РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
БЕЗ ОСТАНОВКИ
ПРОКАЧКИ

УНИКАЛЬНЫЕ
КОМПОЗИТНЫЕ
МАНЖЕТЫ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

Ключом для поддержания работоспособности трубопроводной
системы является не только его правильная эксплуатация и
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своевременное техническое обслуживание, но и грамотное проведение
аварийных и предупреждающих ремонтов.
Основными причинами отказов трубопроводов в процессе эксплуатации являются дефекты при
строительстве (дефекты сварки, изоляции и механические повреждения при транспортировке и
проведении земляных работ), а также дефекты, возникающие в процессе эксплуатации трубопроводов.
Эксплуатационные проблемы в первую очередь связаны с циклическими нагрузками по давлению,
температуре, механическими повреждениями в процессе эксплуатации, а также нарушениями в системе
коррозионной защиты трубопроводов.
Поэтому при ремонте трубопроводов эксплуатационные службы в основном сталкиваются с проблемами
коррозионных повреждений, как в теле трубы так и в сварных швах, механических повреждений
(вмятины, глубокие царапины, микротрещины и т.п.)
Главнейшее требование к ремонту – это предотвращение аварийных ситуаций и полное
восстановление работоспособности трубопровода на весь период эксплуатации объекта ремонта.
Иными словами – сделать ремонт «перманентным».
Условие перманентного ремонта достигается при счет снятии или, по крайней мере, снижении до
допустимых, нагрузок в местах дефектов, а также за счет расширения зоны упругих деформаций в местах
значительного истончения стенки трубы.

Типичные случаи повреждения трубопровода.
Ремонт повреждённых участков трубопровода традиционно осуществлялся по
одной из следующих технологий:





Вырезка и замена поврежденного участка;
Установка на поврежденный участок свариваемой или «сбалчиваемой» стальной муфты;
Аналогично пункту выше, но с заполнением внутренней полости между трубой и муфтой
специальным компаундом на основе эпоксидной смолы или других компонентов;
Наплавка металла методом электродуговой сварки или приварка заплатки;
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Эти технологии, как правило, дороги и трудоемки, т.к. требуют выполнения большого объема работ, в
том числе огневых, а также большого количества техники.
Кроме того, внедрение дополнительного металла на поверхность трубопровода может приводить к
нарушению катодной защиты.
При жестком закреплении краев полумуфт на трубе и при циклических упругих деформациях (за счет
перепадов давления) возникают дополнительные остаточные напряжения на трубе, которые со временем
могут вести к образованию гофр («морщин»).

Пример образования гофры рядом с
установленной металлической манжетой.
(предоставлено одним из подразделений компании
АК Транснефть, Россия)




Ремонт гибкими композитными материалами по технологии Wet Wrap (мокрая обертка);
В этом случае в качестве основы используются различные тканные материалы типа стекловолокно,
углеволокно, в том числе с усиливающими элементами типа кевлар, пропитанные наполнителями
(полиуретан или эпоксидные смолы) с различными модификаторами.
К преимуществам подобных ремонтных систем можно отнести независимость от диаметров и
соответственно оперативность реагирования, при наличии материала на складе эксплуатационных служб.
Недостатками подобных систем являются:
- невозможность обеспечить равномерность по натяжению и по обертке. В
результате механические свойства ремонта имеют достаточно большой
разброс значений и с трудом поддается контролю;
- для обеспечения предсказуемой прочности ремонта приходится
наносить много слоев, что при больших диаметрах сильно удорожает
стоимость ремонта;
- плетеная структура, как дренаж, впитывает влагу, вызывая снижение
прочности ремонта и возможное развитие поверхностной коррозии.



