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Интегрированный Менеджемент- это стратегическая основа, на котором основывается 
руководство нашей компании, ПЕТАЛ С.А., в определении политики и целей  в области  
качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности.
Техническое обслуживание и постоянное совершенствование Интегрированной Системы 
Менеджмента, осуществляемой в соответствии с  требованиям ИСО 9001, ИСО 14001 и 
OХСАС 18001, это наша основная забота.

Наша общая цель заключается в демонстрации способности фирмы  ПЕТАЛ С.А., что бы 
постоянно удовлетворять требования клиентов, улучшать качество производимых 
продуктов, что бы превзойти ожидания клиентов.

Политика менеджмента в самом высоком уровне, фундаментально ориентированна к:
-     постоянное улучшение показателя в области  качества, охраны 
      окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности;
-     предотвращение аварийного загрязнения, несчастных случаев на 
      производстве и профессиональных заболеваний в рамках всех  мероприятий;
-     эффективное использование сырья и материалов, что бы спасти 
      природные ресурсы;
-     соблюдение законодательных требований и всех применимых 
      требований, в области  качества, охраны окружающей среды, 
      профессионального здоровья и безопасности;

Управление ПЕТАЛ С.А., направлена на выявление и развитии навыков работников через 
обучения, найма, осведомленность и непрерывной оценки.

-     Настоящее заявление является частью Руководства 
      Интегрированной Системы Менеджмента, была сообщена внутри 
      организации,  известна на всех уровнях и периодически пересматриваетсяю

-     Материализация политики и цели заявленной качестве, 
      требования Руководства Интегрированной Системы Менеджмента, 
      являются обязательными для каждой задачи сотрудников С.К. ПЕТАЛ С.А.

Как Генеральный Директор я намерен реялизации этой политики и для этой цели, 

делегирую ответственность и полномочность Технического Директора и АК, в качестве 

представителя Генерального Директора для:

1. Внедрение и поддержание системы, описанной в Руководстве Интегрированной

Системы Менеджмента;

2. Проверка реализации, завершения и совершенствования политики и целей;

3. Прямое представление результатов этих проверок.
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-     обеспечивание основу для постановки и анализа цели в области 
      качества, окружающей среды ОХ&С, так как и для деятельности 
      всех сотрудников;

В качестве традиционного производителя нефтепромыслового оборудования, мы 
занимаемся на конкурентом рынке, направленной на достижение следующих целей:
-     ежегодный рост оборота;
-     увеличение веса нефтепромыслового оборудования из итоге 
      продаваемых товаров;
-     увеличение объёма экспортных продаж;
-     общий рост валовой прибыли; 
-     улучшение условий труда работников, ( модернизация 
      помещений, оборудования и оснащения);
-     постоянное уменшение загрязнения, за счёт уменшения 
      количества отходов и выбросов;
-     постоянное уменшение общего риска травм и профессиональных заболеваний;

Интегрированная Система Менеджмента Процессов планируется и управляется через:
-     идентификации, выделения и непрерывной оптимизации ресурсов;
-     назначение, подготовка и информирование заведующих 
      процессам, которые создают, поддерживают, и постоянно 
      улучшают квантовые цели и показатели эффективности для каждого типа процесса;
-     документирование, анализ , измерения, мониторинг и 
      непрерывное совершенствование;
-     вовлечение всех сотрудников в совершенствовании процессов и 
      расширения прав и возможностей каждого сотрудника в 
      отношении его исполнения.

Нефтегазовое оборудование

Генеральный Директор, 

Инженер, Ион ВАСЫЛКА

Наше обязательство 
заключается, что бы 

удовлетворить требования 
наших клиентов. 

"Мы существуем только через 
наших довольных клиентов!" 

"Существуем что бы 
удовлетворить клиентов!"

Политика в области качества, 
охраны окружающей среды, 

профессионального 
здоровья и безопасности

Cлово менеджера



ПЕТАЛ  С.A. была основана в 1949 году и 

имеет опыт более 30 лет в проектировании 

и производстве нефтяного оборудования, 

клапанов и промышленых арматур.

Наша компания является одним из 

известных производителей машин и 

оборудования для нефти для различных 

географических условиях климата и 

окружающей среды, оборудования и 

запасных частей для бурения и добычи 

нефти и природного газа, промышленной 

арматуры, геологического оборудования, 

запасных частей для капитального ремонта 

металургического оборудования.
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Максимальный денежный 

оборот зарегистрированный 

в 2014 году – 32.417.731 

Румынских лей

2012
2013
2014
2015
2016

6

Нефтегазовое оборудование

ПЕТАЛ  С.A.
Улица  A.И. Куза, Но. 99, 

735100 Хуши - Васлуй, Румыния

Tел:    +40 - 235.481 781

Факс: +40 - 235.481 342

Емайл: office@petal.rо 

www.petal.rо 

Нефтегазовое оборудование

Более 30 лет опыта в 

проектировании и производстве 

бурового оборудования



1949

1970

1980

2000

Коммерческое общество С.К. 

ПЕТАЛ С.А., была основана в 

1949 года, как фирма 

производства металлических 

простых изделий.

2017

2013

2010

2004

2001

1985

6A - 0655
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2014
7K - 0399

Качество 
и профессионализм 

с 1949 года

Историк

Сложность продуктов 
постепенно увеличивалось, 
так что в 70- годы, оно было 
среди фирм, производяших 
металлургического 
оборудования.

С 1980 года, отдел осуществляет 
быстрый рост через модернизацию и 
сторительства новых мощностей 
производства, обеспечение 
совремённым технологическими 
линями и повышение квалификации 
сотрудников. В течение этого 
периода есть усвоение  
нефтепромыслевого оборудования.

В 1985 году компания начигает 
быть среди известных 
производителей  агрегатов 
цементирования и устьевого 
оборудования.

В 2000 году, ПЕТАЛ станит 
частной компании с румынским 
цельным капиталом и 
фокусируется на повышении 
качества своей продукции.

В 2001 году, фирма 
удостоверяет свою 
Систему Менеджмента 
Качества, в соответствии 
с ИСО 9001.

В 2004 году, фирма 
получает сертификацию 
АПИ 6А для клапанок и 
форсунок.

В 2010 году, компания расширяет свой 
ассортимент сетифицированных 
продуктов АПИ и сделает переход  от 
Системы Менеджмента Качества на  
Цельной Системе Менеджмента для 
Качества, в области качества, охраны 
окружающей среды, профессионального 
здоровья и безопасности в соответствии 
с стандардами ИСО 9001,  ИСO 14001 и 
OХСАС 18001.

