
О производстве  

 

Основное направление работы предприятия — изготовление и реализация деталей 

трубопроводов и запорной арматуры (отводов, переходов, тройников, заглушек и 

фланцев). При производстве продукции наша компания использует высококачественную 

сталь таких марок, как 08Х13, 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т, 08Х21Н6М2Т, 09Х16Н4Б, 

14Х17Н2, 03Х18Н11, 03Х17Н14М3, 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х21Н5Т, 

20Х23Н13, 20Х23Н18, 10Х17Н13М2Т, 10Х14Г14НТ, 10Х17Н13М3Т,08Х17Н13М2Т, 

12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 17Х18Н9, 07Х16Н6, 20Х13, 08Х22Н6Т, 

06ХН28МДТ. 

 

Компания «ТД «Метрополь» готова в кратчайшие сроки выполнить для вас заказ любой 

сложности и осуществить поставку элементов трубопроводов и изделий из нержавеющей 

стали в любую точку России. Цены на элементы трубопроводов и продукцию из 

нержавеющего металлопроката у нас одни из самых доступных на рынке.  

 

Вся предлагаемая нами продукция сертифицирована и соответствует требованиям 

ГОСТов. Так, отводы от «ТД «Метрополь» выпускаются согласно ГОСТ 17375-2001 и 

ГОСТ 30753-2001, стальные тройники мы производим по ГОСТу 17376-2001, а при 

изготовлении переходов мы руководствуемся ГОСТ 17378-2001. Помимо этого, 

продукция отвечает требованиям целого ряда технических условий, включая: 

 

 ТУ 1468-020-39918642-2003 «Отводы бесшовные крутоизогнутые»; 

 ТУ 1468-010-593377520-2003 «Соединительные детали трубопроводов стальные 

приварные бесшовные, повышенной эксплуатационной надежности»; 

 ТУ 1468-021-39918642-2009 «Отводы составные крутоизогнутые приварные из 

высоколегированной коррозионно-стойкой стали» и т.д. 

 

Качество нашей продукции подтверждается: 

 

 сертификатом ИСО 9001-2011 в системе ГОСТ Р; 

 сертификатом на соответствие требованиям ГОСТ 17380-2001, которым 

устанавливаются требования к производству бесшовных приварных деталей 

трубопроводов из углеродистой и низколегированной стали; 

 

Все выпускаемые предприятием изделия проходят собственный контроль качества на всех 

этапах производства. В «ТД «Метрополь» работают аттестованные лаборатории 

разрушающего и неразрушающего контроля. Все без исключения партии изделий 

проверяются на соответствие требуемым размерам, они проходят испытания на 

растяжение и ударную вязкость. Сварные швы нашей продукции проверяются при 

помощи ультразвукового контроля. По желанию заказчика продукция может 

подвергнуться дополнительной обработке.  

 

Кроме производства продукции, наша компания занимается лазерной резкой и рубкой 

металла, гибкой и вальцовкой, ленточнопильной резкой, сваркой и сверлением. Наши 

сотрудники готовы выполнить для вас токарные и фрезерные работы, шлифование и 

покраску, осуществить УЗК-контроль. Все работы мы выполняем согласно правилам и 

нормативам, пожелания заказчика также учитываются. Наши принципы — качество, 

точность и своевременность выполнения всех заказов. Соблюдать их нам удается 

благодаря наличию у нас современного оборудования от мировых поставщиков и штата 

квалифицированных сотрудников. 

 


