ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ
от лучших производителей
на лучших условиях
Производство и оптовые поставки химических реагентов
для бурения, обустройства, эксплуатации и ремонта скважин

О компании

В 2019 году объем поставок
«ОйлСервис» вырос на 40
процентов (по сравнению с
2017 и 2018 годами)
«ОйлСервис»
ни разу не нарушил условий
договоров с Заказчиками
Четыре производственные
базы в разных регионах России
позволяют оптимизировать
организовать логистику
Сроки отгрузки составляют
от 3 дней

ООО «ОйлСервис» - Производитель,
Фасовщик и Химтрейдер, Федеральный
поставщик
промышленных
химреагентов
импортного
и российского производства.
Компания основана в 2015 году. В
команде
«ОйлСервис»
работают
грамотные
специалисты
со
значительным
стажем
работы
в отрасли.

Главный офис в Перми. Основная
производственная площадка – в г.
Березники
Мы
компания,
стремящаяся
к
длительному
взаимовыгодному
сотрудничеству с Заказчиками. Высшее
руководство
всегда
с участием и вниманием относится
к решению возникающих вопросов во
время сотрудничества.
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«ОйлСервис» — это:

Профессиональный подход к логистике......................................7

Комплексная услуга снабжение на аутсорсинге…………………..10
Надежный производитель и поставщик.....................................16

Мы предлагаем полный спектр решений для удовлетворения
растущего спроса наших Заказчиков.
ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Наши партнеры
крупнейшие заводы-изготовители

«ОйлСервис» является
стратегическим партнером
крупнейших производителей
промышленных химреагентов.
Благодаря крепким связям мы:
• Оперативно предлагаем лучшие
решения;
• Непрерывно осуществляем
мониторинг и управление
качеством поставляемой
продукции совместно с ОТК
заводов-изготовителей;
• Участвуем в доведении продукции
до индивидуальных требований
заказчика;
• Оперативно отгружаем крупные
объёмы продукции;
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Нам доверяют
Стабильно отличное качество продукции
и работа с Заказчиками на высоком уровне −
основная задача в работе компании.
За 5 лет успешной работы мы приобрели
большой опыт и прекрасную репутацию.
Каждому
Заказчику
в
независимости
от
объемов
потребления
гарантирован
персональный подход.
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Профессиональный подход к логистике
ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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География поставок
За годы работы компании стали
логистически доступны самые
сложные и отдаленные базисы
на территории Российской
Федерации.
Доставляем реагенты в любую точку
страны. Надежность подтверждена
хорошей репутацией на рынке.
Мы заботимся о своевременной
доставке груза и предлагаем наиболее
выгодные цены на доставку.
«ОйлСервис» является
грузоотправителем, т. е. оказывает
полный спектр транспортноэкспедиционных услуг: оплачивает
ж/д-тариф за клиента, оформляет все
сопроводительные документы.

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

7

Транспортная сеть
Собственный
железнодорожный тупик
СВЖД позволяет
осуществлять погрузку до
трех вагонов одновременно
и отгружать до 15 вагонов
в сутки

Мы можем осуществлять сложные
логистические схемы, включая
зимники и навигацию.

Располагаем
собственным парком
грузового
автотранспорта
и спецтехники

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

Мы сотрудничаем
с компаниямиперевозчиками
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Комплексная услуга
Снабжение на аутсорсинге
ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Подбор и оперативные поставки продукции
Структура опыта поставок ООО «ОйлСервис» 2018-2019г.
Мы тесно сотрудничаем с десятком
российских и зарубежных
производителей промышленной химии.
Доверяя нам, они оперативно отгружают
на наш склад необходимую продукцию.
Лучшей характеристикой нашей работы
является доверие наших партнеров.
Мы работаем только с проверенными
производителями, тщательно
контролируя качество сырья. Внедрение
любых аналогов осуществляется через
лабораторные и опытные испытания.

