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и капиллярный  
контроль

Каталог оборудования  
и расходных материалов



представляеМ производителя

Компания CGM CIGIEMME S.p.A. (Италия) была основана в 1958 году и уже более 50 лет 
занимается производством оборудования для магнитопорошкового и капиллярного 

контроля.

Магнитопорошковый контроль

Разработка и производство полного спектра оборудования: от переносных средств кон-
троля до автоматизированных систем, разрабатываемых под задачи Заказчика, с полным 
комплектом всех необходимых индикаторных материалов.

Капиллярный контроль

Разработка и производство полного спектра оборудования: от простых кабин до автома-
тических систем. Собственное лицензированное производство всех видов пенетрантов 
для флуоресцентного и контрастного методов контроля; сопутствующих расходных ма-
териалов.

В 60-х годах было запущено первое производство 
средств НК на небольшом заводе в Кормано (Ми-
лан, Италия). Затем в 1972 году был открыт первый 
завод в Опера (Милан), и, наконец, в 1979-1980 г.г. 
там же на площадях около 5000 кв. м. было запу-
щено ныне действующее производство.

Морской конек – знак итальянского морского спец-
наза, в котором в годы Сопротивления служил ос-
нователь фирмы, – уже полвека бережет благопо-
лучие компании.

 > DELTA NDT является 
эксклюзивным дистрибьютором 
продукции CGM CIGIEMME  
на территории России.
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Референс-лист

Автоматизированные системы пр-ва CGM используют ведущие производители различных 
отраслей промышленности:

1.	 Металлургия, трубопрокатное производство (TENARIS, ARCELOR MITTAL, 
BAOSTEEL, VALLOUREC- MANNESMANN и др.). География более чем 50 поставок 
только специализированных систем охватывает многие страны мира: от Европы до 
Ближнего Востока, от Китая до государств Южной Америки. С 1988 года оборудо-
вание пр-ва CGM используется на Волжском трубном заводе, в 2012 году заключен 
контракт на поставку нескольких систем с Трубной металлургической компанией.

2.	 Авиа- и вертолетостроение (ROLLS ROYCE PLC (Англия), FIAT AVIAZIONE, 
MICROTECNICA, EUROJET ITALIA (Италия), SNECMA, HISPANO BUGATTI, AIA Atelier 
Industriel d l’Aeronautique (Франция), CHENGDU AIRCRAFT CORP.  
(Китай), производители комплектующих для BOEING и AIRBUS и др.).

3.	 ТО и Р летательных аппаратов (LUFTHANSA TECHNIK AG (Германия), ALITALIA (Ита-
лия), KLM ROYAL DUTCH AIRLINES (Голландия), EGYPT AIR  
(Египет) и др.).

4.	 Автомобилестроение. Оборудование компании CGM используют как произво-
дители легковых автомобилей массовых серий (FIAT, RENAULT, TOYOTA, ALFA ROMEO 
и др.) и грузовиков (IVECO, CATERPILLAR и др.), так и производители автомобилей 
класса люкс (FERRARI, MASERATI), и гоночных болидов класса Формулы-1 (FERRARI 
F1). Производители комплектующих для этих и многих других автомобильных 
брендов так же применяют оборудование компании CGM. 
Отечественное автомобилестроение использует системы МПК итальянского про-
изводителя с тех пор, как в Тольятти был запущен автозавод (оборудование было 
поставлено вместе с технологическим). Большое количество систем было заку-
плено АвтоВАЗом как в советские, так и в последующие годы.

5.	 Энергетическое машиностроение (SNECMA, NUOVO PIGNONE, GENERAL ELECTRIC 
и др.).

6.	 Судостроение и судоремонт (расходные материалы и переносные средства 
контроля).
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Магнитопорошковый контроль

Расходные	материалы

Маркировка CGM Вид продукта
Минимальная кон-
центрация (ASME)

Упаковка Размер зерна (мкм) Цвет в видимом свете
Цвет при УФ-

излучении
Чувствительность Применение

	> Магнитные	порошки	для	приготовления	суспензии	на	основе																					масла	или	керосина	без	запаха	(керосино-масляной).	
Флуоресцентные	продукты	для	контроля	при	УФ-излучении
K 31-73 чистый порошок 0,6 г/л 1 кг 2-4

светло-коричневый желто-зеленый очень высокая
Готовые изделия и полуфабрикаты - дефекты, 
вызванные шлифовкой или обработкой.

PK 31-73 конц. паста 1 г/л 1 кг 2-4

PKD 31-73 конц. паста 10 мл/л 0,5 л на 50 л 2-4

K 55 чистый порошок 0,6 г/л 1 кг 2-5
темно-зеленый изумрудно-зеленый высокая

PKD 55/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л 2-5

K 101 чистый порошок 1 г/л 1 кг 5-10
светло-коричневый желто-зеленый высокая

Заготовки, бруски, трубы, поковки, отливки, 
детали больших размеров

PKD 101/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л 5-10

K 755 чистый порошок 1 г/л 1 кг 7-10
светло-зеленый изумрудно-зеленый высокая

PKD 755/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л 7-10

K 400 чистый порошок 1 г/л 1 кг 1,7-2,5
зеленый изумрудно-зеленый очень высокая

Только для специальных систем - видеоконтро-
ля для аэрокосмической отраслиPKD 400/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л 1,7-2,5

K 40 чистый порошок 10 мл/л 1 кг 10-15 красный
флуоресцентный 

красный
средняя-высокая специальный контроль в УФ и видимом свете

Цветные	продукты	для	контроля	в	видимом	свете
K 35 чистый порошок 8-10 г/л 1 кг 5-7