-

-

Ремонт жесткими композитными манжетами с матричной памятью.
В этом случае технология изготовления гарантирует механические свойства материала (они точно
определены и постоянны), а установка композитных манжет с матричной памятью исключает все
нестабильности и вариантность, присущие технологиям “Wet Wrap”.
Полотно полимерной ленты, из которой изготавливаются манжеты, может иметь:
Плетеную (анизотропную) структуру волокон полотна, аналогичную той, что использовалась в системах
WetWrap, но в жестком исполнении;
Однонаправленную структуру волокон полотна;

Однонаправленную, равномерно-параллельную и поперечно сшитую структуру волокон полотна
(манжеты нового поколения WrapMaster).
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Преимущества манжет, изготовленных с применением однонаправленного полотна, по
сравнению с манжетами с плетёной структурой:
1.
активно работающих волокон в однонаправленной структуре, как минимум в полтора раза
больше;
2.
манжеты с однонаправленной структурой волокон имеют большую активную площадь
прилегания к трубе за счёт их большей плоскостности по сравнению с плетёными манжетами;
3.
напряжение, возникающее в волокнах однонаправленной структуры, однородно по всей длине
волокна, что позволяет манжете равномерно перераспределять нагрузку;
4.
манжеты однонаправленной структуры имеют почти в два раза большую прочность на
растяжение (модуль Юнга) в направлении по окружности трубы, по сравнению с плетёными манжетами;
5.
напряжённые изогнутые волокна плетёных манжет под действием циклических нагрузок и при
«изгибных» деформациях трубы начинают скользить друг относительно друга, перетираться и ломаться,
снижая несущие свойства манжеты;
6.
манжеты однонаправленной структуры, полностью забирая на себя избыточную нагрузку,
позволяют трубе испытывать исключительно упругие деформации и, равномерно перераспределяя
циклические нагрузки вдоль волокна в направлении по окружности трубы, не дают расти локальным
очагам напряжений, снижая тем самым вероятность развития стресс-коррозии. Если же стресс-коррозия
все же возникла, манжеты сдерживают её развитие и препятствуют лавинообразному разрушению трубы.
Манжеты, WrapMaster, Inc - PermaWrap™ и WeldWrap™
оказались наиболее эффективным и инновационным решением.

WrapMaster, Inc
«Композитные решения для ремонта трубопроводов»
Жесткие однонаправленные композитные манжеты с матричной памятью, сформованные под
конкретный диаметр, известны уже почти двадцати лет. Поэтому при разработке ремонтных манжет
нового поколения компания учла не только недостатки существующих конструкций, но и пожелания
эксплуатирующих организаций.
Созданные компанией WrapMaster манжеты нового поколения PermaWrap™ и
WeldWrap™ не только удовлетворяют требованиям стандарта на ремонт трубопроводов композитными
материалами (ASME PCC-2, ISO 24817, CSA и DOT), но и существенно превосходят их по ряду
показателей. Манжеты используются для восстановления исходной прочности трубопроводов высокого
давления и НЕ ИМЕЮТ ограничения по рабочему давлению.
ASME PCC-2 - 2011 Ремонт оборудования и трубопроводов под давлением Статья 4.1 Неметаллические
композитные ремонтные системы на трубопроводах повышенного риска и для трубных изделий –
Применимость, проектирование и другие требования к композитным ремонтным системам
ISO/TS 24817 - Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность– Композитные ремонтные
системы для трубопроводов–Применимость, проектирование, установка, испытания и инспекция
US Department of Transportation (DOT) -CFR Раздел 49 Части 192 и 195, Бюро безопасности
трубопроводов, требования к ремонту труб, “Как правило не требуется замена трубы с коррозионными
дефектами, если труба отремонтирована методами, которые выдержали проверку в ходе инженерных
испытаний и для которых анализ показывает, что эксплуатационные свойства трубы полностью и
перманентно восстановлены.”
CSA Z662-07, Раздел 10:10 – Надежный ремонт, “Ремонтные манжеты могут быть использованы для
надежного ремонта…”
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Тысячи манжет WrapMaster установлены по всему миру на трубопроводах различных диаметров,
назначений и операционных давлений и работают на протяжении многих лет без единого дефекта.
PermaWrap™ и WeldWrap™ манжеты используются при следующих ремонтах:
Наружный дефект с потерей толщины стенки трубы до 80%;
Дефекты кольцевых стыков (WeldWrap);
Трещины, задиры, сколы, места после строжки;
Вмятины в теле трубы, в местах сварных швов и в кольцевом шве;
Свищи в трубах низкого давления;
Вертикальные и горизонтальные трубопроводы;
Коррозия на опорах трубопроводов;
Дефекты внутренней поверхности трубопровода в качестве временного ремонта.
Экономическая эффективность метода в целом высока в связи с тем, что ремонт производится без
остановки трубопровода, не требует вспомогательного оборудования и выполняется в шурфе.

