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Уважаемый руководитель предприятия, отдела снабжения!
ООО ПКП «АРЕНА» - это надежный и ответственный поставщик запасных частей для бурового
оборудования. Механизмы, узлы и агрегаты, используемые при бурении нефтяных и газовых скважин,
работают в тяжелых условиях, и нуждаются в своевременном ремонте и замене изнашиваемых
деталей, чьё качество очень важно. Наработанный нашим предприятием опыт в сфере производства и
поставок запасных частей для буровых работ, дает возможность поддерживать идеальный баланс цены
и качества поставляемого ЗИП.
Большое внимание уделяется срокам поставки продукции, так как мы понимаем, что простой
буровой сулит финансовыми потерями. Для оптимизации нашей работы создан склад готовой
продукции с не снижаемым остатком, ведутся работы по прогнозированию спроса, для постоянных
заказчиков предоставляется отсрочка платежа, и возможность размещения нашего ЗИП на ответ
хранение до востребования. Настроенная логистика позволяет быстро осуществить доставку ЗИП в
любую точку РФ и ближнего зарубежья.
ООО ПКП "АРЕНА" изготавливает и поставляет широкую номенклатуру запасных частей для
бурового оборудования. Опыт работы с буровыми компаниями, позволяет предложить продукцию, с
оптимальным соотношением цены и качества. Запчасти могут поставляться в разных вариантах
исполнения, полностью удовлетворяя требования заказчика.
Продукция ООО ПКП "АРЕНА":
1) ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К БУРОВЫМ НАСОСАМ:
- Буровые насосы УНБ-600 (У8-6МА)
- Буровые насосы УНБТ-950, УНБТ-950L, L1, L2, УНБТ-1180L, L1, L2
- Буровые насосы НБТ-475, НБТ-600, НБТ-600-II, ВНБТ-950

2) ЗАПЧАСТИ К ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЮ:
- Муфты шинно-пневматичесике ШПМ-300, 500, 700, 1070 с тормозными калодками в сборе;
- Распределители РЭП 1-1-20 и модификации, РЭП 2-1-20 и модификации;
- Вертлюжки 1-16, 2-16, 3-16, 4-16, 5-16, клапан-разрядники;
- Дроссельно-запорное устройство ДЗУ-250, 320, 400.

3) Плашки, сухари, вставки (ПКР, АКБ, КОТ, КТГУ) для ключей и трубозахватных механизмов.
Важным элементом при проведении буровых и ремонтных работ являются зажимные элементы
(сухари, плашки, вставки, вкладыши) и др. Они применяются в буровых ключах, захватах, спайдерах,
элеваторах, выполняющих функции свинчивания, развинчивания труб, проведения спуско-подъемных
работ и других трудоемких операций.

4) Запчасти к ключу АКБ-3М2, АКБ-4
Ключ предназначен для механизации и автоматизации свинчивания с ограничением крутящего
момента и развинчивания бурильных, утяжеленных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных
труб в процессе спуско-подъемных операций при бурении нефтяных и газовых скважин в составе
буровых установок.

5) ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ:
- Запорная арматура (задвижка ЗПРМ 100*400, затвор дисковый поворотный)
- Запчасти к буровому комплексу АСП-ЗМ
- БРС-2 БРС-2,5 БРС-3 БРС-4
- Вкладыш роликовый 4062.45.450СБ

6) Газосепаратор и ПВО
Газожидкостный сепаратор предназначен для дегазации насыщенного газами бурового раствора
на начальной стадии очистки. Основная функция данного устройства заключается в удалении частиц
газа диаметром 3-5 мм. Сепаратор отделяет газ от жидкости в системе двух этапной очистки и отводит
газ через выпускной канал в верхнюю часть резервуара,и далее на факельную линию. Выпускаются
две модели данных агрегатов: серия 800 и 1200. Конструкция данного агрегата имеет много
преимуществ по отношению к аналогичным изделиям: прочная и практичная, удобная к
транспортировке и монтажу, легкая в обслуживании. Сепаратор обладает высокой
производительностью и эффективностью дегазации. Данная поставляется из наличия и
изготавливается под заказ.
Имеется возможность поставки и проведения ремонта противовыбросового оборудования:
- Превенторы плашечные
- Превенторы универсальные ПУГ, ПУС
- Станции гидроуправления ПВО
- Манифольды противовыбросовые

Более подробную информацию о поставляемой продукции Вы можете узнать на нашем сайте
http://www.arena56.ru
С уважением,
директор ООО ПКП «АРЕНА»
исп. Петров Александр Николаевич
сот: +79228226404 раб.
cот: +79228971380 (Viber, WhatsApp)
Скайп: thing_alex84
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