черный средняя
Различные детали, на которых обеспечивается 
достаточный контраст

LK 35 суспензия готовая к применению канистра - 10 л 5-7

LK 35 S суспензия готовая к применению аэрозоль - 400 мл 5-7

K 40 чистый порошок 10 г/л 1 кг 10-15 Флуоресцентно- 
красный

средняя - высокая
LK 40 суспензия готовая к применению 10-15

	> Остальные	продукты		и	добавки

K 41 КЕРОСИНО-МАСЛЯНАЯ СМЕСЬ: жидкий носитель для разбавления магнитных порош-
ков (K серии), паст (PK серии) и дозированных концентратов (PKD Серии). Алифатический 
растворитель с высокой точкой кипения, без ароматических соединений. Температура 
вспышки более 104°C. 
K 42 КЕРОСИНО-МАСЛЯНАЯ СМЕСЬ 120: жидкий носитель для разбавления магнитных 
порошков (K серии), паст (PK серии) и дозированных концентратов (PKD Серии). Получа-
ется из отобранных масел, состоящий из парафинированных насыщенных углеводородов. 
Бесцветный, не имеет запаха запаха, продукт высокой очистки.  Высокая температура 
вспышки: более 120°C. 
V 42 VECOPLAST: белая краска с возможностью последующего удаления, для контроля в 
видимом свете вместе с черным порошком K35 в его различных формах. Поставляется в 
10 л канистрах и 400 мл аэрозольных баллонах.
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Магнитопорошковый контроль

Расходные	материалы

Маркировка CGM Вид продукта
Минимальная кон-
центрация (ASME)

Упаковка Размер зерна (мкм) Цвет в видимом свете
Цвет при УФ-

излучении
Чувствительность Применение

	> Магнитные	порошки	для	приготовления	суспензии	на	основе																					масла	или	керосина	без	запаха	(керосино-масляной).	
Флуоресцентные	продукты	для	контроля	при	УФ-излучении
K 31-73 чистый порошок 0,6 г/л 1 кг 2-4

светло-коричневый желто-зеленый очень высокая
Готовые изделия и полуфабрикаты - дефекты, 
вызванные шлифовкой или обработкой.

PK 31-73 конц. паста 1 г/л 1 кг 2-4

PKD 31-73 конц. паста 10 мл/л 0,5 л на 50 л 2-4

K 55 чистый порошок 0,6 г/л 1 кг 2-5
темно-зеленый изумрудно-зеленый высокая

PKD 55/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л 2-5

K 101 чистый порошок 1 г/л 1 кг 5-10
светло-коричневый желто-зеленый высокая

Заготовки, бруски, трубы, поковки, отливки, 
детали больших размеров

PKD 101/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л 5-10

K 755 чистый порошок 1 г/л 1 кг 7-10
светло-зеленый изумрудно-зеленый высокая

PKD 755/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л 7-10

K 400 чистый порошок 1 г/л 1 кг 1,7-2,5
зеленый изумрудно-зеленый очень высокая

Только для специальных систем - видеоконтро-
ля для аэрокосмической отраслиPKD 400/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л 1,7-2,5

K 40 чистый порошок 10 мл/л 1 кг 10-15 красный
флуоресцентный 

красный
средняя-высокая специальный контроль в УФ и видимом свете

Цветные	продукты	для	контроля	в	видимом	свете
K 35 чистый порошок 8-10 г/л 1 кг 5-7

черный средняя
Различные детали, на которых обеспечивается 
достаточный контраст

LK 35 суспензия готовая к применению канистра - 10 л 5-7

LK 35 S суспензия готовая к применению аэрозоль - 400 мл 5-7

K 40 чистый порошок 10 г/л 1 кг 10-15 Флуоресцентно- 
красный

средняя - высокая
LK 40 суспензия готовая к применению 10-15

	> Остальные	продукты		и	добавки

K 41 КЕРОСИНО-МАСЛЯНАЯ СМЕСЬ: жидкий носитель для разбавления магнитных порош-
ков (K серии), паст (PK серии) и дозированных концентратов (PKD Серии). Алифатический 
растворитель с высокой точкой кипения, без ароматических соединений. Температура 
вспышки более 104°C. 
K 42 КЕРОСИНО-МАСЛЯНАЯ СМЕСЬ 120: жидкий носитель для разбавления магнитных 
порошков (K серии), паст (PK серии) и дозированных концентратов (PKD Серии). Получа-
ется из отобранных масел, состоящий из парафинированных насыщенных углеводородов. 
Бесцветный, не имеет запаха запаха, продукт высокой очистки.  Высокая температура 
вспышки: более 120°C. 
V 42 VECOPLAST: белая краска с возможностью последующего удаления, для контроля в 
видимом свете вместе с черным порошком K35 в его различных формах. Поставляется в 
10 л канистрах и 400 мл аэрозольных баллонах.

Серия Описание

К
Беспримесный флуоресцентный магнитный порошок или беспримесный контрастный порошок для разведе-
ния в жидком носителе

РК Магнитогуммированные пасты для разведения в масляном носителе (керосино-масляном)

PKD
Дозированные концентраты магнитного порошка для приготовления суспензии на масляной основе (кероси-
но-масляной)

PAD
Дозированные концентраты магнитного порошка для приготовления суспензии на водной основе, с добавле-
нием ПАВ, ингибиторов коррозии и антипенными добавками. Не содержит нитратов

LK Готовая к применению магнитная суспензия на масляной основе (керосино-маслянной)

LA Готовая к применению магнитная суспензия на водной основе. 
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Маркировка CGM Вид продукта
Минимальная кон-
центрация (ASME)

Упаковка Размер зерна (мкм) Цвет в видимом свете
Цвет при УФ-

излучении
Чувствительность Применение

	> Магнитные	порошки	для	приготовления	суспензий	на	водной															основе
Флуоресцентные	продукты	для	контроля	при	УФ-излучении
K 31-73 чистый порошок 0,6 г/л 1 кг 2-4

светло-коричневый желто-зеленый очень высокая

Готовые изделия и полуфабрикаты - дефекты, 
вызванные шлифовкой или обработкой.