Динамика объемов
отгрузок ООО
«ОйлСервис» в тоннах.
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Единый центр ответственности

«ОйлСервис» предлагает
справедливые цены на реагенты
на лучших условиях.
В рамках проекта по выведению
закупочной деятельности на
аутсорсинг мы предлагаем своим
Заказчикам:
• проведение переговоров
с поставщиками;
• анализ рынка;
• быстрый расчет цены;
• консультирование
по вопросам подбора реагентов и
оборудования;
• формирование и реализация плана
закупок в рамках проекта
заказчика;
• организацию испытаний
закупаемой продукции;

Анализ рынка
Формирование
потребности

Аудит
производства

Ценовая
аналитика

• защиту от претензий;
Входной
контроль

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

• ведение плана закупок под ключ.
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Хранение продукции
Современные складские комплексы способны обеспечить
хранение и погрузку-разгрузку большого количества
тарированных и наливных грузов.
Находимся в географическом центре России. Складские
и фасовочные площади расположены в Перми и Березниках
(Пермский край), Нижневартовске (Ханты-Мансийский
автономный округ) и Одинцово (Московская область).

Березники / Порт Пермь

Нижневартовск

Одинцово

Открытые площадки с твердым покрытием
4 тыс. м2 и арочные склады, оснащенные
мостовыми кранами, фронтальными
и вилочными погрузчиками.
К территории комплекса в г. Березники
подходят железнодорожные пути,
примыкающие
к ж/д станции Заячья Горка СВЖД.
Вместимость тупика 30 вагонов.

Открытая площадка в 5 тыс. м2 и два арочных
склада, оснащенные козловым, гусеничным
и колесным кранами.
К территории комплекса подходят
железнодорожные пути, примыкающие
к ж/д станции Нижневартовск 1 СВЖД.
Вместимость тупика 15 вагонов.

Открытая площадка с твердым покрытием
1 тыс. км2 и арочные склады, оснащенные
тремя козловыми кранами, фронтальным
и вилочным погрузчиками.
К территории комплекса подходят
железнодорожные пути, примыкающие
к ж/д станции Одинцово МЖД.
Вместимость тупика 10 вагонов.
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Хранение продукции
Современная материально-техническая база,
наличие складских площадей позволяют
оперативно и выгодно организовать процесс
перемещения, хранения и обработки грузов.
Услуги:
• Прием и выгрузка
•
вагонов/автотранспорта;
• Продолжительное ответ
хранение грузов;
•
• Погрузка товара;
•
• Внутрироссийские перевозки;
• Предоставление спецтехники; •
• Оформление сопроводительных
документов, отчетов о
•
движении товара
на складе;
• Фасовка, упаковка, маркировка
товара;

Разработка и согласование
технической документации
в структурах ОАО «РЖД»
Переадресация вагонов;
Оплата железнодорожных
тарифов и сборов за клиента;
Предоставление подвижного
состава под погрузку;
Предоставление ж/д тупика,
примыкающего к станциям:
Заячья горка и Нижневартовск
1 СВЖД, Одинцово МЖД.
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Профессиональная
подготовка вагонов
По требованию Заказчиков отдел логистики
«ОйлСервис» осуществляет подготовку
вагонов любой сложности.

Цена с учетом НДС, руб.
Оборудование вагона ДВП

6 200,00

Оборудование вагона картоном

2 600,00

Оборудование вагона п/эт
комплектом

1 700,00

Оборудование вагона ВМКР

7 400,00
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Надежный производитель и поставщик
ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Собственное производство реагентов
С помощью современного оборудования мы
производим и фасуем следующие продукты:
• добавка противосальниковая;
• добавка противоприхватная;
• крахмальный реагент Biostarch-M;
• масла базовые (Основы для буровых растворов)
• солевые композиции на основе Калийных солей;
• соль таблетированная.
Осуществляем дробление технических солей до
нулевого помола.
Мы производители, поэтому предоставляем низкую
цену на свою продукцию.
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Производство Основ для Буровых Растворов
(РУО)
В Перми расположено собственное производство
базовых масел и углеродных основ для буровых

А

растворов марок A, B, C, D, Минол.
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Проверка качества продукции
Наше преимущество – высокое качество товаров,
их соответствие всем необходимым требованиям.
Мы ведем постоянный входной,
межоперационный и окончательный контроль
качества поставляемых реагентов.
Сотрудничаем с лабораториями
«ПермНИПИнефть», «БашНИПИнефть»
и АНО ГЦСС «Нефтепромхим» (Казань)
с целью доведения продукции заводов
до индивидуальных требований Заказчиков.
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Проверка качества продукции
Отдел контроля качества
• оценка соответствия выпускаемой химической продукции установленным
требованиям;
• входной контроль поступающего сырья;
• разработка мероприятий, направленных на повышение стабильности
качества готового продукта.

