Товары и услуги

Несколько слов о нашей компании
Одна компания, всесторонняя поддержка и
комплексные решения
На протяжении многих лет компания Hydratight предлагает
совместные решения мирового класса по поставке болтовых
соединений и продолжает устанавливать международные
стандарты прочности и герметичности разъемных соединений
для своих клиентов в мировом масштабе.

Сегодня мы предлагаем самый широкий спектр товаров и услуг, не имеющий
аналогов в данной области специализации. Постоянно улучшая технологии,
обеспечивающие надежность и эффективность соединений с учетом
безопасности для окружающей среды, компания Hydratight устанавливает
мировые стандарты прочности и герметичности разъемных соединений и
предоставляет надежные решения для потребителей в мировом масштабе.
Компания сотрудничает с ведущими мировыми производителями комплектного
оборудования, используя самые современные компьютерные технологии и
передовое оборудование для разработки.
Продолжая раздвигать горизонты своих возможностей, мы обеспечиваем
быстрые, точные и надежные технические решения для критически важных
соединений.
Ключевым фактором успеха компании является ее персонал: наши
квалифицированные, компетентные и изобретательные сотрудники работают в
тесном взаимодействии с нашими клиентами, что обеспечивает полное понимание
их потребностей.

Одна компания – единые стандарты
Строго придерживаясь принципов безопасности и качества, все товары и услуги
компании Hydratight разрабатываются, производятся и реализуются в рамках
системы управления, соответствующей стандартам ISO 9001 (Международной
организация по стандартизации): 2008 (Системы менеджмента качества);
ISO 14001: 2004 (Системы экологического менеджмента) и OHSAS 18001:2007
(Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда).
Наш широкий ассортимент включает:
• Оборудование для затяжных и зажимных болтовых соединений
• Портативное оборудование для механической обработки
• Продажа, аренда и техническая поддержка оборудования
• Техническое обслуживание и обучение
 пециальные конструкции, в том числе нестандартных размеров,
• С
выполняются на заказ
Для получения дополнительных технических характеристик нашей продукции,
предоставляемой для продажи или в аренду, просмотра видеороликов,
демонстрирующих оборудование в действии, или получения информации об
услугах, предоставляемых нами на местах, посетите наш веб-сайт hydratight.com.

На крыльях инженерной мысли, не забывая о безопасности
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В чем наше отличие
Одна компания – множество решений
Компании Hydratight принадлежит ведущая роль в предоставлении
новаторских инженерных решений и уникальных услуг по повышению
экономической эффективности во многих отраслях промышленности.
Основой нашей коммерческой деятельности является предоставление
обслуживаемых, высокоточных решений, гарантирующих безопасность,
высокую производительность и эффективность работы для всех наших
клиентов во всем мире.
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Инновационная продукция и
широчайшие сферы применения
Ликвидация рисков и экономия времени — наше
специализированное оборудование и техническая
поддержка позволят вам не только сэкономить время и
средства, но и повысить безопасность и надежность вашей
установки или трубопровода.

Гидравлические динамометрические ключи

Гидравлические натяжные устройства

Гидравлические динамометрические ключи Hydratight
(ранее ключи RSL) — уникальная разработка,
позволяющая решить все проблемы болтовых
соединений. Они идеально подходят для любых операций
по завинчиванию и развинчиванию. Вся продукция,
для которой предусмотрены различные конфигурации
инструмента, включая сменные головки, специальные
квадратные хвостовики или тонкопрофильные
шестигранные кассеты, обладает надежностью, малым
весом и высокими рабочими характеристиками.

Затяжка болтов является высокоточным и
быстрым способом фиксации болтов и стержней,
применяемым в любой отрасли. Творческий подход
к проектированию и использование передовых
технологий позволили компании Hydratight
разработать широкий спектр гидравлических
натяжных устройств, обеспечивающих решение задач
в области промышленных болтовых соединений, как
высотных конструкций, так и под водой.

Портативные инструменты для механической
обработки

Специальные натяжные устройства

Инструменты для механической обработки Hydratight
(ранее марка DL Ricci) — это решения вопросов,
связанных с портативными инструментами для
механической обработки, будь то резка труб с
разделкой кромок, удаление стержней, восстановление
резьбы, портативное сверление, шлифовка, фрезеровка,
обработка концов или обточка валов. Hydratight также
предлагает оборудование, изготовляемое на заказ, для
специального применения.
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Hydratight предлагает ассортимент натяжных
устройств специальной конструкции для
специализированных сфер применения, будь то
оборудование для нужд ветроэнергетики, конструкции
для чрезвычайно малых рабочих пространств или
др. Микро- и многостежневые, компактные или
автономные натяжные устройства (SCT) — вот лишь
некоторые из предлагаемых вариантов.

hydratight.com
ООО "Норд-Вест Тул", г.Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д.6.
Тел. 8 (812) 380-91-59. www.nordwesttool.ru

Вспомогательные изделия

Ультразвуковые приборы

Hydratight предлагает широкий выбор
вспомогательных изделий, специально
разработанных для быстрого монтажа и демонтажа
фланцевых соединений, включая съемники и
разделители фланцев, устройства для срезания гаек и
электроинструмент для ввинчивания болтов (ESDT).

