
Соединим мир вместе!
Группа компаний «Серебряный мир 2000» — российский производитель 
соединительных деталей трубопроводов, имеющий 19–летний опыт работы  
с ведущими предприятиями нефтегазового комплекса. 

ОСнОвные Сферы деятельнОСти:
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ООО «Серебряный мир 2000» Производственная площадка «СМ деталь» Производственная площадка «Завод СпецМаш»

в ГруППу кОМПаний вхОдят:

•	 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ  
(отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, фланцы и др.)

•	 СОБСТВЕННОЕ	ПРОИЗВОДСТВО	ГНУТЫХ	ОТВОДОВ  
с использованием технологии индукционного нагрева, трехмерная гибка труб

•	 АТТЕСТОВАННАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ	РАЗРУШАЮЩЕГО		
И	НЕРАЗРУШАЮЩЕГО	КОНТРОЛЯ

•	 ОПОРЫ	ТРУБОПРОВОДОВ (в т.ч. криогенные)

•	 ДЕТАЛИ	ТРУБОПРОВОДОВ	ПО	МЕЖДУНАРОДНЫМ	СТАНДАРТАМ

•	 НЕСТАНДАРТНАЯ	ПРОДУКЦИЯ	ПО	ЧЕРТЕЖАМ	ЗАКАЗЧИКА

•	 ЕМКОСТНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ

•	 ВСЕ	ВИДЫ	ИЗОЛЯЦИИ	ДЕТАЛЕЙ	ТРУБОПРОВОДОВ  
(антикоррозионная изоляция, теплогидроизоляция, криогенная и др.)

БаЗы и рееСтры

Компания «Серебряный мир 
2000» является официальным 
представителем основных заводов-
производителей соединительных 
деталей трубопроводов. Включена в 
Базы и Реестры квалифицированных 
поставщиков трубной продукции 
«РОСНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ», 
«СИБУР», «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», 
«НОВАТЭК», «ТАТНЕФТЬ» и др. 

Производственная площадка 
«СМ Деталь» прошла независимые 
выездные аудиты, имеет 
положительные заключения и 
допущена к поставкам для нужд:  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», 
ПАО «Газпромнефть». 

Наличие на предприятии 
сертифицированной системы 
менеджмента качества в 
соответствии с требованиями 
международного стандарта  
ISO 9001:2015 гарантирует клиентам 
компании ООО «Серебряный 
мир 2000» высокое качество 
обслуживания на всех этапах 
сотрудничества.

ЗакаЗчики

• Крупнейшие нефтегазовые 
предприятия России.

• Крупнейшие нефте- и 
газоперерабатывающие заводы 
России.

• Строительно-монтажные подрядные 
организации.

•	 Более	800 комплектующих 
организаций.

•	 Более	2	000 предприятий 
машиностроения, ЖКХ, сельского 
хозяйства, металлургии и 
строительной индустрии.
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Наружный диаметр 108-820 мм

Радиус гиба 1,5-40DN (250-4500 мм)

Толщина стенки трубы до 100 мм

Назначение
для магистральных, промысловых и технологических объектов 
нефтяной, газовой и химической промышленности

ООО «Серебряный мир 2000» представляет собственное производство 
гнутых отводов (производственная площадка ООО «СМ Деталь») на немецком 
оборудовании фирмы AWS SCHAFER методом индукционного нагрева с 
наружным диаметрами 108-820 мм, радиусами гиба 1,5-40DN и толщиной 
стенки трубы до 100 мм, для магистральных, промысловых и технологических 
объектов нефтяной, газовой и химической промышленности. 

Индукционно-гибочная установка SRBMI 800 позволяет изготавливать 
нестандартную продукцию, технологически сложные изделия с 
использованием трехмерной гибки труб.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 20 000 кв. м.

Технология гибки с индукционным 
нагревом имеет значительные 
преимущества по сравнению с 
обычными методами гибки:
• Гибка с различными радиусами от 

1,5 DN и углами;
• Гибка с малой овальностью трубы;
• Гибка с малым утонением стенки;
• Трехмерные изгибы с прямыми 

коленями, снижение числа сварных 
соединений;

• Гибка труб с комплексной 
геометрией;

• Гибка с минимальным 
соотношением R/D;

• Гибка труб из ферритовых, 
аустенитных и аустенитно-
ферритных сталей.

ПРоизводсТво гоРячегНуТых оТводов
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГНУТЫХ ОТВОДОВ

Установлен следующий ряд рабочего давления: 
1,6; 2,5; 4,0; 5,6; 6,4; 7,5; 8,5; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0 и 32,0 МПа.

Допускается применять отводы на другие рабочие давления на основе 
расчетов с учетом механических свойств материала, коэффициентов 
условий работы и коэффициентов надежности по нагрузке.

