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О КОМПАНИИ
Предприятие Индастриал Машинери Плант является признанным 

лидером рынка трубопроводной арматуры и входит в число ведущих 

производств, работающих на территории Украины. 

Основным видом деятельности предприятия является производство 

трубопроводной арматуры различного назначения и типоразмеров, в 

том числе больших диаметров. 

Основная производственная 
база находится в г. Днепр, 
Украина

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

Условный диаметр
до 2800 мм

S PN

DN

Клапаны 
регулирующие

Затворы и клапаны 
обратные

Клапаны запорные
общепромышленного 

назначения

Задвижки
 общепромышленного 

назначения

Затворы поворотные 
дисковые

Задвижки для
 энергетики

Клапаны 
предохранительные

Клапаны (вентили) 
запорные

Площадь производственной 
площадки более 45 000 кв. м.

Условное давление
до 40 МПа
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИМП

Гарантия качества
Действует система 

управления качеством ДСТУ 

ISO 9001:2015 (ISO9001:2015, 

IDT)

Продукция 
сертифицирована
Соответствует 

требованиям украинских и 

международных стандартов 

Широкий 
ассортимент 
Ассортиментная линейка 

выпускаемого оборудования 

постоянно расширяется

Инженерная 
поддержка 
Незамедлительное решение 

возникших сложностей с 

приобретенной продукцией

Налаженная 
логистика
Отрегулированный процесс 

доставки продукции 

конечному потребителю 

Гибкость 
производства
Возможность изготовления 

продукции по специальным 

требованиям заказчика

Гибкая ценовая 
политика 
Экономия на производствен-

ной себестоимости расходов 

на складирование, транспор-

тировку, продажу

Быстрая обработка 
заявок
Оперативный расчет стоимо-

сти, сроков производства, и 

доставки продукции

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕ ПРОСТО ОБОРУДОВАНИЕ,
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВО.

|   о компании

Мы инвестируем 
средства в 
инновации и 
предлагаем 
своим клиентам 
широкий спектр 
инструментов для 
решения их задач.
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Предприятие ИМП вносит свой вклад в экономику государства, 
рынок товаров производственно-технического назначения в Украине, 
являясь надежным производителем и поставщиком трубопроводной 
арматуры.

До 50 лет — средний срок службы 
трубопроводной арматуры 
от производителя ИМП

Коммунальное 
хозяйство

Горнодобывающая 
промышленность

МОЩНОСТИ

Мы объединили технологии партнеров и 

опыт наших сотрудников для того, чтобы 

качественно выполнять задачи в таких 

направлениях:

Опыт 

Многолетний опыт работы ИМП подтвержда-

ют Клиенты, а также срок службы продукции

+  Механическая обработка

+   Обработка давлением

+   Литейное производство

+   Сварка и наплавка

+   Термическая обработка

+   Контроль производства

+   Сборка и испытания продукции

+   Логистика

ИМП гарантирует 
качество 
трубопроводной 
арматуры

Контроль качества

Поэтапный контоль проектирования, 

производства и продаж

Надежность 

Вся поставляемая продукция соответствует 

нормативной документации

Эффективная команда

Непрерывное повышение квалификации 

сотрудников ИМП

МИССИЯ

Горно-обогатительная 
промышленность

Тепловая и атомная 
энергетика

Нефтегазодобывающая 
промышленность

Нефтеперерабатывающая 
промышленность

Металлургическая 
промышленность

Гидроэлектростанции

Магистральные 
трубопроводы

Машиностроение
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ПРОДУКЦИЯ

Арматура ИМП производится из чугуна, углеродистых и коррозионностойких 

марок сталей и предназначена для установки на трубопроводах, 

транспортирующих различные типы жидкостных и газообразных сред: нефть 

и нефтепродукты, природный газ, воду, пар, агрессивные и токсичные среды, а 

также среды с содержанием механических примесей.

Затворы поворотные дисковые

Затворы и клапаны обратные

Задвижки 
общепромышленного назначения

Клапаны запорные 
общепромышленного назначения

Задвижки для энергетики

PN...................................................................до 10 МПа
DN...............................................................до 2800 мм
Материал корпуса.........................ВЧШГ, сталь

С двойным или тройным эксцентриком. 

Применяются при перекрытии и регулировании 

потоков воды и нейтральных жидкостей по 

трубопроводу

PN..............................................до и более 6,3 МПа
DN...............................................................до 2000 мм
Материал корпуса...........................сталь, чугун

Применяются в качестве запорного 

устройства на трубопроводах в системах 

транспортирующих воду, пар и нейтральные 

жидкости по трубопроводу

PN..................................................................до 16 МПа
DN..................................................................до 600 мм
Материал корпуса...........................сталь, чугун

Применяются для отключения потока рабочей 

среды в трубопроводах

PN............................................до и более  6,3 МПа
DN...............................................................до 2000 мм
Материал корпуса..........................................сталь