PAD 31-73/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л суспензии 2-4

PAD 31-73/500 жидк. концентрат 20 мл/л 1 л на 500 л суспензии 2-4

LA 31-73 суспензия готовая к применению канистра - 10 л 2-4

K 55 чистый порошок 0,6 г/л 1 кг 2-5

темно-зеленый изумрудно-зеленый высокаяPAD 55/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л суспензии 2-5

PAD 55/500 жидк. концентрат 2 мл/л 1 л на 500 л суспензии 2-5

K 101 чистый порошок 1 г/л 1 кг 5-10

светло-коричневый желто-зеленый высокая

Заготовки, бруски, трубы, поковки, отливки, 
детали больших размеров

PAD 101/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л суспензии 5-10

PAD 101/500 жидк. концентрат 2 мл/л 1 л на 500 л суспензии 5-10

K 755 чистый порошок 1 г/л 1 кг 7-10

светло-зеленый изумрудно-зеленый высокаяPAD 755/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л суспензии 7-10

PAD 755/500 жидк. концентрат 2 мл/л 1 л на 500 л суспензии 7-10

K 400 чистый порошок 1 г/л 1 кг 1,7-2,5

зеленый изумрудно-зеленый очень высокая
Только для специальных систем - видеоконтро-
ля для аэрокосмической отрасли

PAD 400/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л суспензии 1,7-2,5

LA 400 суспензия готовая к применению канистра - 10 л 1,7-2,5

	> Другие	продукты	-	добавки
A 43 АНТИПЕННАЯ ДОБАВКА: Очень высокая концентрация - расход 0,2 мл/л. 
1883 ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ: водорастворимый концентрат - расход 10–15 мл/л. 
A 46 СКЛЕИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ: для снятия и сохранения индикаций магнитного порошка, осевшего 
на дефектах. Расход при разведении водой 80–100 мл/л. 
372 PAROIL: смазка, НЕ СВЕТИТСЯ под УФ-излучением применяется для смазки магнито-порошковых 
скамей и систем для МПК.

	> Измельченный	магнитный	порошок	для	сухого	способа	
контроля		в	видимом	свете	и	при	УФ-излучении
•	 НАИМЕНОВАНИЕ: Магнитные порошки для «сухого» контроля.
•	 ПРИМЕНЕНИЕ: Высокая чувствительность для обнаружения поверхностных трещин и подповерхностных 

дефектов на намагниченных материалах, с возможностью контроля в видимом свете и УФ-излучении.
•	 СОСТАВ: Устойчивый; измельченный железный порошок с высокой магнитной проницаемостью. Очищен 

в водородной печи и усилен специальными сдвоенными ферромагнитными окислами высокой чистоты, 
полученными из очищенных металлов. Если необходимо применяется органическая окраска. Автома-
тические процедуры производства гарантируют стабильность качества выпускаемого продукта.

•	 ВНЕШНИЙ ВИД: Сухой мелкий цветной порошок.
•	 ЦВЕТ: Для видимого света: голубой, серый, красный, черный, желто-зеленый, ярко-желтый. Для 

контроля при УФ-излучении: желто-зеленый (выбор цвета зависит от контраста, обеспечиваемого 
контролируемой деталью).

•	 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Удовлетворяет стандартам ASTM - E109.
•	 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазон размеров зерна 10, 25, 50, 100, 150, 300 мкм. Форма зерна 

сферическая, со сглаженными углами, полученными в процессе размельчения.
•	 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Очень высокая магнитная проницаемость, выровненная после обработки 

в «водородной» печи. Незначительная остаточная намагниченность и коэффициент задержки. Низкий 
гистерезисный коэффициент. Сохраняет сферическую форму зерен даже под высоким давлением.
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Чувствительность Применение

	> Магнитные	порошки	для	приготовления	суспензий	на	водной															основе
Флуоресцентные	продукты	для	контроля	при	УФ-излучении
K 31-73 чистый порошок 0,6 г/л 1 кг 2-4

светло-коричневый желто-зеленый очень высокая

Готовые изделия и полуфабрикаты - дефекты, 
вызванные шлифовкой или обработкой.

PAD 31-73/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л суспензии 2-4

PAD 31-73/500 жидк. концентрат 20 мл/л 1 л на 500 л суспензии 2-4

LA 31-73 суспензия готовая к применению канистра - 10 л 2-4

K 55 чистый порошок 0,6 г/л 1 кг 2-5

темно-зеленый изумрудно-зеленый высокаяPAD 55/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л суспензии 2-5

PAD 55/500 жидк. концентрат 2 мл/л 1 л на 500 л суспензии 2-5

K 101 чистый порошок 1 г/л 1 кг 5-10

светло-коричневый желто-зеленый высокая

Заготовки, бруски, трубы, поковки, отливки, 
детали больших размеров

PAD 101/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л суспензии 5-10

PAD 101/500 жидк. концентрат 2 мл/л 1 л на 500 л суспензии 5-10

K 755 чистый порошок 1 г/л 1 кг 7-10

светло-зеленый изумрудно-зеленый высокаяPAD 755/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л суспензии 7-10

PAD 755/500 жидк. концентрат 2 мл/л 1 л на 500 л суспензии 7-10

K 400 чистый порошок 1 г/л 1 кг 1,7-2,5

зеленый изумрудно-зеленый очень высокая
Только для специальных систем - видеоконтро-
ля для аэрокосмической отрасли

PAD 400/50 жидк. концентрат 10 мл/л 0,5 л на 50 л суспензии 1,7-2,5

LA 400 суспензия готовая к применению канистра - 10 л 1,7-2,5

	> Другие	продукты	-	добавки
A 43 АНТИПЕННАЯ ДОБАВКА: Очень высокая концентрация - расход 0,2 мл/л. 
1883 ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ: водорастворимый концентрат - расход 10–15 мл/л. 
A 46 СКЛЕИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ: для снятия и сохранения индикаций магнитного порошка, осевшего 
на дефектах. Расход при разведении водой 80–100 мл/л. 
372 PAROIL: смазка, НЕ СВЕТИТСЯ под УФ-излучением применяется для смазки магнито-порошковых 
скамей и систем для МПК.

	> Измельченный	магнитный	порошок	для	сухого	способа	
контроля		в	видимом	свете	и	при	УФ-излучении
•	 НАИМЕНОВАНИЕ: Магнитные порошки для «сухого» контроля.
•	 ПРИМЕНЕНИЕ: Высокая чувствительность для обнаружения поверхностных трещин и подповерхностных 

дефектов на намагниченных материалах, с возможностью контроля в видимом свете и УФ-излучении.
•	 СОСТАВ: Устойчивый; измельченный железный порошок с высокой магнитной проницаемостью. Очищен 

в водородной печи и усилен специальными сдвоенными ферромагнитными окислами высокой чистоты, 
полученными из очищенных металлов. Если необходимо применяется органическая окраска. Автома-
тические процедуры производства гарантируют стабильность качества выпускаемого продукта.