Отдел исследований
и разработок
• разработка технологий производства новых продуктов;
• оптимизация существующих производств;
• разработка внутренней нормативной документации по контролю качества
выпускаемой продукции.
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Реагенты для бурения
и капитального ремонта скважин
ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Каталог
Для бурения

Бентонит
Глинопорошок
Графит
Кислотнорастворимый чешуйчатый кальцит
Кольматант из скорлупы кедрового ореха
Кольматант типа К или K-MIX
Концентрат минеральный «Галит» сорт 1
Концентрат минеральный «Сильвин»
Мрамор молотый
Масло базовое
Солевая композиция «Сильвин»
Основа для Бурового раствора
Минол

Для гидроразрыва пласта

Калий хлористый электролитный
Калий хлористый марка «Мелкий»
Известь гашеная

Для повышения
нефтеотдачи

Кальций хлористый порошок
Кислота соляная ингибированная
Сода кальцинированная марки «Б»
Сода каустическая

Для капитального
ремонта скважин

КМЦ
Крахмальный реагент Biostarch-M
Пеногаситель
ПАЦ НВ/ВВ
Добавка противосальниковая
Добавка противоприхватная
Соль таблетированная
Сульфированный асфальт «Стабилайт II»

Для крепления скважин

Барит
Микрокремнезем конденсированный МК-85
Микрокремнезем конденсированный МКУ-95
ПЦТ

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)
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Баритовый концентрат класса «Б»

Производитель

ООО «БАРИТ»
Толчеинское
месторождение,
Республика
Хакасия

ГОСТ 4682-84
API Specification 13 A
«Barit»

Фасовка

Мешки 50 кг

МКР по 1000 кг

Вагонная норма

68 тн

Транспорт
отгрузка со ст.
Абакан
Красноярской
железной дороги

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
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Глинопорошок бентонитовый, марки ПБМА ПБМБ
ПБМВ ПБМГ
Производитель

ООО
«Керамзит»

ТУ 2164-005-040021602007

Фасовка

МКР по 900 кг
МКР по 1000 кг

бумажные мешки
по 50 кг

Вагонная норма

МКР по 900 кг
64,5 тн
68,4 тн

МКР по 1000 кг
65 тн и 69 тн

Транспорт

Объем поставок
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Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
Норма загрузки авто:
20 тн.

160 тн
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Графит марка ГЛ-1

Производитель

ООО «Технологии
Графита»
Челябинская
область

ГОСТ 5279-74

Фасовка

МКР по 0,5-0,6 тн

бумажные мешки
(по 25 кг)

Вагонная норма

68 т

48 т

Транспорт

Объем поставок

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
494 тн
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Добавка противоприхватная

Производитель

ООО «ОйлСервис»

ТУ 2458-004-467611292018

Фасовка

Еврокуб 1000л

налив

Вагонная
норма

66 тн

Транспорт

Объем
поставок
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Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя

900 т
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Добавка противосальниковая

Производитель

ООО «ОйлСервис»

ТУ 2458-004-467611292018

Фасовка

Еврокуб 1000 л
Металлические
бочки 200л

Налив

Вагонная
норма

66 тн

Транспорт

Объем
поставок
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Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
800 тн
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Калий хлористый марка «Мелкий»

Производитель

АО «Уралкалий»

ГОСТ 4568-95

Фасовка

«Розовый»
МКР по 900 кг

«Белый»
в МКР по 850 кг

Вагонная норма

67,5 тн (полувагон)

Транспорт

Объем поставок
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Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
23 520 тн
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Калий хлористый марка «Мелкий»
Наименование
показателя

Внешний вид

Норма по ГОСТ
4568-95

Мелкие
кристаллы
серовато-белого
цвета или
мелкие зерна
различных
оттенков краснобурого цвета