Класс прочности: 
К42, К48, К50, К52, К56, К60

Гнутые отводы изготавливаются из сталей: 
20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20ФА, 13ХФА, 20А, 20С, 15Х5М, 12(08)
Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х1МФ и др.

ТУ 1469-005-90284633-2016 
(Включены в Реестр 
ПАО «НК «Роснефть») 
Отводы гнутые, изготовленные 
методом индукционного 
нагрева (отводы горячегнутые)
Условные проходы: 
от DN100 до DN800
Радиусы гиба: от 1,5DN до 20DN
Назначение: для 
сооружения промысловых 
трубопроводов, предназначенных 
для транспортировки 
некоррозионноактивных сред, 
применяемых на объектах 
ПАО «НК «Роснефть», на рабочее 
давление до 32,0 МПа 
включительно, при температуре 
стенки трубопровода 
от -60°С до +200°С.

ТУ 1469-003-90284633-2015
(Включены в Реестр 
ПАО «Газпром»)
Отводы гнутые, изготовленные 
методом индукционного нагрева 
(отводы горячегнутые)
Условные проходы: 
от DN100 до DN700
Радиусы гиба: от 1,5DN до 40DN
Назначение: для сооружения 
магистральных и промысловых 
трубопроводов, предназначенных 
для транспортировки 
некоррозионноактивного газа, 
на рабочее давление до 32,0 МПа 
включительно при температуре 
стенки трубопровода от -60°С до 
+120°С.

ТУ 1469-004-90284633-2016
Отводы гнутые, изготовленные 
методом индукционного нагрева
(отводы горячегнутые)
Условные проходы: 
от DN100 до DN800
Радиусы гиба: от 1,5DN до 40DN
Назначение: для сооружения 
технологических трубопроводов, 
предназначенных для 
транспортировки жидких, 
газообразных и парообразных 
сред, на рабочее давление до 
32,0 МПа включительно, при 
температуре стенки трубопровода: 
от -60°С до +200°С (для отводов 
I категории) и от -196°С до +700°С 
(для отводов II категории).

ТУ 1469-001-90284633-2011
Отводы гнутые, изготовленные 
методом индукционного нагрева 
(отводы горячегнутые)
Условные проходы: 
от DN100 до DN800
Радиусы гиба: от 1,5DN до 5DN
Назначение: для магистральных, 
промысловых и технологических 
объектов нефтяной и газовой 
промышленности, транспортирую-
щих неагрессивные среды, 
применяемые на объектах, на 
рабочее давление до 32,0 МПа.

ТУ 1469-002-90284633-2012
(Включены в Реестр 
ПАО «НК «Роснефть»)
Отводы гнутые, изготовленные 
методом индукционного нагрева 
(отводы горячегнутые) 
повышенной эксплуатационной 
надежности в коррозионно-
активных средах с содержанием 
сероводорода до 6% об.
Условные проходы: 
от DN100 до DN800 мм
Радиусы гиба: от 1,5DN до 20DN
Назначение: для магистральных, 
промысловых и технологических 
объектов нефтяной и газовой 
промышленности, транспортирую-
щих коррозионно-активные среды, 
применяемые на объектах ПАО 
«НК «Роснефть», на рабочее 
давление до 32,0 МПа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ОТВОДЫ ГНУТЫЕ

(Разработаны ООО «Серебряный мир 2000»)
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АТТЕСТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРУШАЮЩЕГО И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Копер маятниковый TIME JB-W300
Испытание образцов на ударную вязкость

Рентгенофлуоресцентный анализатор X-Met 8000
Определение химического состава металла

Машина разрывная TIME WEW-600D
Испытание образцов на растяжение

Криокамера КРИО-Т-05-03
Охлаждение образцов на ударную вязкость

Спектрометр ДФС-500
Определение химического состава металла

Станок для надреза TIME L-71-UV
Станок для надреза U и V

Ультразвуковой толщиномер Мастера А 1208
Определение толщины металла

Ультразвуковой дефектоскоп STARMANS DIO 1000
Контроль сплошности металла

Стационарный твердомер МЕТОЛАБ 601
Определение твердости по Бринеллю

НОмЕНКЛАТУРА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ВОЗмОЖНО  
ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ, ЖАРОПРОЧНЫХ, 
НЕРЖАВЕЮЩИХ мАРОК СТАЛИ И ДР.:

20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20А, 20С, 13ХФА, 
20ФА, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 
15Х5М и др.

• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

• БОЛЕЕ 10 000 ТИПОРАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ, ЗАПОРНОЙ 
АРМАТУРЫ НА СКЛАДЕ КОМПАНИИ

• ОПЫТ ПОСТАВОК НЕСТАНДАРТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

• УЧАСТИЕ В БОЛЕЕ ЧЕМ 900 ПРОЕКТАХ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

• БОЛЕЕ 3 000 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

• НАДЕЖНАЯ ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ
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Детали трубопровоДов

 � отводы: 
бесшовные, штампосварные, 
секторные сварные, угольники, гнутые

 � переходы 
(концентрические, эксцентрические):
бесшовные, штампосварные, точеные

 � тройники
бесшовные, штампосварные, сварные,
сварные с усиливающими накладками,
точеные

 � Заглушки: 
эллиптические, фланцевые, 
поворотные (обтюраторы), точеные

 � Днища

 �Фланцы: 
плоские приварные, приварные встык,
свободные на приварном кольце,
фланцы ASME, ANSI

 � изолирующие фланцевые 
соединения

 � прокладки: 
паронитовые (ПОН),
маслобензостойкие (ПМБ), спирально-
навитые (СНП), прокладки овального 
сечения (кольца Армко)

 � Крепеж: 
гайки, шпильки, болты, шайбы

проиЗвоДство горячегнутых отвоДов

опоры трубопровоДов 

(в т.ч. криогенные)

Детали в иЗоляции 

(антикоррозионная изоляция, теплогидроизоляция, криогенная и др.)

нестанДартная проДуКция по чертежам ЗаКаЗчиКа

Запорная арматура

емКостное оборуДование
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ООО «Серебряный мир 2000»
620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 2, офис 1

тел./факс (343) 270-58-85, 385-05-85
e-mail: office@sm2000.ru  

www.sm2000.ru

Производственная площадка 
ООО «СМ Деталь»

624002, Свердловская обл., 
Сысертский район,  

г. Арамиль, ул. Свободы, д. 42Г 
Склад ООО «Серебряный мир 2000»

620089, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 15

Дилерство

склаДской комплекс

•	 Территориально	удобное	
расположение	склада;

•	 Наличие	на	складе	современной	
погрузо-разгрузочной	техники;

•	 Входной	контроль	продукции;

•	 Возможность	погрузки	
негабаритных	деталей;

•	 Упаковка	продукции	по	
современным	стандартам;

•	 Бесплатная	доставка	до	любой	
транспортной	компании	в	черте	
города	благодаря	наличию	
собственного	автопарка;

•	 Страхование	грузов;

•	 Четко	отработанные	
логистические	схемы	доставки	
груза.

НАЛИЧИЕ	СОБСТВЕННОГО	

СКЛАДА пЛОщАДью	2	500	м2		
С	ОТДЕЛьНымИ	зОНАмИ	

рАзГрУзКИ,	прИЕмКИ,	

КОмпЛЕКТАцИИ	И	ОТпУСКА	

ТОВАрОВ.

ООО	«СЕрЕБряНый	мИр	2000»		

яВЛяЕТСя	ДИЛЕрОм	

ВЕДУщИх	рОССИйСКИх	

зАВОДОВ-ИзГОТОВИТЕЛЕй	

СОЕДИНИТЕЛьНых	ДЕТАЛЕй	

ТрУБОпрОВОДОВ	И	

зАпОрНОй	АрмАТУры,	ЧТО	

ОБЕСпЕЧИВАЕТ:

•	 Широкий	ассортимент	продукции	
на	складе	компании;

•	 Изготовление	продукции	по	
специальным	техническим	
требованиям	и	чертежам	
заказчика;

•	 Выполнение	сложных	заказов	и	
постоянное	повышение	качества	
поставок;

•	 Гарантированное	качество	
продукции.

• АО «Арамильский завод передовых 
технологий», Свердловская 
область, г. Арамиль

• ООО «Артемовский завод 
трубопроводных соединений», 
Свердловская область,  
г. Артемовский

• ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»,  
г. Белгород

• АО «Газстройдеталь», г. Тула
• ООО «Комплект-92»,  

г. Екатеринбург
• ЗАО «Лискимонтажконструкция», 

Воронежская область, г. Лиски
• ООО «Омский завод 

трубопроводной арматуры», г. Омск
• ООО «Омский завод комплектации 

трубопроводов», г. Омск

• ООО Завод «Проммонтаж»,  
г. Екатеринбург

• ООО «Промнефтегаз»,  
г. Челябинск

• ЗАО «Первоуральский завод 
комплектации трубопроводов», 
Свердловская область,  
г. Первоуральск

• ООО «Профиль-Арма», 
Челябинская область, г. Златоуст

• ООО «СМ Деталь», Свердловская 
область, г. Арамиль

• ООО «ТУРБО», г. Екатеринбург
• ООО «УралТрубоДеталь»,  

г. Челябинск
• ООО «ЮгПром», Ростовская 

область, г. Таганрог