•	 ВНЕШНИЙ ВИД: Сухой мелкий цветной порошок.
•	 ЦВЕТ: Для видимого света: голубой, серый, красный, черный, желто-зеленый, ярко-желтый. Для 

контроля при УФ-излучении: желто-зеленый (выбор цвета зависит от контраста, обеспечиваемого 
контролируемой деталью).

•	 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Удовлетворяет стандартам ASTM - E109.
•	 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазон размеров зерна 10, 25, 50, 100, 150, 300 мкм. Форма зерна 

сферическая, со сглаженными углами, полученными в процессе размельчения.
•	 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Очень высокая магнитная проницаемость, выровненная после обработки 

в «водородной» печи. Незначительная остаточная намагниченность и коэффициент задержки. Низкий 
гистерезисный коэффициент. Сохраняет сферическую форму зерен даже под высоким давлением.

При использовании беспримесных порошков серии «K» для равномерного распределения порошка 
необходимо добавление ПАВ, таких как:

•	  A 38 R. ПАВ для увеличения смачивающей способности: разведение 3–5 мл/л,   
используется для необработанных деталей (не содержит ингибитора коррозии).

•	  A 44 ATA FLUID: разведение (4–5) мл/л. Включает ингибитор коррозии, смачивающую и анти-
пенную добавку. Используется для обработанных деталей и полуфабрикатов.

Маркировка 
CGM

Вид про-
дукта

Мин. кон-
центрация 

(ASME)
Упаковка

Размер 
зерна 
(мкм)

Цвет в 
видимом 

свете

Цвет при 
УФ-

излучении

Чувстви-
тельность

Применение

Цветные	порошки	для	контроля	в	видимом	свете

K 35
чистый 

порошок
8-10 г/л 1 кг 5-7

черный средняя

Различные детали, на 
которых обеспечи-
вается достаточный 

контрастPAD 35/50
жидкий 

концентрат
20 мл/л

1 л на 50 л 
суспензии

5-7

Стандартные	порошки	для	сухого	метода	контроля	(размер	зерен:	150	мкм)

Маркировка CGM цвет средняя плотность (кг/л)

P4.10 серый 4,00

P4.12 голубой 3,95

P4.14  флуоресцентно-красный 3,45

P4.16 черный 3,96

P4.18 желто-зеленый 3,90

P4.24 ярко-желтый 3,50

733 флуоресцентный 3,85
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Магнитопорошковый контроль

Стандартные	системы

Стандартные стенды (скамьи) для магнитопорош-
кового контроля предназначены для изделий, не 
требующих специальных схем намагничивания. В 
линейке есть аналоги установок МДС 1,5; МДС-5; 
УМДЭ-10000; УМ-1М – ВИАМ.

Стандартные стенды подразделяются на горизон-
тальные, вертикальные, с продольным намагничи-
ванием катушкой или замкнутым магнитопроводом. 
Все системы рассчитаны на работу, как с масляной,  
так и с водной суспензией и штатно оборудованы  
системой подачи и перемешивания емкостью от 40 литров.

	> Основные	технические	характеристики	стандартных	систем

Максимальный вес детали, кг от 15 до 500

Максимальная длина детали, мм от 500 до 2500 

Высота головок циркулярного намагничивания над поверхностью  
стенда (зависит от диаметра объекта контроля), мм

от 210 до 385

Размеры контактных площадок, мм
или диаметр контактных площадок, мм

от 50 х 90 до 320 х 200
от 100 до 200

Проходной диаметр катушки, мм от 200 до 500

Размеры затемняющей кабины, мм от 1200 х 700 до 4250 х 2100

	> Технические	характеристики	серийных	генераторов	тока

Максимальная величина тока, А 2800 – 12000

Ток Переменный HWDC, FWDC, FWDC 3 фазы

Максимальное напряжение генератора, В 24

	> Дополнительная	комплектация:
•	 затемняющие кабины (жесткие, мягкие на каркасе, складные, раздвижные,  

с зазором для тельфера);
•	 УФ-светильники (стационарные регулируемые, переносные);
•	 вытяжные панели и поддоны для работы с масляной суспензией;
•	 вытяжные вентиляторы;
•	 выносные панели или детали управления (педали, пульты, доп. кнопки);
•	 лампы видимого света;
•	 удлиняющие наконечники;
•	 дополнительные катушки продольного намагничивания.
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Размагничивающие	устройства	/	Туннели

Стандартные туннели Magisfluss®  
Размер окна, мм: 200 х 200, 300 х 300, 400 х 400

•	 Непрерывного рабочего цикла;
•	 Оборудованы автоматическими конвейе-

рами;
•	 Для поточного и внепоточного использо-

вания;
•	 Постоянного и переменного тока.

Размагничивающие туннели  
специального исполнения 

•	 Непрерывного рабочего цикла;
•	 Оборудованы автоматическими конвейе-

рами;
•	 Для поточного и внепоточного использо-

вания;
•	 Постоянного и переменного тока.
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Магнитопорошковый контроль

Специализированные	системы		
(без	контакта	с	поверхностью)

Система магнитопорошкового контроля концов труб

•	 контроль наружной и внутренней поверх-
ности;

•	 обнаружение расслоений на торце труб;
•	 бесконтактная технология намагничивания;
•	 Встроенное в систему размагничивание;
•	 Диаметр, толщина стенки, длина контроли-

руемого участка — согласно спецификации 
Заказчика;

•	 Контроль в соответствии с международны-
ми и российскими стандартами. 

Система магнитопорошкового контроля муфт

•	 Контроль наружной и внутренней поверх-
ности;

•	 Бесконтактная технология намагничивания;
•	 Встроенное в систему размагничивание;
•	 Диаметр, толщина стенки, длина  - согласно 

спецификации Заказчика;
•	 Контроль в соответствии с международны-

ми и российскими стандартами;
•	 Различная степень автоматизации в зависи-

мости от требуемой производительности. 

Система магнитопорошкового контроля Ж/Д колес

•	 Возможность интеграции в производствен-
ную линию;

•	 Контроль всех поверхностей колеса (бо-
ковые поверхности, поверхность катания, 
отверстие в ступице);

•	 Специальный намагничивающий модуль для 
предотвращения влияния размагничиваю-
щего фактора;

•	 Полностью автоматизированный цикл 
контроля;

•	 Размеры и форма бокового профиля  колес, 
величина вылета и диаметр отверстия сту-
пицы — согласно спецификации Заказчика.