Манжеты WrapMaster (PermaWrap™ и WeldWrap™) являются самым современным методом
восстановления несущей способности трубопроводов любых диаметров.
Композитная
ремонтная манжета PermaWrap™ представляет собой полосу высокопрочного
композитного материала на основе специального стекловолокна с 8 витками и имеет в своей структуре,
впрессованную в слой, тончайшую стальную сетку, которая позволяет манжете быть идентифицируемой
при проведении внутритрубной диагностики MFL поршнем.
Манжета WeldWrap™ имеет точно такие же характеристики, как PermaWrap™, однако использует 10слоев, где первые два слоя имеют заранее прорезанный паз, рассчитанный на ширину и высоту
облицовочного прохода(ов) кольцевого шва.

PermaWrap™/WeldWrap™ имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с другими
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композитными ремонтными системами, в частности с манжетами Clock Spring:
1.
Единственная композитная манжета, идентифицируемая при внутритрубной инспекции
диагностическими снарядами MFL. Уже только эта особенность существенно снижает процент
ненужных раскопов и экономит клиентам тысячи долларов каждый год.
Одной из серьезнейших проблем при внутритрубной
диагностике
является
четкое
определение
уже
отремонтированных дефектов. Использование координат
ремонта не является достаточно надежным решением и,
кроме того, не позволяет четко идентифицировать
дефекты, находящиеся на границе ремонтной манжеты.
Эта технология запатентована и является эксклюзивным
решением WrapMaster, Inc.
Некоторые производители композитных манжет предлагают решить проблемы идентификации
ремонта использованием специальных маркеров. Однако, подобные решения, оказались недостаточно
надежными и маркеры часто пропускаются при диагностике с высокой скоростью потока.
Примеры обнаружения ремонтных манжет при внутритрубной диагностике.
(на снимке четко видны не только дефекты и зоны ремонта, но вновь образовавшийся дефект на краю манжеты,
который был бы ложно идентифицирован, как отремонтированный при использовании только GPS координат или
маркеров установленной манжеты)

2.
Запатентованная система тиснения «мама-папа» на поверхности манжеты обеспечивает
механическое сцепление слоев между собой и тем самым предотвращает межслойный сдвиг. Это дает
возможность использования манжеты в наклонном или в вертикальном положениях без специальных
приспособлений.

3.
Манжеты PermaWrap™/WeldWrap™ сочетают в себе все преимущества не просто
однонаправленной, но еще и параллельной, равномерно-расположенной структуры несущих волокон.
При этом полотно имеет поперечную сшивку, которая предотвращает продольное растрескивание
манжеты при транспортировке, монтаже и эксплуатации. Поперечные волокна составляют всего 5%
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общей массы волокон, не перегибают основные волокна, сохраняя их плоскостность и равномерность.
Манжеты PermaWrap™/WeldWrap™ сочетают в себе все преимущества не просто однонаправленной,
но еще и параллельной, равномерно-расположенной структуры несущих волокон. При этом полотно
имеет поперечную сшивку, которая предотвращает продольное растрескивание манжеты при
транспортировке, монтаже и эксплуатации. Поперечные волокна составляют всего 5% общей массы
волокон, не перегибают основные волокна, сохраняя их плоскостность и равномерность.
Неравномерность волокон однонаправленной структуры без «сшивки» оставляет пустоты, заполненные
только эпоксидной смолой без усиливающих нитей. Кроме того подобная структура имеет достаточно
распространенную тенденцию к продольному растрескиванию, особенно на концах манжеты.

Структура полотен манжет
WrapMaster

Однонаправленное полотно без «сшивки»

4.
Жесткие манжеты PermaWrap™ производятся различной шириной 6; 9; 12; 15 и 18 дюймов
(150; 230; 305; 380; 457мм) и производятся для труб различного диаметра от 4 до 60 дюймов. Это дает
возможность
выбирать оптимальную ширину манжеты в зависимости от величины дефекта,
что позволяет получить существенный экономический эффект.