В 2013 года, наша компания получает 

право наносить маркировку КЕ на 

свою продукцию, в соответствии с 

ПЕД 97/23/ЕК (ПЕД 2014/68/ЕC).

В нашей компании, шварные швы 

выполняются сертифицированными 

сварщиками в соответствии с 

утверждёнными процедурами сварки.

В настоящее время, наша фирма является 
одним из известных производителей 
оборудования и нефтехимического 
оборудования для различных условий 
климата и географической среды, 
оборудования и запасных частей для 
бурения и добычи нефти и природного газа, 
промышленной арматуры, геологического 
оборудования, запасных частей для 
капитального ремонта металлургического 
оборудования, продуктов питания, 
промышленых клапан и геологического 
оборудования.

В 2014 году, наша компания получила 

право на использование монограммы 

АПИ-7К на буровых насосов запасных 

частей, для которым, реализация 

требований стандарта быля проверена 

и принята представителями АПИ.

Нефтегазовое оборудование



-  Мы являемся надёжном 

партнёром, сильная 

комнания с присутствием в 

более  чем 67 лет.

-  Болле 30 лет опыта в 

разработке и  производстве 

нефтепромыслого 

оборудования.

-  Мы соблюдаем 

объязательства 

взятые для наших партнёов

-  Искаем и принимаем 

всегда лучшие решения.

-  Сильная группа, котороя 

получает лучшие 

результаты.

-  Постоянно улучшаем 

эксплоатационные 

характеристики 

продуктов, что бы превзойти  

ожидания клиентов.

-  Система качества ПЕТАЛ С.А. 
цертифицирована престижрой 
компании ЛЛОИД' C РЕЖИСТЕР 
КУАЛИТИ АССУРАНЧЕ (LLOYD'S 
REGISTER QUALITY ASSURANCE).
-  Компания цертифицирована 
АМЕРИКАНСКОМ ИНСТИТУТОМ 
НЕФТИ (AMERICAN PETROLEUM 
INSTITUTE), в соответствии с 
требованиями стандардов АПИ, 
Спецификация КИУ 1 (Q1) 
Программа Обеспечения 
Качества (Quality Assurance 
Programmes) и АПИ 
Спецификация 6 А.
-  Диверсификация продукции в 
соответствии с требованиями 
рынка и новейших стандардов 
качества.
-  Мы постоянно инвестируем в 
иновации и технологии, что бы 
соответствовать самым высоким 
стандартам качества.
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Нефтегазовое оборудование

Компания Петал С.А. объязалась создать надёжных продуктов для всех своих 

партнёров, размещая устойчивого развития в центре своей стратегии бизнеса.

Долговремённые принципы 

для солидного будущего

Традиция Производительность Качество

Традиция

ьтсоньлетидовзи о р П

Видение и стратегия

Наши принципы
-  Постоянное совершенствование 

производительности

-  Устойчивый подход к окружающей среде

-  Социальная ответственность

-  Эффективное использования сырья

Наши ценности
Традиция, производительность и качество

-  эти ценности представляют нашу 

приверженность построить долгосрочные 

деловые отношения, основанные на 

доверии, нр и наша приверженность 

выполнить это обещание во всех аспектах 

нашей деятельности.



6A - 0655
7K - 0399ПЕТАЛ С.А. внедрила, поддерживает и постоянно совершенствует 

Интегрированную  Систему Менеджмента, в соответствии с 

требованиями ИСО 9001, ИСO 14001 и OХСАС 18001.

Интегрированная Система Менеджмента ПЕТАЛ С.А., 

сертифицирована престижной компании ЛЛОИД' C РЕЖИСТЕР 

КУАЛИТИ АССУРАНЧЕ (LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE).

Для производства: Фланец с  Гнездом и двойного Фланца,  

двойной Фланец и Адаптеры к различным давлением, Шапки, 

Вершины Края Извержения,Рейсшины и Крестовины, Адаптеры и 

Катушки, Перья и Крюки, Клапаны и Фурменные Отверстия, 

Связки с Фланцами, Связки с Резъбой, Другие Связки Края, 

Кольцы  Герметизирования и Пробки, ПЕТАЛ С.А. имеет 

монограмму АПИ, и цертифицирована АМЕРИКАНСКОМ 

ИНСТИТУТОМ НЕФТИ (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE), в 

соответствии с требованиями стандардов АПИ, Спецификация 6А 

для уровней качества ПЛС1, ПЛС2, ПЛС3 и АПИ, Спецификация 

КИУ 1, Системы Менеджмента Качества.

Контракты с клиентами 
по всему миру является 

гарантией качества 
нашей продукции.
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Нефтегазовое оборудование
Aгреманы и засвидетельствования

ПЕТАЛ С.А. 

начиная ещё с 2004 

года 
цертифицирована 

АМЕРИКАНСКОМ ИНСТИТУТОМ 

НЕФТИ (AMERICAN PETROLEUM 

INSTITUTE), в соответствии с 

требованиями стандардов АПИ, 

Спецификация КИУ 1, Системы 

Менеджмента Качества и АПИ, 

Спецификация 6А, для уровней 

качества ПЛС1, ПЛС2, ПЛС3,

В 2014 году, наша компания 

получила право на 

использование монограммы 

АПИ-7К на буровых насосов 

запасных частей, 

Интегрированная 
Система Менеджмента



Интегрированный Менеджемент- это 

стратегическая основа, на котором 

основывается руководство нашей 

компании, ПЕТАЛ С.А., в определении 

политики и целей  в области  качества, 

охраны окружающей среды, 

профессионального здоровья и 

безопасности.

Техническое обслуживание и постоянное 

совершенствование Интегрированной 

Системы Менеджмента, осуществляемой 

в соответствии с  требованиям ИСО 

9001:2008, ИСО 14001:2004 и OХСАС 

18001:2007, это наша основная забота.

PED 2014/68/EC
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Нефтегазовое оборудование

Интегрированная 

Система 

Менеджмента

Aгреманы и засвидетельствования

Интегрированная 

Система Менеджмента 

ПЕТАЛ С.А., сертифицирована 

престижной компании ЛЛОИД' 

C РЕЖИСТЕР КУАЛИТИ АССУРАНЧЕ   

(LLOYD'S REGISTER 

QUALITY ASSURANCE).
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В 2008
году, оборот 
достигнул 
мксимума 
29140163

2015 20162013 2014

Стоимось экспорта в 2016 году составила 560701 леев.

Операчионная прибыль составила в конце 2016 году 832155 леев.

В течение 2011 году были покупки активов для приспособления внутренних и внешних 

пространствов и для модернизации производственных мощностей, соблюдая, 

предусматривания закона.