MagisFluss®

МЕТАЛЛУРГИЯ

МЕТАЛЛУРГИЯ

Ж/Д машиностроение
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Система магнитопорошкового контроля  
проката (брусков, прутков, N-угольников)

•	 Контроль поверхности заготовки по всей 
длине;

•	 Бесконтактная технология намагничивания;
•	 Встроенное в систему размагничивание;
•	 Размеры заготовок - согласно специфика-

ции Заказчика;
•	 Контроль размера и кривизны заготовки для 

защиты системы;
•	 Шкаф подсушивания после контроля;
•	 Выявление дефектов любой ориентации;
•	 Контроль в соответствии с международны-

ми и российскими стандартами.

Система магнитопорошкового контроля  
валов авиационных двигателей

•	 Контролируется вся наружная и внутренняя 
поверхность;

•	 Длина вала до 2400 мм, охватывающий диа-
метр до 500 мм;

•	 Две катушки продольного намагничивания 
для контроля поверхности фланца (поверх-
ность перпендикулярна оси вала);

•	 Циркулярное намагничивание и полив вну-
тренней поверхности осуществляется при 
помощи стержня вставляемого в сквозное от-
верстие вала, без пропускания тока по детали;

•	 Для слива суспензии из внутренней полости 
система оснащена механизмами наклона вала;

•	 Осмотр внутренней поверхности осущест-
вляется с применением видеоэндоскопа с 
источником УФ-излучения и персонального 
компьютера;

•	 Род тока переменный, двухполупериодный 
выпрямленный трехфазный -  постоянный.

Система магнитопорошкового контроля дисков

•	 Система для контроля авиационных деталей 
со сквозным отверстием;

•	 Для контроля используется циркулярное и 
индукционное намагничивание, что позволяет 
выявлять дефекты любого направления на ВСЕЙ 
поверхности детали включая торцы и фаски;

•	 Для удобства осмотра деталь устанавлива-
ется на ролики;

•	 Автоматизированный цикл контроля.

MagisFluss®

МЕТАЛЛУРГИЯ

Авиастроение, ТО и Р

Авиастроение, ТО и Р
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Магнитопорошковый контроль

Специализированные	системы		
(контактные)

Система магнитопорошкового контроля  
валов винта самолета

•	 2 перемещаемые катушки;
•	 6 способов намагничивания;
•	 2 электромагнитных генератора: AC и AC/

FWDC однофазного тока;
•	 AC и FWDC размагничивание на установке;
•	 «H.M.I» программное обеспечение для 

WIN’95/98 позволяет предварительно на-
страивать, сохранять и загружать все па-
раметры контроля, а также распечатывать 
протокол контроля. 

Система магнитопорошкового контроля 
валов винта самолета со сдвоенной системой 
продольного намагничивания

•	 Максимальная длина контролируемых дета-
лей: 1500 мм;

•	 Диаметр катушки намагничивания: 700 мм;
•	 Циркулярное намагничивание и сдвоенное 

продольное намагничивание: катушкой и 
замкнутым на деталь магнитопроводом;

•	 Однонаправленное и комбинированное на-
магничивание AC/HWDC. 

Система магнитопорошкового контроля  
деталей вертолетов

•	 3 способа намагничивания (циркулярное, 
продольное, комбинированное) обеспечи-
ваются двумя электромагнитными генера-
торами: 6000 A AC/HWDC для циркулярного 
намагничивания и 20000 A-Витков AC для 
продольного намагничивания;

•	 7 предварительно настраиваемых и со-
храняемых уровней тока (A и A-Витки) для 
различных типов деталей;

•	 Размагничивание «на скамье» (циркулярное 
и продольное).

MagisCop®

Авиастроение, ТО и Р

Авиастроение, ТО и Р

Авиастроение, ТО и Р
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MagisCop®

Система магнитопорошкового контроля 
больших поковок

•	 Вращение детали в процессе осмотра в за-
жатом состоянии (вес детали ок. 1000 кг);

•	 Дополнительные фиксаторы на головках 
для надежного удержания деталей во время 
вращения;

•	 Длина объекта контроля до 2000 мм;
•	 Катушка намагничивания внутренним диа-

метром 900 мм;
•	 Автоматизированный цикл контроля. 

Системы магнитопорошкового контроля  
свободных осей, осей с тормозными дисками 
или осей колесных пар в сборе

Все системы разрабатываются по техническим 
требованиям заказчика. 
Параметры уже изготовленных систем:

•	 Длина объекта контроля до 2800 мм;
•	 Диаметр катушки до 400 мм.

Основные особенности

•	 Осмотр может выполняться оператором как 
непосредственно на детали, так и удаленно 
на экране;

•	 Загрузка / выгрузка вертикальная или фрон-
тальная;

•	 Возможность контроля всей поверхности путем 
«вывешивания» объекта контроля на центрах;

•	 Комбинированное или последовательное 
намагничивание;

•	 Возможность предустановки механических 
и электрических параметров;

•	 Автоматический цикл контроля;
•	 Роды токов: FWDC, HWDC и AC для обоих на-

правлений;
•	 Соответствие стандартам ЕС для МПК на ЖД ;
•	 Возможность затемняющей кабины откры-

ваться (кабины из жестких панелей), или сдви-
гаться (кабины из жесткого каркаса, накрытого 
износостойким негорючим материалом) для 
загрузки / выгрузки объекта контроля;

•	 Функция автоматического протокола с изо-
бражениями дефектов;

•	 Разъемная катушка для контроля осей ко-
лесных пар в «сборе».

Судостроение, машиностроение

Ж/Д машиностроение
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Суспензионная система на колесах 

•	 Насос для подачи суспензии;
•	 Перемешивание суспензии с использовани-

ем водного шторма и специальной формы 
дна бака;

•	 Объем бака 40 литров;
•	 Ручной пистолет для нанесения суспензии;
•	 Работа с маслянными и водными суспензиями;
•	 Питание 220 / 400 В.