Жесткие требования безопасности во многих отраслях
промышленности повысили спрос на приборы,
способные эффективно контролировать и фиксировать
болтовые нагрузки. И вновь компания Hydratight со
своими новаторскими разработками Boltscope Pro и
Boltscope II оказалась впереди остальных.

Портативные энергетические установки
Ассортимент высококачественного и надежного
оборудования Hydratight по затяжке болтовых
соединений, натяжению и механической обработке
пополнилась усовершенствованными гидравлическими,
пневматическими и электрическими энергетическими
агрегатами, включая рукава и комплектующие.
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Разработка, решения и услуги на объекте заказчика
Компания Hydratight имеет репутацию инновационного
разработчика специальных решений по техническим
условиям заказчика, обеспечивающих надежность
соединений. Сегодня мы предлагаем пакет товаров и
услуг, не имеющий равных на мировом рынке , а также
подготовленный и квалифицированный технический
персонал компании Hydratight.

Техническое обслуживание и ремонт болтовых
соединений на объекте

Механическая обработка непосредственно
на объекте

Имея в своем арсенале уникальное оборудование,
включая съемники и разделители фланцев, а также
специалистов высокой квалификации, компания
Hydratight способна предложить любые услуги,
связанные с работами по болтовым соединениям
непосредственно на объекте заказчика. Заказчик может
доверить компании весь комплекс операций от начала и
до полного завершения.

Hydratight предлагает услуги по выполнению
механической обработки на объекте клиента, они
включают: отделку фланцев, обрезку труб, обработку
краев, сверление, фрезерование, шлифование,
растачивание, врезку под давлением и извлечение
стержней. Индивидуальные проектные решения
заказчиков являются входят в сферу нашей
специализации.

Специальные услуги на объекте заказчика

Испытания сварных швов трубопровода

Помимо операций с использованием портативного
оборудования для термообработки компания, Hydratight
предлагает заказчикам ряд других услуг, например:
работы по герметизации, «холодную» прихватку
труб, врезку под давлением, испытания нагрузкой на
предохранительном вентиле и механическую разборку.

Услуги Hydratight по испытанию сварных швов
трубопровода — это безопасные, надежные и
экономичные методы выполнения локальных
испытаний трубопроводов под давлением. Кроме
предоставления услуг опытных специалистов и
возможность арены оборудования в любой точке
мира, Hydratight также предлагает индивидуальные
решения в соответствии со специальными
требованиями клиента, разрабатываемые для очень
специфических задач.
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Программное обеспечение для контроля прочности
соединений
Мы предлагаем богатый выбор программного
обеспечения по управлению целостностью систем и
процессами их вывода/ввода в эксплуатацию, помогая
пользователям правильно спланировать, организовать
и обеспечить соответствие и надежность соединений.
Программное обеспечение компании Hydratight поможет
пользователю правильно подобрать оборудование,
соответствующее его потребностям, а также применить
правильные нагрузки на болтах.

Услуги аренды
Уникальная гибкая позиция компании Hydratight
гарантирует полную удовлетворенность наших
клиентов, благодаря экономически эффективным
услугам на любой стадии. Желает ли клиент
приобрести оборудование или взять его в аренду,
мы сотрудничаем с ним для выработки оптимального
решения и подбора соответствующего оборудования
и технологий для безопасного и эффективного
выполнения работ.

Обучение

Проектирование

Hydratight предлагает комплексные и
аккредитованные сторонними организациями
обучающие программы в области прочности
болтовых соединений, механической обработки на
месте эксплуатации и управления целостностью
взаимодействующих соединений.

Благодаря самым современным САПР, основанным на
пакетах трехмерного моделирования, и инженерным
ресурсам, сосредоточенным в пяти странах, компания
Hydratight способна решить специфические задачи,
связанные со сложными соединениями.
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Наша всемирная сеть гарантирует
вам наличие нужных специалистов,
необходимого оборудования и услуг в
любой точке мира.

Материалы, использованные для изготовления
данной брошюры, получены из хозяйственных лесов с
применением волокна без содержания молекулярного
.
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