Основные продукты которые совершились, были устьевое оборудование и металлургическое 

оборудование.

Фирма Петал С.А. в последние годы ускорилась рост за счёт модернизации производственных 

мошностей и повышения качества профессиональных работодателей, позволяя поглощение 

широкого спектра продуктов.

Добыча нефти и природного газа обеспечивает 60% всей экономической деятельности по 

всемы миру.

В будущем ожидается увеличение примерно 5-10% в год, а потому что месторождения будут 

труднее и труднее эксплоатироватся, явление новых оборудований будет необходимо, для 

трудных условиях давления (2000 ÷ 15000 ПСИ), температуры (-60°C ÷ +400°C), устойчивые к 

воздействию агрессивных агенотов (CO, H S, солёная вода,  и.т.д.).2

14619

Более 14619 продуктов, 

продаваемых с 2007 года 

до настоящего времини.

2014

2015

2016

2007

2008

2009

2010

2011

Cifra de 
afaceri LEI 

71 1273 7365 32417731

31 458 6488 17475650

26 661 6 13660 20122899

20 290 3 8922 22824301

34 1600 21 14402 29140163

25 1448 18 11544 22822847

45 1662 41 6570 20534413

50 2494 15 7862 22470527

2012

2013

37 2083 18 9030 27305972

50 2115 24 9680 29304716

Колчество клапанов, колонных 

краях и краях извержения, 

насосов и запасных частей для 

насосов,  которые продавала 

Петал С.А., и стоимость оборота 

в периоде 2007-2016 г.
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Нефтегазовое оборудование

Период Колонные краи + 
Краи извержения

Клапаны Насосы Насосные 
запасные части

Экономические показатели

В периоде 2007 – 2016, 

оборот был на 

восходящем тренде.

Оборот

В 2014 
году, оборот 

был 
32417731

Более 70 лет 

превосходительства в бизнесе



Начиная с 2010 году, Петал С.А. блыа сертифицирована для 
Системы Менеджмента Окружающей Среды, в 
соответствии с стандармами ИСO 140001.

Петал С.А., имеет разрешению окружающей среды 
но. 52/15.05.2009, котороя действует в течении десять лет, 
от даты выдачи.
При развитии деиствия, группа употребляет веществ, из 
категорию опасныв веществ, их учёт очень строгий.

Для отходов образующихся от деятельности котороя 
развивалась, составляются все документы, трбуемые в 
соответствии с ХГ 856/2002 и ХГ 1061/2008.

Для выделения/ использования  отходов, были заключены 
контракты с сертифицироваными  экономическими 
агентами.

Реализуя Систему Менеджмента Окружающей Среды, 
менеджмент на самом высоком уровне обязуется для:
-    предотвращение случайного загрязнения
-    эффективное использование сырья и  материалов, с 
     целью сохранения природных ресурсов
-    соблюдение требований законодательства и со всеми 
     применяемыми требованиями, окружающей среды
-    непрерывное сокращение загрязнения, за счёт 
     уменьшения количества отходов и выбросов

Конкретные цели компании в области охраны 
окружающей среды являются:
-    Снижение выбросов КОВ  в атмосферу,  путём 
     фильтраци выпущенного  воздуха в атмосферу на 
     окрасочный цех.
-    Снижение уровня выбросов газа  и пара 
     процессов металлизации
-    Снижение расхода метана на основе товарного 
     производста.

Петал С.А. имеет сертификацию ОХСАС 18001:2007 для  
Системы Менеджмента Профессиональной 
Безопасности и  Здоровья.

Управление ПЕТАЛ С.А., направлена на выявление и 
развитии навыков работников через обучения, найма, 
осведомленность и непрерывной оценки.

2016

 209

 138 

Средняя численность 

работников на конец 2016 

года, было 209 их которых 

138 сотрудников в 

производстве.

Наши цели, следцющие:

-    Постоянное улучшение показателя в 

области качества, охраны окружающей среды, 

профессионального здоровья и безопасности.

-    Предотвращение аварийного загрязнения, 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в рамках 

всех мероприятий.

-    Соблюдение законодательных требований 

и всех применимых требований, в области  

качества, охраны окружающей среды, 

профессионального здоровья и безопасности.

-    Обеспечивание основу для постановки и 

анализа цели в области качества, 

окружающей среды ОХ&С, так как и для 

деятельности всех сотрудников.

Петал С.А. посоянно следует улучшение 

условия работы сотрудноков, путём 

повышения помещения, оборудования и 

оснащения.

Количество сотрудников в настоящее время 

209 и следуется увеличение этого числа в 

ближайшем будущем, предоставляя реальные 

возможности лркально для заполнения 

работу.
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Социальная ответственность 

и окружающая среда

Люди, окружающая 
среда,  самые 

ценные ресурсы

Мы постоянно 

инвестируем  в 

защите 

окружающей 

среды.



Социальная ответственность компании является 
неотемлъёмой частью стратегии  фирмы ПЕТАЛ. 
С.А. Таким образом, мы хотим убедитсья, что мы 
выполняем ответственность перед обществом, 
через программами которые генерируют, не 
только, долгосрочные результаты, но и отношение. 
Во –первых, мы хотим, что бы каждый сотрудник 
компании имел бы социально- ответственного 
поведения и хотим улучшить наши методы 
ведения бизнеса.

ПЕТАЛ. С.А приняла стратегию КСР, котороя 
включает планирование, мониторинг, и политики  
в области прозрачности отчётности, борьбы с 
коррупцией, защиты окружающей среды и 
отношении с общинами и трудящихся с которыми 
работает.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
Инициативы , через которым, компания 
демонстрирует свою озабоченность по поводу 
сообщества в которой она работает, как правило, 
выполняются в одном из следующих областях: 
образования, культуры, спорта и социальной 
работы.

ПЕТАЛ. С.А принимает участие в социальных и 
экологических проектов, через которым, пытается 
подать пример, с участием добровольных 
сотрудников.

