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О Компании

Компания ТОО "ЭХЗ №1" является
џ успешной,
высокотехнологичной и

За период своего существования мы успели
џ завоевать
доверие большого количества

динамично развивающейся компанией,
ориентированной на потребности
заказчиков (клиентов).

к л и е н то в н е тол ь к о н а те р р и то р и и
Республики Казахстан, но и в странах СНГ.

На сегодняшний день мы занимаем
џ лидирующее
место в сфере производства

·Наша компания предлагает широкий
џ спектр
услуг, и всегда старается найти

и реализации материалов и оборудования
предназначенных для электрохимической
защиты.

индивидуальный подход к каждому клиенту,
а также сделать наиболее выгодное
предложение.

ТОО «ЭХЗ №1»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

џ
џ
џ

џ
џ

Продукция для защиты трубопроводов от коррозии:
·Анодный заземлитель любой модификации
·Станции катодной защиты (инверторные и трансформаторные)
·Оборудование для дистанционного контроля станций катодной защиты
·Блок отвода тока
Продукция для защиты резервуаров, причальных сооружений,
корпусов речных и морских судов, брони кабельных коммуникаций,
каркасов солнечных электростанций и прочих металлоконструкций от
коррозии:
·Протекторы магниевые, цинковые, алюминиевые
Вспомогательный комплекс средств электрохимической защиты
·Блоки диодно-резисторные для регулировки и распределения защиты ЭХЗ
·Контрольно-измерительные пункты
·Опознавательные колонны
·Блоки совместной защиты
·Коверы надземные и подземные
·Антивандальная защита катодных станций
·Коксо-минеральный активатор для анодных заземлителей
·Графитовая засыпка прианодного пространства
Измерительное оборудование ЭХЗ:
·Электроды сравнения для измерения защиты ЭХЗ
·Датчики скорости коррозии
·Прерыватель с GPC синхронизацией
Термитная сварка кабелей к трубопроводам:
·Одноразовая тигельформа РТФ
·Термитная смесь
·Многоразовая тигельформа

џ
џ
џ
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Детали трубопроводов для гальванической развязки участков ЭХЗ:
·Изолирующие монолитные муфты (электроизолирующие вставки)
·Изолирующие фланцевые соединения
·Соединение изолирующее сгон
Трубопроводная арматура для защиты деформации трубопровода:
·Компенсирующая муфта
·Стабилизирующее устройство
Элементы трубопровода:
·Заглушка поворотная
·Скользящие опоры
·Жесткозакрепленные опоры
Смазочные материалы:
·Кварцевазилиновая паста
·Медно-графитная смазка
·Графитная смазка
·Смазка ШРУС
·Медная смазка

џ
џ
џ
џ

Омедненный инструмент:
·Омедненные кувалды, отвертки, все виды
ключей, пассатижи и т.д.
Продукция промышленного назначения из
углеродосодержащего материала:
·Карбид кремния
·Графитовый порошок
·Магнезит кусковой
·Углеграфит
Защита от замыкания между кожухом и
трубопроводом:
·Герметизирующая манжета с защитным футляром
·Кольцо спейсер
Траверсы для линии электропередач:
·Все виды траверс
·Хомуты, скобы и комплектующие к траверсам
·Жимы плашечные стальные

НАШИ СЕРВИСЫ

Проектирование систем электрохимической защиты объекта с учетом требований заказчика
·электрометрическое обследование и оценка рабочих параметров систем ЭХЗ;
·подготовка проектной документации, проведение соответствующих изысканий,
необходимых для разработки проекта, выбор наиболее целесообразного метода
электрохимической защиты;

Выполнение монтажных и пусконаладочных работсистем электрохимической защиты
·монтаж ЭХЗ: привлечение спецтехники, необходимой для выполнения работ, бурение,
строительно-монтажный цикл, устройство средств телеметрии для удаленного контроля
параметров электрохимической защиты;
·пусконаладочные работы систем электрохимической защиты;
·анализ эффективности антикоррозийной защиты, оценка состояния защищаемых объектов, обследование СКИП;
·обслуживание ЭХЗ: проведение ремонтных работ, устранение дефектов и замена расходных материалов;

Экспертиза объектов ЭХЗ
·Независимый инспекционный выездной контроль всех систем электрохимзащиты на любых объектах.