Магнитопорошковый контроль

Генераторы	тока

Переносные и мобильные генераторы

•	 Постоянного и переменного тока;
•	 Диапазон тока, А: от 800 до 2500 (перенос-

ные); от 3000 до 12000 (мобильные);
•	 С функцией размагничивания;
•	 Соответствуют требованиям ASME;
•	 Могут комплектоваться: 

Кабелями, катушками для намагничивания, 
зажимными контактами, ручными электро-
дами, магнитными контактами, пружинными 
зажимами и пр. 
 
 
 
 
 
 
 

Нанесение	индикаторных	материалов

Распылитель  
для суспензии

Рассеиватель  
сухого порошка

Переносные генераторы

Мобильные генераторы
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капиллЯрный контроль

Системы	водоподготовки

 
Автоматические линии могут комплектоваться си-
стемами очистки воды для повторного использо-
вания, оснащенные химическими, механическими 
и абсорбционными фильтрами. Такая комбинация 
существенно продлевает срок работы фильтров и 
удешевляет эксплуатацию линии.

В систему водоподготовки также может входить 
устройство для деминерализации воды, необхо-
димое для обеспечения максимальной чувстви-
тельности контроля.

Система водоподготовки разрабатывается ин-
дивидуально в зависимости от типа используе-
мых пенетрантов, производительности системы, 
качества воды на входе в систему, количества 
операций, типов мойки и конфигурации деталей.

При неудовлетворительном качестве воды на 
входе в систему также может быть поставлена 
система предварительной очистки воды, состоя-
щая из механического и абсорбционного филь-
тров.
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Капиллярный 

контроль

капиллЯрный контроль
Расходные	материалы

ПЕНЕТРАНТ
Уровень чувствительности  

(европейский класс)
Время проникновения 

(мин.)*
ЭМУЛЬГАТОР (Е) или ОЧИСТИТЕЛЬ (R) ПРОЯВИТЕЛЬ

	> Цветные	(красные)	пенетранты	для	контроля	в	видимом	свете.
Очистка и обезжиривание контролируемых деталей производится обычным способом или с использованием CGM очистителя                    «VELNET / SOLNET» RS R2.60

1 VS R2.72: ROTVEL
AVIO B (§§)

Высокая чувствительность, уровень 1 5

Указано минималь-
ное время

RS R2.60 : VELNET/SOLNET (#)

Водосмыва-
емый

DN R2.82 : ROTRIVEL U (§)

1 VS R2.72: ROTVEL
AVIO B (§§)

Высокая чувствительность, уровень 1 5

VH R2.90 VELEMULSIOR
H2O (*) готовый к использованию

DN R2.82 : ROTRIVEL U (§)
VH R2.92 VELEMULSIOR

H2O (*) высокая чувствительность

1 VW R2.71 : RED W Средняя чувствительность, уровень 1 3 Не требуется DN R2.82 : ROTRIVEL U (§)

	> Флуоресцентные	пенетранты	для	контроля	при	УФ-излучении.	
Водосмываемые.Очистка и обезжиривание контролируемых деталей производится обычным способом или с использованием                   CGM очистителя «VELNET / SOLNET» RS R2.60

1/2 FW F3.68/3: MAGISGLOW
Низкая чувствительность,

поверхность с высокой шероховатостью, Уровень 1
5

Указано минималь-
ное время

Водосмываемый

DD F3.76 : VELCONTRAST - порошок

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий 

F3.86 VELCONTRAST - концентрат для разведения 
водой (200г/л)

1C FW F3.68/9: MAGISGLOW
средняя чувствительность, алюминий, 

уровень 2
5

DD F3.76 : VELCONTRAST - порошок

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

F3.86 VELCONTRAST - концентрат для разведения 
водой (200г/л)

2A FW F3.68/17: MAGISGLOW
Высокая чувствительность материалы на основе  

железа, уровень 3
5

DD F3.76 : VELCONTRAST - порошок

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

3A FW F3.68/30: MAGISGLOW
Очень высокая чувствительность.

Исследования и разработка, уровень 4
10 DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: В процессе лабораторных испытаний побочные эффекты не выявле-
ны; информация о них от клиентов CGM не поступала.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Пенетранты не токсичны, но могут вызывать аллергические 
реакции при длительном контакте с кожей. Чтобы избежать этого:

•	 Используйте защитные перчатки, поддерживайте в чистоте их внутреннюю поверх-
ность.

•	 Если работы производятся в закрытом или плохо проветриваемом месте, исполь-
зуйте защитную маску (особенно, если работаете с аэрозольными продуктами).
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Капиллярный 
контроль

капиллЯрный контроль
Расходные	материалы

ПЕНЕТРАНТ
Уровень чувствительности  

(европейский класс)
Время проникновения 

(мин.)*
ЭМУЛЬГАТОР (Е) или ОЧИСТИТЕЛЬ (R) ПРОЯВИТЕЛЬ

	> Цветные	(красные)	пенетранты	для	контроля	в	видимом	свете.
Очистка и обезжиривание контролируемых деталей производится обычным способом или с использованием CGM очистителя                    «VELNET / SOLNET» RS R2.60

1 VS R2.72: ROTVEL
AVIO B (§§)

Высокая чувствительность, уровень 1 5

Указано минималь-
ное время

RS R2.60 : VELNET/SOLNET (#)

Водосмыва-
емый

DN R2.82 : ROTRIVEL U (§)

1 VS R2.72: ROTVEL
AVIO B (§§)

Высокая чувствительность, уровень 1 5

VH R2.90 VELEMULSIOR
H2O (*) готовый к использованию

DN R2.82 : ROTRIVEL U (§)
VH R2.92 VELEMULSIOR

H2O (*) высокая чувствительность

1 VW R2.71 : RED W Средняя чувствительность, уровень 1 3 Не требуется DN R2.82 : ROTRIVEL U (§)

	> Флуоресцентные	пенетранты	для	контроля	при	УФ-излучении.	
Водосмываемые.Очистка и обезжиривание контролируемых деталей производится обычным способом или с использованием                   CGM очистителя «VELNET / SOLNET» RS R2.60

1/2 FW F3.68/3: MAGISGLOW
Низкая чувствительность,

поверхность с высокой шероховатостью, Уровень 1
5

Указано минималь-
ное время

Водосмываемый

DD F3.76 : VELCONTRAST - порошок

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий 

F3.86 VELCONTRAST - концентрат для разведения 
водой (200г/л)

1C FW F3.68/9: MAGISGLOW
средняя чувствительность, алюминий, 

уровень 2
5

DD F3.76 : VELCONTRAST - порошок

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

F3.86 VELCONTRAST - концентрат для разведения 
водой (200г/л)

2A FW F3.68/17: MAGISGLOW
Высокая чувствительность материалы на основе  

железа, уровень 3
5

DD F3.76 : VELCONTRAST - порошок

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

3A FW F3.68/30: MAGISGLOW
Очень высокая чувствительность.