5. Запатентованный дизайн манжет WeldWrap™ позволяет существенно сэкономить на стоимости
манжет для ремонта дефектов поперечного сварного стыка и околошовной зоны. Для ремонта
используется только одна манжета вместо трех при использовании аналогичных альтернативных
решений. Манжета производится в двух типоразмерах по ширине: 12 и 18 дюймов (305мм и 457мм)
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ИСПЫТАНИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ
Жесткие композитные ремонтные манжеты WrapMaster
(составные компоненты и вся система в комплексе)
прошли с превышением интенсивные многолетние тесты
и испытания независимыми лабораториями (Stress
Engineering Services, Inc), имеющими международное
признание. Испытания проводились на соответствие
требованиям
Американских
и
международных
стандартов и специализированных организаций и
институтов для системы постоянного ремонта
трубопроводов ASME, ISO, D.O.T, CSA, PRCI

Испытания
проводились
направлениям:

по

Certificate of Test
Stress Engineering Services, Inc.
Issue Date:

February 21, 2012

SES Project:

119140CRA

Test Customer:

WrapMaster, Inc.
2701 State Hwy 322
Longview, Texas 75603

Test Article:

PermaWrapTM composite repair system

Test Requirements:

Testing program to address performance of the
composite repair system relative to the
requirements specified in the ASME PCC-2 and
ISO 24817 standards.

Test Results:

Test results demonstrate that the WrapMaster
PermaWrapTM composite repair system, as
tested, meets the requirements of the ASME
PCC-2 and ISO 24817 standards.

следующим

1.
Оценка индивидуальных свойств материала

Свойства композита (предел прочности на разрыв,
ударная вязкость, поверхностное тиснение и др.)

Свойства заполняющей мастики (прочностные
характеристики по сжатию, сдвигу и др.)

Свойства адгезива (прочность адгезии, сдвиговые
нагрузки, циклические нагрузки, подготовка поверхности
и др.)

Tested By:

Lance Staudacher
Associate
Stress Engineering Services, Inc.

Dr. Chris Alexander, P.E.
Principal
Stress Engineering Services, Inc.

2.
Испытания ремонтной системы при критических
нагрузках

Гидростатический тест на разрушение трубы с отремонтированным дефектом при 80% потере по
толщине стенки.
3.




Тестирование на долговечность системы
Циклическая усталость отремонтированного дефекта (80% потери по толщине стенки)
Циклическая усталость отремонтированной вмятины
Циклические испытания по ASME PCC-2 / ISO-TS24817 / PRCI–MATR-3-5 PRCI-MATR-3-4 и др.

Тестирования компонентов ремонтной системы:
Адгезив
Наполнитель
Образец теста на сдвиг
Образец теста на сжатие

испытания на разрыв
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Тест наполнителя на сжатие

Композит
Тест на разрыв

Измерение растяжения

Тестирования ремонтной системы в целом:
Искусственный дефект 150х150мм х 80% по глубине от толщины стенки
тест
Профиль дефекта 6 х 6” и снято 80% по Гидростатический
толщине
стенки.
(УЗК
матрица отремонтированной трубы
использовалась для контроля остаточной
толщины стенки).

Отремонтированный дефект

на

разрыв

Разрыв трубы произошел по основному
металлу при 29,372 МПа

Разрыв по основному металлу. Прочность Дефект трубы в разрезе после испытаний.
ремонта выше прочности основного металла Отсутствие видимых повреждений на
отремонтированном участке.
трубы

Тестирование на долговечность ремонта дефекта (истончение стенки) при циклических
нагрузках:
Образцы для испытаний
Труба: 12” (300мм), API-5LX-52 x 9.5мм стенка
Дефект: 150 х 150 х 7,62мм глубина плоского дефекта (проверяется УЗК матрицей)
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75% corrosion sample
12.75-inch x 0.375-inch, Grade X42 pipe (8-feet long)
8 feet

Steps for machining

(center machined area on sample)

1.
2.
3.

8 inches long

Measure nominal wall and mark on
pipe
Machine material to reach target wall
thickness
Verify wall thickness using a UT meter
(average 9 points) and mark on pipe

Break corners (all around)

0.75-inch radius (at least)

0.375 inches

0.093 inches
(simulating 75% corrosion)

NOTE: Perform all
machining 180 degrees
from longitudinal ERW
seam.