В 2009 г., компания основала Фонд  „ПЕТАЛ“, 
исключительно и непосредственно с 
общественными интересами, 
благотворительности, на поддержку  социальной, 
культурной, экономической и экологической 
развитии, в городе Хуши, и на соседний сельский 
район. Основным задачами Фонда являются:

-    поддержка категории людей  в 
неблагоприятном положении с  социальной и 
материальной  точки зрения;
-    гуманитарные деятельности для поддержку 
неблагоприятных  социальных категорий ;
-    создание благотворительных центров,  
общежития, приюты, благотворительные 
столовые в городе Хуши и в соседней области  для   
бездомных, людей с плохим материяльным 
положением, пожилых людей, детей- сирот, люди 
из неполных семей;   
-    установление контактов с  другими 
гуманитарными организациями;
-    организация конгрессов, конференций, 
выступлений, културных мероприятий, 
тематических конкурсов, лагерей, учебных 
поездок, просмотров, документальных фильмов;
-    поддержка детей с высокой способностью к 
образованию и  их продвижения  различных 
областях деятельности;
-   спонсорство для физических и юридических лиц;
-    выращивание христианского принципа 
солидарности;
-    продвижение благотворительности и 
филантропии;
-    мероприятия и программы по охране 
окружающей среды, что бы повысить 
осведомленность населения последствиях 
изменения климата;
-    образовательные мероприятия для детей и 
взрослых;         
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Социальная 
ответственность

ОБЩЕСТВО

ОКРУЖАЮЩАЯ 
          СРЕДА

        СОТРУДНИКИ 
      И 
ПОСТАВЧИКИ

Фонд Петал 

основана 

в 2009 году

Фонд 

Петал

Социальная ответственность 

и окружающая среда

Социальная 
ответственность



Главные поставчики:

МИРАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ОМВ ПЕТРОМ С.А.

МИТАЛ СТЕЕЛ ГАЛАЦИ

ФОРЖА НЕПТУН

ФОРЖА РОТЕК

АРТРОМ СЛАТИНА

ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ ОРИОН 

КЫМПИНА

Компания расположена в районе 42800 квадратных метров, их 

которых 27000 квадратных метров занимают 

административные и продуктивные здания, и постоянно 

расширяется. Численность сотрудников состовляет около  245, 

158 из них являются  директорами производства.

Компаня пользуется высокой автономии: 

     Отдел Дизайна - Дизайи - где проектирование и 

моделирование осуществляется с помощью 3Д программного 

обеспечения, специализированными и опытными 

инженёрами.

     Литейный отдел - который обеспечивает 80% из  

необходимых налитых стальных, чугунных и цветных частей. 

Полуфабрикатная отливка может иметь вес до 1000 кг., со 

степеню сложноти, до IV. Формы используемые на литейном 

цехе, могут содержать до 6 керны.

В конце процессов,  отлитый полуфабрикат выходит из секции, 

имея очень аккуратный вид, благодоря взрывных установок.

Producţie
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Петал, освящённый 

производитель нефтяного 

оборудования и оснащения



     Сектор термообработки - снабжённый с  вертикальными 

печами, с установками обработки  в жидком состоянии, 

установками обработки  с  высокочастотными токами, 

солевыми ваннами. Основные термообработки, выполненные 

в этом секторе, являются: отжиг, закалка, отпуск, цементация, 

азотирование,  нитрирование железа, выполнены на части до 

1200 диаметра мм. и  длины 

(высоты) до 1500 мм.

     Сектор металлических покрытий - где совершаются 

операции твёрдого хромирования, кадмирования и 

фосфатирования.

     Сектор механических обработок - снабжённый не только 

с  универсальными машинами, но и с специализированных 

машин, станков с ЧПУ, где совершаются операции обточки, 

фрезирования, зубофрезирования, оттачивания, шлифования, 

сверления, продабливания, строгания, сечения, и.т.д.  В 

разделе можно совершать обработки для деталей с диаметром 

до 2.200 мм. и длиной до 6.000 мм.

     Раздел металлических производства - снабжённый с  

сварными оборудованиями MAG, TIW / WIG, MMA, точенной 

сваркй, оксигазом, машинами выпрямления, и.т.д.

     Сектор сборки и испытания - в конце сборочной линии 

продуктов по типу продукции (автоматизированные стенды 

для испытания фитингов с давлением, до 2000 бар,  

автоматизированные стенды для испытания, мониторинга и 

зарегистрировании параметров   агрегатов для 

цементировании и растрескивании, с давлениями до 1050 бар, 

стенды для проверки функциональных возможностей, и.т.д.) 

70%

на 70 % к началу проекта 

“Развитие производства 

нефтепромыслого 

оборудования,  

увеличение способности 

для сертификации типа 

продуктов, в соответствии 

с стандардами А.П.И., 

соблюдая развитие 

конкуренции продуктов на 

внутреннем рынке и, 

особенно, на внешних 

рынках, на сумму 13.65 

миллионов леи.“
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Увеличение 
производственных 

мощностей

Производство



Producţie

Лаборатория – Физико-химические анализы и механические 
испытания выполняются только квалифицированными и 
специально обученными экспертами. Группы 
квалифицированного персонала состоят из лабораторных 
химиков, инспекторов по качеству и инженеров, 
сертифицированных для неразрушающего контроля. 
Лаборатория неразрушающего контроля PETAL создана для 
выполнения проверок и измерений, используя неразрушающие 
процедуры для различных деталей, находящихся в 
производственном процессе.
В лаборатории неразрушающего контроля выполняются 
следующие виды контроля:

Контроль проникающими жидкостями
- цель данного контроля заключается в установлении внешних 
дефектов прокатных, кованных, литых деталей и сварных 
конструкций, а также для определения адгезии 
антифрикционных материалов  
- используемые материалы (проникающие, проявляющие, 
обезжиривающие) для выполнения анализа соответствуют 
ASME, ASTM и ISO и обеспечиваются лицензионными 
производителями.
Неразрушающий контроль выполняется в соответствии с 
внутренними стандартами, согласно требованиям заказчика. 
Требования по контролю качества соответствуют ASME, EN.ISO.

Контроль магнитными частицами
- Контроль магнитными частицами применяется на 
железномагнитных материалах для установления разрывностей 
поверхности и следующим за ней уровне.

Лаборатория оснащена магнитными хомутами, которые могут 
использоваться при непрерывном и переменном токе. Хомуты 
соответствуют ISO 9934-3, ASTM E144-05 2002. Также 
лаборатория оборудована установками (с катушкой и  

токопроводниками) используемых для магнетизации. В этом 
случае магнетизация выполняется с помощью Portaflux 2000, 
который позволяет и размагнетизацию проверяемых деталей. 
Всё оборудование для контроля магнетизации, 
размагнетизации и измерения светосилы, проверяется 
метрологически в соответствии с применяемыми стандартами. 
Применяемые магнитные частицы обеспечиваются 
лицензионными производителями. Требования по контролю 
качества соответствуют EN, ASME;

Ультразвуковой контроль
Ультразвуковая дефектоскопия применяется на железистых и 
алюминиевых материалах, способом отражаемых импульсов, 
при рабочей частоте от 2 до 5 МГз для: прокатных профилей и 
пластин, кованых и литых деталей, труб, спаев и углов, для 
измерения толщины.