Исследования и разработка, уровень 4
10 DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

•	 Чтобы легче отмыть руки и перчатки, используйте VELEMULSIOR H2O FH (VH), затем 
воду и мыло.

•	 Рекомендуем использовать защитные очки (CGM Марк 84) для защиты глаз от УФ-
излучения. 

ПОМНИТЕ: ВСЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ БЫ ТЬ ОПАСНЫ ,  
ЕСЛИ НЕ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
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Капиллярный 

контроль

ПЕНЕТРАНТ
Уровень чувствительности  

(европейский класс)
Время проникновения 

(мин.)*
ЭМУЛЬГАТОР (Е) или ОЧИСТИТЕЛЬ (R) ПРОЯВИТЕЛЬ

	> Флуоресцентные	пенетранты	для	контроля	при	УФ-излучении.
Пост-эмульгируемые. Очистка и обезжиривание контролируемых деталей производится обычным способом или с использованием            CGM очистителя "VELNET / SOLNET" - RS R2.60.

1 FS F3.64/22:
MAGISGLOW (§§)

Средняя чувствительность. Сильно пористые грубые 
детали, Уровень 1

5

Указано минималь-
ное время

FL F3.70 : VELEMULSIOR / S

Водосмыва-
емый

DD F3.76: VELCONTRAST - Порошок

FH R2.90 VELEMULSIOR H2O,  
готовый к использованию R2.90

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

VELEMULSIOR, высокая концентрация 
F3.86 VELCONTRAST - концентрат для разведения 
водой (200г/л)

2 FS F3.64/27:
MAGISGLOW (§§)

Высокая чувствительность, Уровень 2 10

FL F3.70 : VELEMULSIOR / S DD F3.76: VELCONTRAST - Порошок

FH R2.90 VELEMULSIOR H2O,  
готовый к использованию R2.90

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

VELEMULSIOR, высокая концентрация 
F3.86 VELCONTRAST - концентрат для разведения 
водой (200г/л)

3D FS F3.64/46:
MAGISGLOW (§§)

Очень высокая чувствительность, Уровень 3 20

FL F3.70 : VELEMULSIOR / S DD F3.76: VELCONTRAST - Порошок

FH R2.90 VELEMULSIOR H2O,  
готовый к использованию R2.90

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

VELEMULSIOR, высокая концентрация 

4B FS F3.64/54:
MAGISGLOW (§§)

Очень высокая чувствительность, уровень 4 30 RS R2.69 VELNET/SOLNET DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

	> Флуоресцентные	водосмываемые	пенетранты	для	контроля	при								УФ-освещении.		
НЕ СОДЕРЖАТ продуктов переработки нефти и растворителей. Экологически чистые продукты. Сделаны из компонентов,                                биоразлагаемых на 90%, легко перерабатываются. 

MAGISGLOW "ECOFLUOR 3" уровень 1

MAGISGLOW "ECOFLUOR 9" уровень 1

MAGISGLOW "ECOFLUOR 17" уровень 2

MAGISGLOW "ECOFLUOR 30" уровень 3

	> Флуоресцентные	водосмываемые	пенетранты	для	контроля	при								УФ-освещении,	на	водной	основе.	
САМОПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ. МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ БЕЗ ПРОЯВИТЕЛЕЙ!

MAGISGLOW "WATERFLUOR 
200SR" 

уровень 1/2

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: В процессе лабораторных испытаний побочные эффекты не выявле-
ны; информация о них от клиентов CGM не поступала.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Пенетранты не токсичны, но могут вызывать аллергические 
реакции при длительном контакте с кожей. Чтобы избежать этого:

•	 Используйте защитные перчатки, поддерживайте в чистоте их внутреннюю поверх-
ность.
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Капиллярный 
контроль

ПЕНЕТРАНТ
Уровень чувствительности  

(европейский класс)
Время проникновения 

(мин.)*
ЭМУЛЬГАТОР (Е) или ОЧИСТИТЕЛЬ (R) ПРОЯВИТЕЛЬ

	> Флуоресцентные	пенетранты	для	контроля	при	УФ-излучении.
Пост-эмульгируемые. Очистка и обезжиривание контролируемых деталей производится обычным способом или с использованием            CGM очистителя "VELNET / SOLNET" - RS R2.60.

1 FS F3.64/22:
MAGISGLOW (§§)

Средняя чувствительность. Сильно пористые грубые 
детали, Уровень 1

5

Указано минималь-
ное время

FL F3.70 : VELEMULSIOR / S

Водосмыва-
емый

DD F3.76: VELCONTRAST - Порошок

FH R2.90 VELEMULSIOR H2O,  
готовый к использованию R2.90

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

VELEMULSIOR, высокая концентрация 
F3.86 VELCONTRAST - концентрат для разведения 
водой (200г/л)

2 FS F3.64/27:
MAGISGLOW (§§)

Высокая чувствительность, Уровень 2 10

FL F3.70 : VELEMULSIOR / S DD F3.76: VELCONTRAST - Порошок

FH R2.90 VELEMULSIOR H2O,  
готовый к использованию R2.90

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

VELEMULSIOR, высокая концентрация 
F3.86 VELCONTRAST - концентрат для разведения 
водой (200г/л)

3D FS F3.64/46:
MAGISGLOW (§§)

Очень высокая чувствительность, Уровень 3 20

FL F3.70 : VELEMULSIOR / S DD F3.76: VELCONTRAST - Порошок

FH R2.90 VELEMULSIOR H2O,  
готовый к использованию R2.90

DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

VELEMULSIOR, высокая концентрация 

4B FS F3.64/54:
MAGISGLOW (§§)

Очень высокая чувствительность, уровень 4 30 RS R2.69 VELNET/SOLNET DN F3.78 VELCONTRAST - быстросохнущий

	> Флуоресцентные	водосмываемые	пенетранты	для	контроля	при								УФ-освещении.		
НЕ СОДЕРЖАТ продуктов переработки нефти и растворителей. Экологически чистые продукты. Сделаны из компонентов,                                биоразлагаемых на 90%, легко перерабатываются. 

