготовлены из 
оребреных труб , расположенных в несколько 
рядов с двумя или более вентиляторами, 
установленных на стальной конструкции. 
Ребристые трубы, которые обеспечивают 
перенос тепла могут быть сделаны из: 

• углеродистой стали и алюминиевых ребер; 
•М едь; 
• Нержавеющая сталь с алюминиевым 
оребрением, и т.д.; 

Основные параметры, которые определяют 
АВО: 

• Количество вертикальных или 
горизонтальных линий; 
•О бщая поверхность теплообмена; 
• Свободное поверхности потока воздуха; 

Технические 
характеристики:

• Диаметр: макс. Ø 5500 мм; 
•Д авление: до 22 МПа; 
• Вес: макс. 80 тон; 
• Длина: 30.000 мм; 
• Толщина корпуса: макс. 63 мм. 



Производимое оборудование



Производимое оборудование

Сосуды и танкеры под давлением 

Технические характеристики:
• Объем: до 250 м2; 
•Д иаметр: макс. Ø 6000 мм; 
• Давление: до 20 МПа; 
• Вес: макс. 85 тон; 
• Толщина корпуса: макс. 63 мм.. 

Используемые материалы:
• углеродистая сталь; 
• нержавеющая сталь; 
• дуплексная/супердуплексная сталь; 
• Cu-Ni сплав ; 
• Монель 
• Плакированная стали (нержавеющая 
сталь, монель) и др. 

Для хранения или транспортировки жидкой или 
газообразной среды в качестве основного 
материала, промежуточного или конечного, 
COMES может изготовить широкий ассортимент 
содудов :

• Сосуды который работает при атмосферном 
давлении называемые резервуары; 
• Сосуды работающие под давлением или 
вакуумом, называемые сосуды под избыточным
давлением; 

Они могут быть установлены горизонтально или 
вертикально.



Производимое оборудование

Сепараторы и фильтры 

• Двухфазные; 
•Т рехфазные; 

COMES производит сепараторы для отделение 
воды из газа и двухфазные/ трехфазные сепараторы
 для разделение нефти и газа от воды. Сепараторы 
это горизонтальное и вертикальное резервуарное
 оборудования специально разработаное для
 нефтиной и газовой промышленности. 
Газовые сепараторы это механическое 
оборудование предназначенное для удаления 
очистки газа, от твердых и жидких загрязняющих 
веществ из газового потока, также для обеспечения
 гарантии безопасности перевозки, переработки и 
утилизации жидкостей. В результате, данные 
устройства нашли широкое применение в сфере 
нефтедобычи — они защищают насосы, 
предотвращая образование газовых пробок путем 
разделения и перераспределения свободного газа 
в момент всасывания вещества насосом. 
В случае сепараторов (двухфазных), разделение 
осуществляется с помощью каплеотбойника. 
В случае сепараторов нефти-газа воды 
(Трехфазные), разделение осуществляется с 
помощью перегародок или каплеотбойника. 



Производимое оборудование

Колонное оборудование  
Колонны это химический аппарат, используемый 
в технологических процессах помола, перегонки, 
адсорбция и др.. В зависимости от того, как 
делается контакты фазы, Колонны 
классифицируются следушим оброзом.

• Колонны с контактными элементами 
расположеные непрерывно - с правильными 
формами или разные.; 
• Колонны с контактными элементами 
расположеные произвольно( с перерывами) -с
тарелками; 
• Колонны без контактных элементов - 
с пленками или распылителем. 

COMES  производит разные типы 
внутренних устройств для колон: 

• Колпаковые; 
•К лапонывые; 
• Тарельчатые с решетками и др. 

Технические характеристики:
• Объем: до 250 м2; 
•Д иаметр: макс. Ø 6000 мм; 
• Давление: до 20 МПа; 
• Вес: макс. 85 тон; 
• Толщина корпуса: макс. 63 мм.. 

Используемые материалы:
• углеродистая сталь; 
• нержавеющая сталь; 
• дуплексная/супердуплексная сталь; 
• Cu-Ni сплав ; 
• Монель 
• Плакированная стали (нержавеющая 
сталь, монель) и др. 



Производимое оборудование

Насосные корпуса 

Насосные корпуса эти детали 

специфические для нефтяной и 
.газовой промышленности

Мы квалифицироваем по 
производству следующие позиции:

• Головки разгрузочные; 
•С тул двигателя; 
• Колонка трубы; 
• Кожух муфты; 
• Адаптер; 
• Оболочка; 
Опора подшипника.

Используемые 
материалы:
• Углеродистая сталь; 
• Нержавеющая сталь; 
• Дуплекс / Супердуплекс. 