6 inches

Note uniform wall in
machined region

Details on machining
(assume machined area is 8 inches long by 6 inches wide)

геометрия тестового образца

тензо-датчики, установленные на дно ремонта

Образцы:
–
тип 1 – циклическая нагрузка от 690 КПа до 72% от предела текучести, 1000 циклов затем
разрушение (разрыв по основному металлу)
–
тип 2 – циклическая нагрузка от 0 до максимального рабочего давления +/- 3,45МПа, 10.000
циклов, затем разрушение (разрыв по основному металлу)
–
тип 3 - циклическая нагрузка от 0 до максимального рабочего давления +/- 1,724МПа, 50.000
циклов, затем разрушение (разрыв по основному металлу)
–
тип 4 - циклическая нагрузка от 690 КПа до 72% от предела текучести, 120.000 циклов
Тестирование на долговечность ремонта дефекта - механические повреждения:
(вмятины в теле трубы и швах) - при циклических нагрузках. PRCI MATR-3-5. Завершено в 2009г.
Исследование по методике PRCI (международный исследовательский совет по трубопроводам).
Образцы для испытаний
Труба: 12” (300мм), API-5LX-52 x 9.5мм стенка 6 вмятин
Дефекты: 2 - в теле трубы; 2 - в продольном шве; 2 – в кольцевом шве
Циклические нагрузки: от 690 КПа до 72% от предела текучести
Результаты (среднее количество циклов до отказа):

Не-ремонтированные стыки:
– 10.000

Вмятины отремонтированные стальной манжетой:
– 40.000

Вмятины отремонтированные с использованием PermaWrap:
- 350.000
Ремонты также тестировались на давление от 0 до максимального рабочего давления. Манжеты
PermaWrap и WeldWrap прошли безотказные испытания до 305.000 циклов. Тест прекращен.
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Долговременное исследование композитного ремонта. PRCI MATR-3-4
• Начато в декабре 2008г. Участвуют 12 производителей композитных материалов (включая
WrapMaster). Каждый отремонтировал по 12 (12-ти дюймовых) труб с дефектом размером 150 х
200мм (плоское дно) и глубиной 40%, 60% и 75% (потеря по толщине стенки).
•
Каждый год три образца проходят гидростатический тест до разрушения трубы, с фиксацией
данных по напряжениям в зоне ремонта. До сегодняшнего дня все отказы были в основном теле трубы.
Тестирование по методике PRCI на обхватывающее давление и разгрузку дефекта

Ремонты, выполненные манжетами PermaWrap™ продемонстрировали САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
МИКРОДЕФОРМАЦИЙ на дне отремонтированного дефекта (2,069 με против 3,734 με - среднее
значение для всех остальных участников), что является одним из основных показателей, определяющих
надежность и долговечность ремонта.

Основные свойства материала:
-
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Время полного отверждения до обратной засыпки
Максимальная рабочая температура трубопровода
Предел прочности
Модуль упругости
Прочность на изгиб
Модуль упругости при изгибе
Удлинение композита при 25оС, (%)
Удлинение адгезива при 25оС, (%)
Удлинение мастичного наполнителя при 25оС, (%)
Прочность при сдвиговых нагрузках адгезива при 60оС
Прочность на сжатие (мастичного наполнителя), при 60оС
Твердость по Шору (D)

2 часа
72оС
620,5МПа
34 437,5 МПа
82,740 МПа
27 580.0 МПа
1
40
<1
11,032 МПа
68,950 МПа
78

Состав ремкомлекта PermaWrap™/WeldWrap™:
1. Жесткая высокопрочная манжета
из однонаправленного поперечно-сшитого
стекловолокна.
2. Двух-компонентный высокопрочный
адгезив -PermaGrip для приклеивания манжеты к
трубе и слоев манжеты между собой.
3. Двух-компонентный высококомпрессионный наполнитель - PermaPutty,
используемый для мгновенной передачи нагрузки
с трубы на композитную манжету.
4. Набор аксессуаров и инструментов .
В состав аксессуаров могут также входить
дополнительные инструменты и приспособления
(термометр
для
измерения
температуры
поверхности трубы, стенд для установки манжет
на трубы большого диаметра, затяжной пояс и
рычаг).