MAGISGLOW "ECOFLUOR 3" уровень 1

MAGISGLOW "ECOFLUOR 9" уровень 1

MAGISGLOW "ECOFLUOR 17" уровень 2

MAGISGLOW "ECOFLUOR 30" уровень 3

	> Флуоресцентные	водосмываемые	пенетранты	для	контроля	при								УФ-освещении,	на	водной	основе.	
САМОПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ. МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ БЕЗ ПРОЯВИТЕЛЕЙ!

MAGISGLOW "WATERFLUOR 
200SR" 

уровень 1/2

•	 Если работы производятся в закрытом или плохо проветриваемом месте, исполь-
зуйте защитную маску (особенно, если работаете с аэрозольными продуктами).

•	 Чтобы легче отмыть руки и перчатки, используйте VELEMULSIOR H2O FH (VH), затем 
воду и мыло.

•	 Рекомендуем использовать защитные очки (CGM Марк 84) для защиты глаз от  
УФ-излучения.

ПОМНИТЕ: ВСЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ БЫ ТЬ ОПАСНЫ ,  
ЕСЛИ НЕ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
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Капиллярный 

контроль

капиллЯрный контроль

Линии	малой	автоматизации

 
Как правило, применяются в мелкосерийных  
и экспериментальных производствах, а также  
для испытательных и учебных целей.

Основными отличиями таких систем являются  
небольшая цена и невысокая производительность.

Стандартная комплектация линий:

•	 Ванна для нанесения пенетранта методом 
погружения;

•	 Бак промывки в проточной воде
•	 Пистолет для окончательной промывки во-

дой низкого давления и удаления излишков 
воды струёй воздуха низкого давления

•	 Бак для нанесения мокрого или сухого про-
явителя

•	 Модуль подготовки и осушения воздуха
•	 Сушильная печь

Данные системы не предусматривают исполь-
зования в поточном производстве, поэтому не 
комплектуются отдельными кабинами осмотра.

Опционально линии могут быть оборудованы:

•	 Системами водоподготовки и оборотной очистки воды;
•	 УФ-светильниками;
•	 Кабиной контроля (осмотра);
•	 Поверхностями для всасывания излишков проявителя;
•	 Дополнительными ваннами промывки и пр.

MagisGlow®
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Капиллярный 
контроль

капиллЯрный контроль

Автоматические	линии

 
Разрабатываются под задачи контроля в различ-
ных отраслях промышленности.

Производят все процедуры, необходимые для 
контроля деталей по запрограммированным про-
цедурам Заказчика. На одной линии могут быть 
одновременно использованы несколько типов 
пенетрантов для обеспечения возможности кон-
троля различных деталей с различным уровнем 
чувствительности.

Оператор производит загрузку-выгрузку деталей, 
визуальный контроль и контроль качества про-
мывки.

Линии оснащены манипуляторами или конвейе-
рами для автоматического перемещения деталей 
по различным позициям (предварительная про-
мывка, нанесение пенетранта, сушка и т.п.), Рас-
положение позиций и их количество выбирается 
таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
производительность, но при этом не в ущерб до-
стоверности контроля.

Автоматика линии контролирует все процессы контроля: время, давление воды и воздуха, 
температуру воды и расходных материалов, а также их количество.

Возможно нанесение пенетранта погружением, распылением или электростатическим 
способом. Нанесение сухого или жидкого проявителя. Возможность предварительной 
промывки, очистки после контроля, сушки.

MagisGlow® MagisGlow®
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о коМпании

поставляемое  компанией «Дельта НДТ» и  нашими зарубежными партнерами обо-
рудование НК успешно работает на многих крупнейших предприятиях России и стран 

СНГ: АВТОВАЗ, ГАЗ, ВСМПО, ИМЗ, Интерпайп, Волжский трубный завод, Волгореченский 
трубный завод, Синарский трубный завод, Ижсталь, Первоуральский Новотрубный завод, 
Челябинский трубопрокатный завод, КСП-Стил  и многих других.

Коллектив квалифицированных специалистов в области НК и автоматизации процессов 
производства позволяет грамотно и профессионально решать вопросы, возникающие 
у технических специалистов покупателя, быстро реагировать на изменения в процессе 
производства и предлагать оптимальные с точки зрения механизации и компоновки обо-
рудования решения. 

В середине 2010 года мы создали специализированную фирму «Наш Сер-
вис», которая занимается обслуживанием автоматизированных комплек-
сов НК (в том числе, рентгеновского), поставляемых или производимых на 
территории Российской Федерации.

Высококвалифицированные специалисты сервисной службы обладают 
богатым опытом решения различных сервисных задач на крупнейших пред-
приятиях РФ, были аттестованы и прошли полный курс обучения у зару-
бежных производителей.

Ориентация на длительное и взаимовыгодное сотрудничество с заказчиками побуждает 
нас к качественному и ответственному выполнению  своих обязательств. Мы нацеле-
ны  на максимальное удовлетворение пожеланий заказчиков, работу с надежными и хо-
рошо зарекомендовавшими себя партнерами, обеспечиваем качественное техническое 
сопровождение заказов, гарантийное и постгарантийное обслуживание поставляемого 
оборудования, быструю поставку запасных и быстроизнашивающихся частей.

	> 24	часа	в	сутки		и	7	дней	в	неделю		
мы	доступны	для	наших	заказчиков.



ООО «Дельта НДТ»

•	 197376, Санкт-Петербург, 
ул. Инструментальная, д. 3,  
лит. Б, оф. 304

•	 т.  +7 (812) 244-31-59 
т./факс +7 (812) 244-31-51

•	 info@deltandt.ru
•	 www.deltandt.ru

Сервисное обслуживание оборудования:

ООО «Наш Сервис»

•	 197376, Санкт-Петербург, 
ул. Инструментальная, д. 3,  
лит. Б, оф. 111

•	 тел.  +7 (812) 244-31-56 
т./факс +7 (812) 244-31-51

•	 office@нашсервис.рф
•	 www.нашсервис.рф
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