Производимое оборудование

Блочно-комплектные установки и Змеевики 

COMES предлагает индивидуальные 
Блочно-комплектные установки  для 
разнообразных технологиях. Технологическое 
оборудование включают в себя конструкцию, 
сосуды, насосы, фильтры, теплообменники,
соединительные клапаны и фитинги, 
как обязательный. Все оборудование 
может быть полностью смонтированос 
измерительными / электрическими 
разъемами и панэлю.
К преимуществам узлов, монтируемых в 
сборе, относятся:

• Компактный дизайн - он требует небольшого 
пространства;  Полностью интегрированный 
процесс, включая местные или системы 
дистанционного управления - предотвращает 
совместимость проблема, общая с сборкой 
отдельных систем компонентов; 
• Предварительно собранный - он 
минимизирует установку расходы; 
• Легко транспортировать и устанавливать - 
использовать его там, где это наиболее 
необходимо. 

Змеевики  для технологических печеи, таких 
как нефтеперерабатывающие заводы,газовые 
заводы ,нефтехимия и др.  
Змеевики делятся на две части (Конвективная и 
Радиантная Часть) : зону нагрева и зону 
испарения. Каждая зона включает в себя 
несколько секций с фиксированным значением 
диаметров и количества труб.



Производимое оборудование



Наши клиенты / Партнёры 

Клиенты 

• ОАО «Мозырский НПЗ» 
• ОАО «Гомельский химический завод                                                                  
•О АО «Гродно Азот» 

• ПАО «ЛУКОЙЛ»( Генеральный подрядчик Еврогаз) 
• ПАО “ГМК “Норильский никель” ( Г.П. EwathermAG ) 
•О ЭМК Металлоинвест 
•П АО «Транснефть» (Г.П. TM.P. S.p.a.)                                                                     
•П АО «Тольяттиазот» (Г.П. GEA Wiegand GmbH) 
• ООО "КИНЕФ" (Г.П.  ЗАО «ИЦ «Технохим») 
• ОАО" ТАИФ-НК" (Г.П.  ООО ТД "МЕДВЕДЬ") 

• Orlen Lietuva Мажейкяйский НПЗ                                                                                    

• ТОО 'Атырауский НПЗ' – КазМунайГаз                                                               

• «Газпром нефть»  NIS  НПЗ Панчево и Новый Сад                                               

• FAUDI GmbH 
• GEA Wiegand GmbH         
• Kremsmueller GmbH                                                                                                               
• Bilfinger EMS 
• SGL Carbon GmbH ; Weatheford GmbH 

• TOTAL France Refinery 
• Le Gas Integral                                                                                                                           
• Realtec Groupe ; SGL Group Carbon 

• Amec Foster Wheeler 
• Turboden Srl                                                                                                                                
• TM.P. S.p.a. Termomeccanica Pompe и Danieli Spa 

• Peerless Europe Limited UK                                                                                            

• Evatherm AG                                                                                                                            
• Indorama Europe BV                                                                                                   
• SpX Flow Technology Dollinger                                                                                 
• John Zink Hamworthy Combustion                                                                           
 
• ННПЗ OMV Petrom Петробрази;                                                                          
•  НПЗ «Лукойл Петротел»; 
• ЕГС;                      
• Ромгаз; 
• Атомная АЗС Чернавода; 
• НПЗ «КазМунай Газ Петромидия» .

ЕВРОПА и СНГ 

 Р. Беларусь
 

Российская Федерация

 Литва 

 Казахстан 

Сербия 

Германия 

 Франция 

Италия 

Великобритания 

Швейцария 
Нидерланды 

Ирландия 
Люксембург

Румыния



Наши клиенты / Партнёры 

• НПЗ ЗАДКО; 
•А бу-Даби НПЗ TAKREER; 
• RUWAIS Fertilizer Industries;                               
• Petrofac Emirates. 

• WEST DELTA Co.                              
• LMG International. 

• Саудовская электрическая компания                                           

• Иорданская нефтеперерабатывающая компания;                                            

• Aden НПЗ Co Йемен;                      

•О манская нефтяная компания                     

•К атарская виниловая компания                             
• QATAR НХК Qapco 

• НПЗ Port Harcourt                                            

• Emhart Oil Company                                       

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АЗИЯ 

ОАЭ 

 Египет

Саудовская Аравия

Иордания

Оман

Катар

Нигерия

Малаезия

Йемен



Георге Каранфил № 3, 617 410 

Савинешть - Нямц, Румыния 

Тел: + 40- (0) 233 280601 

Факс: + 40- (0) 233 280585 

www.comes.ro 

Э-почта: office@comes

http://www.comes.ro
http://www.comes.ro
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