Фактически
(Установлено
анализом)*

Наименование показателя

Материалы
Соответствует

Массовая доля калия
хлористого в
не менее 60
61
пересчете на К2О, %
Массовая доля воды,
не более 1
0,5
%,
Рассыпчатость, %
100
Соответствует
*Испытания проведены ГККП ЦОТК -ИЦ ООО Еврохим-УКК
Продукт Обработан Антислёживателем Калий железосинеродистый
(не более 50г/т) и пылеподавителем (не более 2000 г/тн)

Норма

Фактически

Полипропиленова
я ткань /
Соответствует
полиэтиленовый
вкладыш

Длина стропы

50 +/-2

49÷51

Допустимая рабочая нагрузка,
кг / Условный объём, л

1200 / 1200

Соответствует

Разрывная нагрузка донного
шва, Н (кг), не менее

606

740

Разрывная нагрузка ткани по
основе Н (кг), не менее

1550

1630

160

160

6:01

Соответствует

Поверхностная плотность кв.м
Коэффициент запаса
прочности

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Калий хлористый марка «Мелкий» с
отклонениями от ГОСТ по грансоставу
Производитель

АО «Уралкалий»

ГОСТ 4568-95 c
отклонениями по
грансоставу

Фасовка

МКР по 900 кг

МКР по 1000 кг

Вагонная норма

67,5 тн (полувагон)
Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя

Транспорт
Объем поставок

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Калий хлористый марка «Мелкий» с
отклонениями от ГОСТ по грансоставу
Наименование
показателя

Норма по ГОСТ
4568-95

Фактически
(Установлено
анализом)*
смесь кристаллов и
уплотненных гранул
неправильной формы и
различных оттенков
красно-коричневого
цвета

Внешний вид

Кристаллический
сыпучий продукт
мелкой фракции
красно-розового
цвета

Массовая доля калия
хлористого в пересчете
на К2О, %

не менее 60

≥ 60

Массовая доля воды, %,

не более 1

≤ 0.5

Рассыпчатость, %

100

100

Гранулометрический состав:
ММ

Массовая доля фракций, %

+4,0 (˃ 4,0)

2 - 10

2,0 – 4,0

40 - 80

- 2,0 (< 2,0)

15 - 50

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Калий хлористый марка «Мелкий»

Калий хлористый
марки «Мелкий»
(розовый)
ГОСТ 4568
(Концентрат
минеральный
«Сильвин»
ТУ 2111-00237011412-2016)

Калий хлористый
(розовый)
ТУ 2184-00546761129-2019
c отклонением от
ГОСТ по грансоставу

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Экономическая выгода от применения альтернатив Калия Хлористого ГОСТ

(Отсев Калия Хлористого или Солевые Смеси)
Калий хлористый марка «Мелкий»
(розовый) ГОСТ 4568-95
с отклонением по
гранулометрическому составу
(ОТСЕВ)

5–8%

7 - 10 %

Калий хлористый марка
«Мелкий» (розовый)
ГОСТ 4568-95

12-18 %

17-25 %

Концентрат минеральный «Сильвин»
Б-50
(на основе Калия хлористого ГОСТ)

12 - 17 %

5-7%
Концентрат минеральный «Сильвин»
БО-50
(на основе Калия хлористого ОТСЕВ )
ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Кальций хлористый гранулированный
ГОСТ 450-77 с изм. 1,2,3
Производитель

ООО «ГалоПолимер
Кирово-Чепецк»

Фасовка

МКР по 850 кг

Вагонная норма

61,2 тн (полувагон)

Транспорт

Отгрузка со ст.
Чепецкая

Объем поставок

2435 тн

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

ГОСТ 450-77
с изм. 1,2,3.

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
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Кальций хлористый гранулированный
с отклонениями от ГОСТ по грансоставу
Производитель

ООО «ГалоПолимер
Кирово-Чепецк»

Фасовка

МКР по 850 кг

Вагонная норма

61,2 тн (полувагон)

Транспорт

Отгрузка со ст. Чепецкая

Объем поставок

2210 тн

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

ГОСТ 45077
с изм. 1,2,3.