В накопителе (памяти) детектора дефектов 35XS KRAUTKRAMER 
USM, запрограммированы диаграммы определяющие разрывы 
DAC и TCG (принуждённые требования США) и DGS или AVG 
(требования ЕС). Детектор выполняет требования SR EN 12668-1: 
2010.

- Датчики и преобразователи, используемые в лаборатории 
неразрушающего контроля, покрывают широкий диапазон 
приборов, от миниатюрных до обычных, с частотой от 2 до 5 
Мгз, с углами в 300 ÷ 700, датчики с единичным и двойными 
кристалами, соответствующие SR EN 12668-2 / 2010.

- Блоки калибровки соблюдают SR EN ISO 12223/2001 для блока 
A1, соответственно SR EN ISO 7963/2001 для A2.
Ультразвуковой контроль выполняется в соответствии с 
внутренними процедурами и инструкциями, со строгим 
соблюдением условий и требований клиента.
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Персонал выполняющий 
неразрушительный контроль 

сертифицирован в 
соответствии с EN 473, второго 

уровня, владеет большим 
опыт в этой области

Лаборатория 
неразрушающего контроля 

PETAL, создана для 
выполнения проверок и 

измерений используя 
неразрушающие процедуры 

для различных деталей, 
находящихся в 

производственном процессе.
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Лаборатория механических испытаний выполняет:
- тяговое испытание – с помощью специальной машины Instron 
США, с испытательной мощностью в 600 кН, оснащённой 
электронным тензометром классом точности в 0,5, в 
соответствии с EN 10002 и ASTM E83 B2;
- испытание на удар – с помощью молотка Charpy и криогенной 
камерой, с позволяемой для испытаний температурой -46ºС.
Испытания выполняются в соответствии с стандартами ASTM и 
ISO.

Лаборатория для химический испытаний:
- подтверждает химический состав металлических железистых и 
нежелезистых материалов, с помощью оптического 
эмиссионного спектрометра с аргоновым распылением.
Также, специалистами, работающими в лаборатории 
химический испытаний сохраняется состав ванны 
металлического покрытия в оптимальных параметрах.

Конечный продукт, требующий испытание на давление, 
испытывается при высоком давлении до 2000 бар, с 
наблюдательными и регистрируемыми параметрами на 
компьютерном интерфейсе. Испытания осуществляться с 
классом точности в 0,5 по всей измеряемой шкале.
Гидравлические стенды, необходимые для испытания 
цементировочных агрегатов и оборудования для гидроразрыва 
пласта, полностью автоматизированы, а также определяют 
параметры давления в режиме реального времени, 
регистрируют и сохраняют данные на носителях памяти.

Метрологическая лаборатория оснащена современными 

разновидными устройствами и приборами высокой точности, 

соответствующими всем внутренним и международным 

стандартам.

29

28

Нефтегазовое оборудование

Лаборатория оснащена 

приборами последнего 

поколения и соответствуют 

всем внутренним и 

международным стандартам 

в данной области



Петал С.А. предложит наиболее подходящие 

решения для производителей нефти и газа, что 

бы повышать эффективность и 

производительность оборудования.

Компания Петал С.А ориентируется к будущем, 

и имеет как основной цели, непрерывную 

оптимизацию технологии и развитию 

инновационных продуктов.

В 2014 году, осуществлялось укомплектование 

целя деятельности фирмы, со следующими 

видами деятельности:

-     Исследование и развитие в области 

естетственных и технических наук

-     Другие виды образования

Следовается разработка и реализация  

учебных програм для персонала, в плане 

эффективного и действенного использования 

существующих технологии, развитие новых 

продуктов, употребление новых технологий и 

компьютеров.

Цели проектов исследования и развития:

-    обновить и продлить навыков и знаний 

сотрудников

-    добывать новых навыков для повышения 

профессионального уровня

-    ободрять и стимулировать сотрудникров, 

относительно к персональном  и 

     профессиональном развитии

-    продвигать человеческого капитала, в 

качестве центрального фактора, который 

играет важную роль в экономической 

производительности и увеличении.

В этом отношении должны быть выделены 

финансовые ресурсы, материальные и 

людские ресурсы, для профессионального 

развития сотрудников.
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Петал, партнёр для 
производительности

Мы инвестируем в 

производительности 

и в инновации



Агрегаты цементирования, это мобильные 
усторйства, которые предназначелись для 
выполнения на скважине операций 
цементирования, растрескивания, 
балансировки, давления, тушения, 
подкисления. Агрегаты размещёны на авто 
шасси ТАТРА, РОМАН, или КРАЗ.

Агрегаты оснащёны насосами дуплекс или 
триплекс, имея поршень высоково давления, 
который обеспечивает нормальные 
технические параметры на естетственное 
стремление. Они предназначены форму, 
обеспечивая оптимальное соотношение 
между мощностью разряда и потока, при 
содействии с точки зрения 
взаимозаменяемости. Потребляемая 
мощность привода трёхплунжерного насоса, 
предоставляет группа двигателя Диесел 
КАТЕРПИЛЛАР, оснащена  всеми системами 
забора воздуха, контроля, охлаждения, 
выхлопа, смазки. Привод  плунжерного насоса 
осуществляется через передачи КАТЕРПИЛЛАР.

Агрегаты оснащены с стальном резервуаром 
измерения, с двумя отдельными 
равномерными разделами, защищёны от 
коррозии.

Для операции цементирования, агрегаты 
снабжены с мешалкой цемента, с  три соплами, 
и снабжена с водой, водном насосом. Мешалка 
может работать с одним, двумя или всеми 
тремя соплами, обеспечивая 100 тонн смеси / 
часс.

Контрольные  управления агрегата 
централизированы и могут быть размещены 
на пешеходных дорожек, вокруг пульта 
управления.  На панель управления 
монтируются  усториства соблюдении  
функционирования плунжерново насоса и  
водного насоса, и устройства, необходимые 
для возобновления эксплоатации двигателя. 
Для контроля давления нагнетания, агрегаты 
снабжены датчиками с изолирующей среды и 
заслонку, установленными на напорного 
коллектора насоса.
Для защиты от избыточного давления, 
напорный коллектор оснащен с 
предохранительном клапаном с  штифтом  
разрезания, а напорный водной коллектор, с 
предохранительной пружиной. 

Для работы в ночное время, агрегаты 
оснащены тремя освещения, 24 В, которые 
могут быть направлены на места которые 
требуют тщательного наблюдения.
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Агрегаты цементирования 

и растрескивания 

проданных в периоде 

2007 - 2016
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Нефтегазовое оборудование
Продукты 

штук.

