Поставщик товара

Иждрил-Сервис (ООО)
Image not found or type unknown

Компания занимается производством оборудования для нефтяной и газовой
промышленности: насосы, циркуляционные системы, запасные части.
Реквизиты компании
Юридический адрес
Фактический адрес

426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 25
427011, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Хохряки, Воткинское
шоссе, 14 км., 2

ИНН

1834033478

Основной код ОКВЭД

29.56

Адрес электронной почты

gk@izhdrill.ru

Сайт компании

www.izhdrill.ru

Наименование
экспортного продукта

Циркуляционные системы

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

Циркуляционные системы
Циркуляционные системы (иначе — системы очистки бурового раствора)
изготавливаются нами в различных конфигурациях в зависимости от запросов
заказчика, требуемых параметров очистки (3, 4-ступенчатая очистка, блоки
химического усиления и т.п.), исполнения оснований (рамы, модульного типа,
на

полуприцепах).
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(центрифуги ОГШ, перемешиватели ПБРТ, шламовые насосы 6Ш8), так и по
отдельному запросу — системы Derrick, MiSwaco.
Системы очистки бурового раствора поставляются нами как в комплекте с
продаваемыми мобильными буровыми установками, так и изготавливаются
Информация об
экспортном продукте

для буровых компаний (в настоящий момент системы нашего производства
работают в ОАО «Татнефть», ЗСФ БК «Евразия» и ряде иных буровых
компаний). Как правило имеются циркуляционные системы в мобильном
исполнении (на полуприцепах) в наличии. Уточнить наличие и модели Вы
можете в соответствующем разделе сайта.
Для более подробного ознакомления с производимыми нами типовыми
моделями систем очистки бурового раствора Вы можете скачать подробное
общее техническое описание (PDF), с приведенными типовыми схемами для
циркуляционной системы модели МЦС-120 (объем 120 куб.м.).
Обращаем

Ваше

собственной
разнообразие
нуждам

внимание

на

конструкторской
предлагаемых

заказчика,

продукта
Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные
документы экспортного
продукта
Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

что

службой.
моделей

возможна

разработка и реализация проектов.
Код ТН ВЭД экспортного

то,

и

Иждрил
Это

Холдинг

располагает

обеспечивает

широчайшее

оборудования,

приветствуется

удовлетворяющих

заказная,

адресная