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
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Кальций хлористый порошок ГОСТ 450-77 с изм. 1,2,3

Производитель

ООО «ГалоПолимер
Кирово-Чепецк»

Фасовка

МКР по 600 - 650 кг

Вагонная норма

46 – 50 тн (полувагон)

Транспорт

Отгрузка со ст.
Чепецкая

Объем поставок

9 805 тн

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
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Кальций хлористый жидкий
ГОСТ 45077 с изм. 1,2,3
Производитель

ООО «ГалоПолимер
Кирово-Чепецк»

Фасовка

Металлические
бочки 200л

Вагонная норма

66 тн

Транспорт

Отгрузка со ст.
Чепецкая

Объем поставок

535 тн

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

налив

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
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Кальция нитрат безводный марка «Премиум»

Производитель

АО «ОХК
«Уралхим»

Фасовка

МКР по 1000 кг

Вагонная норма

70,00 тн (полувагон)

Транспорт

Объем поставок

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

1210,00 тн
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Кальция нитрат безводный марка «Премиум»
Наименование показателя

Внешний вид

Норма
Гранулированн
ый продукт от
белого до
серовато цвета

Фактически
(Установлено
анализом)*
Соответствует

Норма

Фактически
(Установлено
анализом)*

Массовая доля воды,% не более

3

0,4

Массовая доля нерастворимого
остатка,% не более

0,1

0,1

10
90
100

5
94
100

Наименование показателя

Массовая доля нитрата
кальция, не менее %

не менее 96

98

Гранулометрический состав
Массовая доля гранул размеров:
-менее 1 мм,%,не более
-от 1 до 4 мм,% не менее
-менее 6 мм,%

Массовая доля
щелочноземельных металлов
в пересчете на Ca, %, не
более

24,4

Соответствует

Статическая прочность гранул.
МПА (кгс/см²),не менее

2,0 (20)

Соответствует

Массовая доля аммонийного
азота в пересчете на азот, %,
не более

0,3

0,3
Рассыпчатость,%

100

Соответствует

*Испытания проведены Отделом Технического Контроля "АО
ОХК "УРАЛХИМ"
ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Концентрат минеральный «Галит»
Производитель

ООО «Руссоль»

ТУ 2111-004-00352851-05
(г.Соль-Илецк)
ТУ 2111-006-00352816-08
(п. Нижний Баскунчак)

ОАО «Тыретский
солерудник»

ТУ 2111-002-55545896-2008

ОАО «Беларуськалий»

ТУ РБ 600122610.017-2003

ООО «Алтайская
соледобывающая
компания»

ТУ 2111-001-10016717-2013

ТОО «Павлодарская
соляная компания»

СТ ТОО 040140002918-0012017

Фасовка

МКР от 800 до 1000 кг

Вагонная норма

70 тн

Транспорт
Объем поставок
ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

644 тн
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Концентрат
Натрийсодержащая минеральный
руда
"Галит" тип С,
сорт высший

Концентрат
минеральный
"Галит", первый
сорт

Производитель

Березники (ООО
"ЕвроХим" УКК)
руда

Илецк (ООО
"Руссоль")
"Галит" тип С,
сорт высш.

ОАО "Тыретский
солерудник"
"Галит", I сорт

Массовая доля
хлористого натрия,
%, не менее

92,51

98,1

97

93

97

95

98

Массовая доля
нерастворимого в
воде остатка, %, не
более

2,15

0,25

0,85

2

1

3

1,5

Массовая доля влаги,
%, не более

3,0

0,25

3,5

не норм.

0,7

3

5

свыше 5 мм, %,
не более 10

до 2,5 мм, %,
не менее 85

Тип С до 4,5 мм
не менее, %, 85

до 2,5 мм
включительно, %,
не менее 80

Гранулометрический
состав

Показатели

до 4,5 мм не менее, до 20 мм, % ,не менее
%, 85
85

Не нормируется

свыше 4,5 мм, %,
не более 15

Концентрат
минеральный
"Галит", марки
"Б",

Концентрат
Концентрат
минеральный
минеральный
"Галит" тип С, Д,
"Галит", марки "А",
1 сорт

Концентрат
минеральный галит, высший
сорт

Бассоль (ООО
ПАО "Уралкалий" ПАО "Уралкалий"
ООО "АСК" галит,
"Руссоль") "Галит"
"Галит" "Б"
"Галит" "А"
высший сорт
тип С, Д, 1 сорт

свыше 20 мм, %, не от 1 мм до 5 мм, %, свыше 4,5 мм, %, не Тип С свыше 4,5 мм, свыше 4,5 мм, %,
более 15
не менее 35
более 5
%, не более 15
не более 10
до 1,0 мм, %, не
более 55

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

Тип Д до 40 мм
не менее, %, 100

40

Концентрат минеральный «ГАЛИТ»

Фракционный состав
«ОйлСервис» располагает парком дробильного
оборудования и сортировочно-фасовочными
комплексами, позволяющими оперативно
получать любые фракции технических солей в
промышленных объемах.