Агрегаты 
цементирования и 

растрескивания 

Авто шасси

КАТЕРПИЛЛАР двигатель 

К 15 Тиер 3

Резервуар измерения

Передача КАТЕРПИЛЛАР 

ТХ35Е81А

Насос Триплекс

Агрегат цементирования 

АК 350

Привод от двигателя авто шасси

Дуплекс  поршневой насос- 

оборудование 4 в; 4 ½ в; 5 в

Агрегат цементирования 

АК 400

1. Двигатель и передача Катерпиллар

Триплекс поршневой насос- оборудование 

Д100; Д115 мм.

Агрегат цементирования 

АК 500

1. Двигатель и передача Катерпиллар

Триплекс поршневой насос- 

оборудование Д90; Д100; Д115; Д125 мм.

Агрегаты цементирования и 

растрескивания  АКФ 700

1. Двигатель и передача Катерпиллар

2. Двигатель диесел Детроит, модель ДДС серия

60 / Шестерня Кв12-352

Триплекс поршневой насос- оборудование Д100; 

Д115; Д125 мм.

Агрегат цементирования и 

растрескивания АКФ 1050

1. Двигатель и передача Катерпиллар

Триплекс поршневой насос- оборудование 

Д 85,  Д100; Д115; Д 125 мм.
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2007-2016

2014-2016

261 штук
2007-2016

128 штук
2014-2016

Нефтегазовое оборудование
Продукты 

Колонные краи придназначены подвески колонн сточных 

труб и насосно-компрессорных труб, и герметизации 

пространства  между ними, с размерами 4 ½ ÷ 20 в и 

давления 2000 ÷ 10000 ПСИ, в любой комбинации.

Оборудования для заголовков столбцов могут осуществлятся 

в стандатрном варианте, для некоррозивных сред и в 

вариантов Х С- НАКЕ и Х С+ КО - НАКЕ для коррозивных сред.2 2 2

Колонные 
краи

Критерии изготовления

КОЛОННЫХ КОНЦОВ

- уроверь качества

ПСЛ1, ПСЛ2, ПСЛ3

- класс материала

АА,ББ, КК, ДД, ЕЕ, ФФ

- температурный класс

Л, Н, П, С, Т, У

Продажа колонных 
концов и концов извержения

Структурные характеристики основных 

компонентов:

Продукты разработаны в  соответствии с 

требованиями АПИ 6А.

Колонные краи монтированны и состают из:

-    фланцами с муфтами, простые или с опорной плиты

-    двойными фланцами

-    перьями

-    первичными и вторичными уплотнениями

-    устройствами монтирования

-    промежуточными  фланцами

Фланцы с муфтами

Фланцы с муфтами предназначены подвеску и 

герметизации желебов бурения. Размеры фланцев и 

внутренных диаметров прохода, в соответствии с АПИ- 

спецификация 6А.

Фланцы с муфтами имеют два типя связи с желобкам:

-    с нарезом для резьбоых труб АПИ 8РД, Буттрес

-    с сварной соединении

Двойные фланцы

Двойные фланцы предназначены подвеску и 

герметизации желебов бурения. 

Размеры фланцев и отверстий внутренных диаметров 

прохода, в соответствии с АПИ- спецификация 6А.

Боковые выходы двойных фланцев, можно нарезать с 

нарезок ТБГ или ЛП, в соответствии с порядком и / или с 

фланцевых соединений.

Промежуточные фланцы

Промежуточные фланцы обычно используются, что бы 

приспособить связь между фланцами различных 

размеров и давлений, обеспечивая дополнительную 

герметизацию жёлоба.

Усторйства поддержки

буровые трубы

Устройства предназначены подвеску и герметизации 

буровых труб, с утолщёнными или неутолщёнными 

концов, с диаметром 2 ⅜ в (60,3 мм.), 

3 ½ в (88,9 мм.), 2 ⅞ в (73 мм.) и 4 ½ в (114,3 мм.).
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389
71 штук

Нефтегазовое оборудование
Продукты 

Количество колонных 

концев и концев 

извержения, которые 

продались за последние 10 г.

штук

Устройства для колонных концев и 

концев извержения
Устройства для колонных концев и концев извержения, это 

группа инструментов, которых можно доставить на просье, 

вместе с колонными концами или концами извержения.

Они представляют собой устройства используемые для - 

установки или удаления некоторых компонентов 

продуктов, таких как: противодавленческих клапанов, 

испытательных вилок, втулки износа, клапаны, 

уплотнительные пакеты и.т.д.

Концы 
извержения

Концы извержения, это группа клапанов и фитингов 
предназначены для каптажа и регулирования потока 
смеси нефти, воды и газа на устье скважины природного 
извержения, на рабочее давление от 140 бар (2,000 ПСИ), 
до 700 бар (10,000 ПСИ) и имеют размерение фланцев в 
соответствии с АПИ А6. 
Оборудования для концов извержения, можно изготовлять 
в стандартном варианте для некоррозивных сред и в 
варианте Х С-НАКЕ,  Х С+ КО -НАКЕ, для коррозивных сред.2 2 2

Технические и конструктивные 
характеристики:
Концы извержения имеют одну или два плеча, оснащены с 
клапанами с параллельных золотников, с расстояниями 
между коцевых фланцев, в соответствии с  
спецификациями АПИ А6. 

Концы извержения оснащены с одном или с двумя 
золотниками, на вертикальной колонне, или с одном или с 
двумя клапанами на каждое плечо, снабженны с 
средствами для регулировки потока, с неподвижными или 
регулируемые фурменными отверстиями, которые 
обеспечивают, через твёрдым материалом из которого 
они изготовлялись,  необходимые стойкости против 
износа и коррозии. 

Условия изготовления
Уровень качества -  ПЛС1, ПЛС2, ПЛС3
Класс материала - АА, ББ, КК, ДД, ЕЕ, ФФ
Температурный класс - Л, Н, П, С, Т, У

Эволюция количества 

колонных концев и концев извержения, 
которые продались за последние 10 г.



 С.К. ПЕТАЛ С.А. производит и продаёт клананы и 

устройства управления потока, в  сорто - типо - 

размерном диапазоне, который включает давления до 

15000 фунтов на квадратный дюйм (1050 бар), 

нейтрадьная рабочая среда и слабая кислота

 (нефть и другие нефтянные продукты, буровые жидкости, 

вода, газы) придназначены для устьевого оборудования, 

агрегатов цементирования и растрескивания, 

разнообразного технологического оборудования.

