Проектирование и проведение работ по консервации
нефтегазового оборудования на срок до 5 лет с использованием
технологий антикоррозийной защиты VPCI® Cortec®
Coretc ® Rus проводит комплексное обслуживание по временной (межоперационной) и долгосрочной консервации
оборудования нефтегазовой промышленности иностранного и российского производства. Консервация
предусматривает защиту оборудования от коррозии в обычных условиях, от атмосферной коррозии, в условиях
агрессивных сред.

Типы оборудования:
Агрегаты нефтепромыслового и нефтедобывающего оборудования, агрегаты компрессорных измерительных
станций, оборудование оффшорных платформ, включая насосы, компрессоры, трубы и трубные развязки, кулеры,
запорную арматуру, резервуары хранения сырой нефти и газа, электротехнического оборудования, КИПиА.
Технологии консервации СORTEC® используются следующими производителями оборудования:
ABB, Ariel, Caterpillar, General Electric Gas Turbine Corp, FMC Konsberg
нефтяными компаниями:
ExxonMobil, Chevron, Conoco Phillips, Petronas, Statoil
нефтесервисными и инжиниринговыми компаниями:
Halliburton, Sasol, Schlumberger, Snamprogetti

В состав улуг по консервации входит:
•
•
•
•
•

Проектирование (Разработка проекта по консервации)
Согласование проекта и предлагаемых материалов с производителями оборудования
Поставка материалов и оборудования
Обучение применению материалов
Проведение работ по консервации или надзор за их проведением

Технология СORTEC® VpCI®
Применяемые для консервации продукты СORTEC® VpCI® представляют из себя экологически безопасные водои маслорастворимые концентраты или готовые к использованию растворы, содержащие летучие ингибиторы
коррозии VpCI®. При нанесении на металл большинство из них образуют самовосстанавливающуюся пленку или
тонкий молекулярный слой, защищающий металл от агрессивных ионов.
Продукты СORTEC® нетоксичны, часть продуктов биоразлагаема, они просты в применении и не требуют
специальных технологий по утилизации. Большинство продуктов не воздействуют на пластиковые, резиновые,
керамические части оборудования.

Защита окружающей среды
Продукты VpCI® Cortec® не содержат хроматов или других тяжелых металлов, нитритов, а также углеводородов
содержащих хлор. Наши VpCI® предлагают Вам безопасный для окружающей среды метод использования с
низкой токсичностью и низким загрязняющим эффектом.
Официальные сайты Cortec Corporation: http://www.cortecvpci.com
Информация о всех продуктах: http://www.cortecvci.com/Products/products.php
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