Применяются в качестве запорного устройства 

на оборудовании и трубопроводах тепловых 

электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС), 

транспортирующих воду, пар

PN...................................................................до 25 МПа 
DN..................................................................до 400 мм
Материал корпуса.........................ВЧШГ, сталь

Применяются для предотвращения обратного 

потока рабочей среды в трубопроводах
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ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯКлапаны (вентили) запорные

Клапаны предохранительные

Клапаны регулирующие

PN...................................................................до 40 МПа
DN..................................................................до 600 мм
Материал корпуса..........................................сталь

Применяются только для открытия или 

перекрытия трубопроводов путем возвратно-

поступательного перемещения запорного 

органа

PN...................................................................до 40 МПа
DN..................................................................до 300 мм
Материал корпуса..........................................сталь

Предназначены для защиты оборудования от 

превышения давления рабочей среды выше 

допустимой величины

PN...................................................................до 40 МПа
DN..................................................................до 500 мм
Материал корпуса..........................................сталь

Предназначены для регулирования расхода или 

давления рабочей среды

|   ПРОДУКЦИЯ
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Сегодня ИМП — промышленный комплекс с собственной конструкторской, 

технологической и испытательной базой, производственными цехами, 

подразделениями продвижения и сбыта продукции.

Выпуск продукции включает в себя полный цикл производства трубопроводной 

арматуры: от разработки конструкторской документации до сборки и испытаний 

готового изделия. 

Производственный процесс обеспечивает 
станочный парк

+ Станки с  ЧПУ + Точильно-шлифовальные

+ Токарно-винторезные + Плоско-доводочные

+ Фрезерные + Ленточнопильные

+ Радиально- и вертикаль-
но-сверлильные

+ Установка плазменного 
раскроя металла

+ Токарно-карусельные + Расточные

ЭТАПЫ РАБОТЫ
ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

Проектирование 
При помощи компьютерных програм создаются 
эскизы и чертежи будущего устройства 

Приемка металлов 
При поступлении на предприятие сырья 
проводится 100% контроль качества по всем 
техническим параметрам

Заготовка 
Производится на современном оборудовании, 
которое позволяет контролировать все 
размеры вплоть до долей миллиметра

Механическая обработка 
Осуществляется на современном оборудовании 
с  ЧПУ

Сборка 
Проводится после проведения проверки всех 
комплектующих службой контроля

Испытания и контроль качества 
Проводятся пневмо- и гидравлические 
испытания, а также испытания высоким 
давлением

Покраска
Специальный грунт и эмаль обеспечивает 
надежную защиту арматуры от коррозии

Комплектация технической 
документацией и упаковка 
К продукции прилагается вся необходимая 
сопроводительная техническая документация и 
производится упаковка
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
На предприятии внедрена современная система контроля качества, функционируют лаборатории, 

которые аттестованы на проведение измерений при проведении следующих видов контроля и 

испытаний.

|   КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

+    Металлография
+    Химический анализ 

+    Цветная дефектоскопия
+    Ультразвуковой и рентген-контроль
+    Акустико-эмиссионный контроль

+    Приёмочные испытания 

+  Проверка сертификатов
Визуально-измерительный контроль+ 

 

+  Магнитопорошковая дефектоско пия
+ Сквозной контроль движения деталей

 

Входной контроль материалов и комплектующих

Контроль в процессе производства

Испытания продукции

+    Механический 

+    Испытания на вакуумную плотность

+  Периодические испытания на соответ-
ствие требованиям стандартов и ТУ

+   Приёмо-сдаточные испытания
+  Типовые испытания опытных образ-

цов

КЛИЕНТЫ НАМ ДОВЕРЯЮТ
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ЭКОЛОГИЯСЕРТИФИКАТЫ

Проектирование и изготовление трубопроводной 
арматуры на ИМП осуществляется при 
минимальном воздействии на окружающую 
среду, в безопасных условиях, при бережном 
отношении к природе.

 Используется в произ-
водстве только прове-
ренные материалы

 Добивается максималь-
ной надёжности вне-
дрённых конструктор-
ских и технологических 
проектов

 Сокращается негатив-
ное воздействие про-
изводства на окружа-
ющую среду

 Рационально использу-
ются природные ресур-
сы

Снижается количество 
промышленных отхо-
дов

Основополагающие принципы деятельности ИМП закреплены в корпоративной 

системе менеджмента качества и подтверждена сертификатом ДСТУ ISO 9001:2015 

(ISO 9001:2015, IDT). 

Процесс проектирования и производства продукции осуществляется по требованиям 

украинских и международных стандартов.

Продукция ИМП соответствует 
Требованиям ДСТУ, ДСТУ ГОСТ, ГОСТ, ОСТ, ТУ У, 
ПНАЭГ, РД
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КОНТАКТЫ
ООО «ИНДАСТРИАЛ МАШИНЕРИ ПЛАНТ»

Украина
49000, г. Днепр, ул. Базовая, 8/409

info@inmaplant.com

inmaplant.com

+38-056-785-75-56

НАШИ КЛИЕНТЫ



info@inmaplant.com
inmaplant.com