ТИПОВЫЕ ШАГИ ПРИ МОНТАЖЕ

Подготовка трубы, очистка, пескоструйная обработка и притупление
дефектов

Инспекция

Идентификация зоны ремонта

Заделка дефекта наполнителем PermaPutty
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дефектов и их анализ

Подготовка адгезива Perma-Grip (перемешивание двух компонентов)

Нанесение

Нанесение
обертывания

адгезива на трубу

адгезива на манжету в процессе

Затяжка манжеты на трубе

Удаление излишнего материала

Заделка

краев и переходов между соседними манжетами

Пристыковка одной манжеты к другой
(при необходимости)

Переход к ремонту
необходимости)
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следующего дефекта (при

Характерные примеры ремонтов
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Решения для трубопроводов низкого давления
Для аварийного ремонта трубопроводов низкого давления компания WrapMaster, Inc предлагает решения
в технологии WetWrap (“мокрой” обертки).
PermaGlass ST™ - Мягкая, мокрая композитная ткань для ремонта трубопроводов низкого
давления. Используется для ремонтов дефектов на внешних стенках труб и может быть использована
для восстановления всех диаметров труб. PermaGlass ST™ - комплекты доступны в 2х стандартных
ширинах - 14" и 19".

Plug-n-Wrap™ - Композитная система для ремонта сквозных дефектов в трубопроводах
низкого давления (до 3,1 МПа) и армирования труб. Затвердевает в течении 30 минут. Комплект
состоит из гибкой сетки из стекловолокна, пропитанного полиуретановой смолой, и
активизируется водой (свежей или соленой). Plug-n-Wrap™ нетоксичен и приемлем для
использования на питьевых линиях водопровода.
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Компания Argus Limited, является эксклюзивным дистрибьютором и
партнером компании WrapMaster, Inc на территории ряда стран в Европе и
Азии.
Argus Limited(USA)
2099 Gaither Rd., Suite 100, Rockville, Maryland, 20850 USA
Tel.: +1 (301) 948-0448; Fax: +1 (301) 948-0554
e-mail: argusa@arguslimited.com
Argus (Казахстан)

Представительство компании
Argus Limited (США) г. Москва

050040, Республика Казахстан, г.Алматы
Ул. Байзакова 280,
Южная башня, 13 этаж,
тел.: +7 (727) 250-60-10
факс: +7 (727) 250-60-11
e-mail: argamak@arguslimited.com

125040, Россия, Москва
ул. Скаковая д. 9, 4 этаж
тел.: +7 (495) 374-92-48
e-mail: argcis@arguslimited.com

Аргус (Каспийский регион)

Аргус (Туркменистан)

060011, Казахстан, г. Атырау
тел.: + 7 (712) 297-00-20
факс: + 7 (712) 297-00-19

744000, Туркменистан, г. Ашгабат,
ул. 1972 (Ататюрка), 82 Бизнесцентр. Цокольный этаж (Z7).
Тел:+993-12-468293
факс: 993-12-468294
e-mail: ashgabat@arguslimited.com

e-mail: central-asia@arguslimited.com
Argus (UK)

Аргус (Украина)

Enterprise house, Unit 32, 44-46 Terrace road,
Walton on Thames, Surrey, KT12 2SD UK
Tel.: +44 (1932) 25-25-51
Fax: +44 (1932) 22-65-05
e-mail: arguk@arguslimited.com

65058, Украина, г.Одесса
ул. Грушевского 39е, каб. 25
тел.: +38 (0) 48-729-63-53
факс: +38 (0) 48-729-63-53
e-mail: info@arguslimited.com.ua
www.arguslimited.com.ua

Аргус (Узбекистан)

Аргус (Грузия)

Ташкент, Узбекистан
Юнус-Абадский район, Ц-5,
ул.Хуршида, д.57, кв. 14/21
тел.: +998 (71) 235-46-05
факс: +998 (71) 234-43-77
mail:arguz@arguslimited.com

Тбилиси, ул. Мераб Костава 3, 0108
Tel.: +995 595 111 400
e-

e-mail: as@arguslimited.com

Аргус (Балтийский регион)

Аргус (Азербайджан)

Тел.: +371 27 543 457 e-mail: dr@arguslimited.com

e-mail: baku@arguslimited.com

www.arguslimited.com
-

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА ЛЮДЯМ И МАШИНАМ
Богатейший опыт и неоспоримый авторитет в отрасли
Постоянный поиск, адаптация и внедрение современных технологий, оборудования и
материалов
Стабильное качество
Техническая поддержка и доставка по всему миру
Консультации на трассе, сертификация и обучение.
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