39

38

Нефтегазовое оборудование
Продукты 

Клапаны и 
фурменные отверстия

Условия изготовления 

клапанов АПИ 6А

Уровень качества

- ПЛС1, ПЛС2, ПЛС3

Класс материала

- АА, ББ, КК, ДД, ЕЕ, ФФ

Температурный класс

- Л, Н, П, С, Т, У

Клапаны с паралельным  
расширающийся золтником и  с 
недвижным шпинделем типа ВВКМ

Эти клапаны используются, в нефтянной 
промышленности, с  сосуды высокого давления, для 
производственных операций, на номинальное давление 
140, 210, 350 бар (2000, 3000 şi 5000 фунтов на квадратный 
дюйм) и с номинальными размерами от 2     до 7    . 
Продукты исполняются  на уровне достижения ПР1, 
уровень качества, на просьбе ПЛС1, ПЛС2, И ПЛС3.

Рабочая среда: жидкости с нейтральной деиствии или с 
слабой кислоты (нефть, газы, вода, буровые жидкости).

16
1

16
1

Клапаны с паралельным 

расширающийся золтником и  с 

недвижным шпинделем типа ВВКМ

Эти клапаны используются, в нефтянной 

промышленности, с сосуды высокого давления, для 

производственных операций, на номинальное давление 

700 бар (10.000  фунтов на квадратный дюйм) и с 

номинальными размерами от 2     до 5    .

Рабочая среда: жидкости с нейтральной деиствии или с 

слабой кислоты (нефть, газы, вода, буровые жидкости).

16
1

8
1

Клапаны с цилиндрическую полость 

типа ФК

Эти клапаны используются, в нефтянной 

промышленности, с сосуды высокого давления, для 

производственных операций, на номинальное давление 

210, 350, 700 и 1050  бар (3000, 5000 şi 10000 и 15000 

фунтов на квадратный дюйм) и с номинальными 

размерами от 2     до 7    .

Рабочая среда: жидкости с нейтральной деиствии или с 

слабой кислоты (нефть, газы, вода, буровые жидкости).

16
116

1
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Клапаны с прямом золотником 

типа РСДФ

Эти клапаны используются, в нефтянной 

промышленности, с сосуды высокого давления, 140, 210 и 

350  бар (2000, 3000 и 5000  фунтов на квадратный дюйм) и 

с температурами до 60°C.

Рабочая среда: вода, буровый раствор
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4%

96%

Нефтегазовое оборудование
Продукты 

Клапаны и 
фурменные отверстия
Устройства регулирования потока с  

регулируемыми фурменными 

отверстиями (с фланцев)
Устройства регулирования потока с  регулируемыми 

фурменными отверстиями, разработаны и изготовлены в 

соответствии с требованиями АПИ 6А, для давления до 

10,000 фунтов на квадратный дюйм (700 бар) и с 

номинальными размерами от 2    до 4    .

Они используются в широком диапазое размеров со 

стандартным оборудованием или для коррозивных 

средах.

16
1

16
1

Клапаны задерживания
Разработка, транспортировка и распределение 

промышленной воды и нефтянных продуктов.

Технические характеристики:

-   максимальня рабочая температура: 82°C

-   направление одного потока

-   монтажное положение: горизонтальное и 

вертикальное, односторонное, со стрелкой на корпусе.

-   герметизация корпуса - поршень: металл /металл

-   герметизация корпуса - крышка: металл /металл

Из всех продуктов, 

продаваемых в период 

2007 - 2016, наибольший 

удельный вес записали  

КЛАПАНЫ (96%).

другиеклапаны



Гибкие клиновые задвижки, 
невыдвижным шпинделем

Эти клапаны используются в качестве промышленной 

арматуры в пределах установок с давлениями, между 

25 - 64 бар.

Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтянные жидкости и 

другие подобные жидкости, с коррозивной слабой 

действии, исключительно водород и углеводород, так как 

и агрессивные среды, с серой или с сероводородом.

Рабочая температура: -10 ÷ 225°C
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14084

Нефтегазовое оборудование
Продукты 

Клапаны и 
фурменные отверстия

Количесво клапанов проданных 

за последние 10 лет

Клапаны с прямом золотником 
типа РСДМ

Эти клапаны используются, в нефтянной 

промышленности, с сосуды высокого давления, для 

производственных операций, на номинальные давления 

350  бар (5000  фунтов на квадратный дюйм) и с 

температурами до 60°C.

Рабочая среда: вода, буровый раствор

Гибкие клиновые задвижки, 
выдвижным шпинделем

Эти клапаны используются в качестве промышленной 

армэтуры в пределах установок низкого давления, до 25 

бар.

Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтянные жидкости и 

другие подобные жидкости, с коррозивной  слабой 

действии, исключительно водород и углеводород, так как 

и агрессивные среды, с серой или с сероводородом.

Рабочая температура: -10 ÷ 225°C



Стальные клиновые задвижки с 

невыдвижным шпинделем

Стальные клиновые задвижки с невыдвижным 

шпинделем используются как арматуры герметической 

закрытии для  функционирования  "закрыто-открыто" или 

на промежуточном положении, на транспортном 

установкам или распределения жидкостей на 

номинальные давления  140, 210, 350 бар (2000, 3000, 

5000  фунтов на квадратный дюйм) и  с номинальными 

размерами от 

2     до 4    .

Рабочая среда: вода, нефть, нейтральные газы или  

слабокислой реакции

Клапаны закрытия с вентилья

Эти клапаны используются в качестве промышленной 

армэтуры в пределах установок низкого давления.

Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтянные жидкости и 

другие подобные жидкости, с коррозивной  слабой 

действии, исключительно водород и углеводород, так как 

и агрессивные среды, с серой или с сероводородом.

Рабочая температура: -10 ÷ 400°C
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44

16
1

16
1

Нефтегазовое оборудование
Продукты 

Клапаны и 
фурменные отверстия

Дизайи - Проектирование

Специализированные и опытные 

инжинеры проектировают и 

стимулировают с использованием 3 Д 

программного обеспечения.
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Динамика количества насосов 

проданных за последние 10 лет. 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

3
21

18

41
15

18

24

6

Насосы высокого давления
Насосы триплекс, это насосы одностороннего действия, с 
цилиндрическим зубатым колесом с зубами, склонное или в “В”, 
разработанные специально для режима фуинкционирования 
агрегатов цементации.

Насосы, предназначены для работы в режиме низкой скорости, 
обеспечивая хорошое наполнение цилиндров и объёмное 
производительность более 0,9, на натуральное всасывание, без 
переедания.

Конструктивные характеристики:
Гидравлическая часть насоса, может быть снабжена, на выборе, с 
оборудованием 85, 90, 100, 115 şi 125 мм., в зависимости от 
рабочего максимального давления агрегата (1050 бар) и 
максимального расхода 
(2100 л/мин).