Эксплуатация объектов электрохимзащиты
·Эксплуатация систем, устройств и объектов электрохимической защиты у сторонних Заказчиков на
постоянной основе;
·Поддержание в рабочем состоянии комплексов средств электрохимической защиты, включая
проведение текущего ремонта на объектах Заказчиков

МЫ ИМЕЕМ:

БОЛЕЕ

60

сотрудников

БОЛЕЕ

3000
единиц предлагаемой продукции
(собственного производства и
дилерская продукция)

БОЛЕЕ

100000
единиц реализованных
изделий и продукции

НАШИ КЛИЕНТЫ:

по Казахстану - АО «КазТрансОйл», АО «КазТрансГаз», АО «КазМунайГаз», АО
«Казахмыс», ТОО «Транс Азия Констракшн», АО «Казахстан темир жолы», ТОО
«Интергаз Центральная Азия», ТОО «Азиатский Газопровод», ТОО «КазахстанскоКитайский Трубопровод», ТОО «Кен-Сары», ТОО «Meerbuch», АО «Павлодарэнерго»,
ТОО «Tasbulat Oil Corporation», ТОО «КазПромЭнергоСервис», ТОО «НПФ
Мунайгазинжиниринг», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Мангистауский атомный
энергетический комбинат» (АО «НАК Казатомпром»), ТОО «Каракудукмунай»,
Компания «ERG Group», ТОО «Прикаспиан Петролеум Компани», ТОО «Сазанкурак»,
ТОО «Мангистауэнергомунай», ТОО «Каспий Нефть ТМЕ», ТОО «Oil Construction
Company», ТОО «Petroleum Technology», АО «НСГК КазСтройСервис», АО
«Казахстанский электролизный завод» (горнодобывающие, нефтяные компании,
государственные перевозочные компании)
по России – ОАО «УралАсбест», ООО «Свердловэлектрощит»
по СНГ - ОсОО «Газсантехмонтаж», ОсОО «Спецметмонтаж», ОсОО «Эрик-Металл»
(Кыргызстан), ЧП KOMUL
CHUYAN QUYISH, ООО «ISLOM FAYZ OMAD», ООО GAZ
INVEST PROJECT, ООО TOSH VOXIDA BARAKA, ООО NEFT-GAZ TRADE
ENGINEERING, ООО SAMZSHYASHNOBOD, филиал Компании Enter Engineering
PTE.LTD в Узбекистане (Узбекистан)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

01

02

ТОО «ЭХЗ №1» является субъектом
квазигосударственного сектора и
участником ИС «Казначейство-клиент»

ТОО «ЭХЗ №1» является членом Палаты
предпринимателей НПП РК Атамекен.

03

04

Является предварительно квалифицированным поставщиком
Холдинга «Самрук-Казына»;

05
Имеет всю необходимую инфраструктуру
для осуществления производственной
деятельности

07
ТОО «ЭХЗ №1» имеет направление по утилизации и
по переработке промышленных отходов
(разработано 2 экологических проекта ОВОС)

Является крупным экспортером средств
электрохимической защиты и товаров
промышленного назначения

06
Осуществляет проектирование,обслуживание, произв од с т в о и п о с т а в к у с р ед с т в эл е к т р о х и м и ческой защиты с установкой и монтажом и
пусконаладкой «под ключ»

08
Замена, монтаж, диагностика, ремонт и обслуживание
резервуаров, дейсвующих нефте-газопроводов.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Станция
катодной защиты

Анодный заземлитель
железокреминстый

Протектор цинковый

Изолирующее фланцевое
соединение

Изолирующая
монолитная муфта
Протектор магниевый

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Термитная сварка

Прерыватель с GPS
синхронизацией для
станции катодной защиты

Датчик скорости
коррозии

Герметизирующая манжета

Медно-сульфатный
электрод сравнения

Кольцо спейсеры

РЕКВИЗИТЫ
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КОНТАКТЫ
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Тел.: +7 771 323 27 73 - менеджеры
+7 775 631 16 71 - менеджеры
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