На гидравлической части насоса, осуществляется переобразование 
механической энергии, на необходимое рабочее давление. 
Гидравлический корпус работает, независимо для каждого 
рабочего цилиндра и фиксируется  на устройстве.

Соединение отделениях нагнетания тремя гидравлических 
копрусов, получается через коллектора нагретания. Отделения 
всасывания гидравлических копрусов связаны черех коллектора 
всасывания, герметизирован против каждого отделения.

Другие движущиеся части механизма передачи (зубчатые 
сцепления, подшипники вала передачи), имеют обеспечение 
смазки через всплеск.

Нефтегазовое оборудование
Продукты 

Буровые насосы ПН 160 и ПН 400
Дуплекс грязевые насосы предназначены для 
обеспечения циркуляции бурового раствора, через 
сборки буровой штанги, для вождения турбофрезы, для 
удаления небольшого бурового материала (шлама) от 
пяты насоса.

Насосы могут использоватся в группах мото-насос с 
приводом, от тепловых или электрических двигателей и 
установок для вливания воды нв насосы, в вторичных 
операций рекуперации нефти из месторождения, или для 
дополнительных операций подготовке грязи на насосы. 

Наша компания производит 2 типа буровых насосов, 2 ПН 
160 и 2 ПН 400. Эти, горизонтальные насосы, поршневые, 
двухстороннего действия, с одной зубчатой сцеплении, с 
зубами в “В”. 

Главные характеристики: 

Насос 2 ПН 160:
  Максимальная мощность привода-160 КП
  Максимальный оборот входного вала-530 
  оборотов в минут барабана
  Максимальный диметр поршени-5 в
  Минимальный диметр поршени-3 ½ в
  Максимальное давление-160 бар
  Максимальный расход-14,25 л/сек

Насос 2 ПН 400:
  Максимальная мощность привода-400 КП
  Максимальный оборот входного вала-572 
  оборотов в минут барабана
  Максимальный диметр поршени-7 ¼ в
  Минимальный диметр поршени-4 ½ в
  Максимальное давление-200 бар
  Максимальный расход-36,1 л/сек

Общее количество 

насосов проданных за 

последние 10 лет. 

Насосы
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Насосы триплекс УНИПЕТ
Насос эмульсии типа УНИПЕТ, обеспечивает 

гидростатическое давление, необходимое для работы 

различных установок, в которых он принадлежит.

Технические характеристики:

   испытательное давление: 220 бар

   максимальное давление: 200 бар

   давление разрядки на установке: 190 бар

   рабочее давление: 155 бар

   ход  насоса: 712,387 см3/об

   оборот: 341,78 об / мин.

   расход (на указанном обороте): 242,9 л/мин.

Размеры габарита:

   длина: 1430 мм.

   ширина: 1100 мм.

   высота: 740 мм.

Вес нетто: 1520,00 кг.

Отправление насоса делается с электричесмом двигателя 

75 кВт. и оборот 750 об/мин., с помощью редуктора с 

цилиндрическими зубчатыми колесами.

Насосное оборудование требует установление  на 

установку предохранительного клапана, установленного 

при максимального давлении разрядки.

Насос триплекс плунжерный 3 ПУ 20 
Насос триплекс плунжерный 3 ПУ 20 придназначен 

производства гидравлической энергии и осуществляется на 

500 об/ мин, теоретический расход 36,8 л /мин., обеспечивая 

производства гидравлической энергии на максимальном 

рабочем давлении 140 даН / СМР макс. 6 минут.

Технические характеристики:
    номинальное давление нагнетания: 210 даН / СМР

    диаметр плунжера: 25 мм.

    ход плунжера: 50 мм.

    номинальный диаметр  всасывающей трубы:  Г1 в 
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Продукты 

Насосы

Динамика количества 

запасных частей для 

насосов проданных 

за последние 10 лет. 
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Освящённый производитель 
нефтеянного оборудования 

в Румунии

Нефтегазовое оборудование

Внутрений рынок

РУМЫНИЯ 
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Основными лицами продуктов 
и услуг Петал на 

внутрений рынок, являются:

ОМВ ПЕТРОМ С.А.

С.Н.Г.Н. РОМГАЗ С.А.

АРЧЕЛОР МИТТАЛ

ПЕТРОФАК СОЛУТИОНС & ФАЧИЛИТИЕС С.Р.Л.

ПЕТРОСАНТАНДЕР РУМЫНИЯ С.Р.Л.

ЭКСПЕРТПЕТРОЛЕУМ С.Р.Л.

ДАФОРА С.А.

ДРИЛЛИНГ ЕКУИПМЕНТ С.Р.Л.

НИС ПЕТРОЛ РУМЫНИЯ С.Р.Л.
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Нефтегазовое оборудование
Внешнии рынок

Партнёры успеха 
и продолжительности

Нефтегазовое оборудование

Англия

Россия

Китай

Германия

Словакия

Венгрия

Украина

Турция

УАЕ

Узбекистан

Казахстан

Индия

Чехия

Польша

Беларусь

Сербия

Азербайджан

Турменистан



         Расположеный в долине, в окружении 

виноградов, город Хуши, сохраняет то гордость 

и усиления купца королевского бывшего 

города - башни и церкви, груп домов с 

толстыми стенами и боярские колоннады.

Город  Хуши и его окресности места, привлекая 

как - то грацию бог, производил черех 

плодородии и трудолюбии жителях, богатства, 

с  многолетную ценность, содержая занятий, 

которые облагодорили эти поселения.

Плод виноградов и вина, которые не можно 

смешивать, принесли осанки, известное 

название "страна винов", город Хуши, важный 

винодельческий центр.

Хуши - город и виноградник - образуют лица 

древнего поселения рымынской культуры и 

цивилизации, история города, тесно связана с 

виноградников, которые обнимают его в 

течении многих столетий.

От Штефана Великого и Святого,  (Штефан чел 

Маре ши Сфынт), до Александру Иоан Куза, 

почти все великие правители народа, имели 

королевский слот жительства, хрестянское 

учреждение и  жилище за прекрасных вин - в 

королевской" резиденции" в Хуши.

Инностранные путешественники, которые 

пересекали средневековую Молдавию, писали 

о превосходном качеством винов из Хуши.

            “Хуши, древнее поселение молдавских 

виноградников, производит 

               вкусные вина, ароматные и очень 

много ходкие “, Марко Бандинус, 1646

Муниципия Хуши, расположено в восточной 

части Румынии, на эвропейском дороге Е 581, 

котороя соединяет Таможню Албица с 

Молдавской Республики.

Население в 2011 году: 26266 жителей
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Хуши "Город между виноградом“

Хуши 
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