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Масло базовое (Основы для Буровых Растворов (РУО)
марки А, В, С, D, Minol
Производитель

ООО «ОйлСервис»

ТУ 2458-003-46711292018

Фасовка

Еврокуб 1000 л

налив

Вагонная норма

66 тн

Транспорт

Объем поставок

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
3288 тн
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Масло базовое (ОБР) марки А

Наименование показателя

Фактически

Наименование показателя

Фактически

Цвет

от темнокоричневого до
черного

Температура вспышки в откр. тигле, 0С

90

42 мм2/с

Температура застывания, 0С, не выше

-20

36 мм2/с

Содержание воды, %

>5

6,2 мм2/с

Стабильность эмульсии в течение 8
часов при 80 ºС

выдерживает

Индекс вязкость, не менее

60

Содержание мех. примесей

> 0,9

Кислотное число, мг КОН/1г
масла не более

5

Содержание водорастворимых кислот и
щелочей

отсутствует

Плотность при 20°С, кг/м³

930

Содержание воды, %

>5

Кинематическая вязкость при
200С, не более
Кинематическая вязкость при
500С, не более
Кинематическая вязкость при
1000С, не более

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Масло базовое (ОБР) марки В
Наименование показателя
Кинематическая вязкость при 400С,
не более

Норма

Фактически

3,0 - 6,0 мм2/с

4,2 мм2/с

0,87 - 0,89

0,87

≥50

62

до -5

-20

Цетановый индекс

≥40

отсутствует

Содержание мех. Примесей

до 1%

0,30%

Содержание водорастворимых
кислот и щелочей

отсутствует

отсутствует

Цвет. ед. ЦНТ, не более

2,5-3,5

3

Плотность при 20°С, кг/м³
Температура вспышки в откр. тигле,
0
С
Предельная температура
фильтруемости, °C

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Масло базовое (ОБР) марки D

Наименование показателя
Кинематическая вязкость при 400С,
не более

Норма

Фактически

6 - 11 мм2/с

6,2 мм2/с

0,8 - 0,9

0,86

90 - 115

105

-35

соответствует

Содержание воды

отсутствует

отсутствует

Анилиновая точка, 0С, не ниже

70

80

Плотность при 20°С, кг/м³
Температура вспышки в откр. тигле,
0
С
Температура застывания, 0С, не
выше

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)
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Масло базовое (ОБР) Минол (основа)

Производитель

ООО «ОйлСервис»

ТУ 2458-003-46711292018

Фасовка

Еврокуб 1000 л

налив

Вагонная норма

66 тн

Транспорт

Объем поставок

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
1000 тн
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Масло базовое (ОБР) Минол (основа)
Наименование показателя
Фракционный состав:
-15% перегоняются при
температуре, °С
-90% перегоняется при
температуре, °С, не выше
-остаток в колбе и потери при
перегонке %, не более

Значение по
Факт. значение
ТУ

Наименование показателя

до 250

соответствует

390

соответствует

4,0

3,8

Условная вязкость при 50 °С, °ВУ

1,02…1,29

1,2

Кинематическая вязкость при 50
°С,мм²/с

1,2…4,0

2,5

5,00

3

40

35

0,9

0,7

Испытание на медной пластине

выдерживает

выдерживает

Содержание водорастворимых
кислот и щелочей

отсутствие

отсутствие

Коксуемость, % не более

Содержание сероводорода

отсутствие

отсутствие

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

Кислотность, мг KOH на 100мл, не
более
Концентрация фактических смол,
мг на 100 см³
Массовая доля серы,% не более

Массовая доля,%, не более
-воды;
-механических примесей

Значение по
Факт. значение
ТУ

0,03
отсутствие

следы
остутствие

-35

-37

61

62

85

85

Плотность при 20 °С, кг/м³

840…930

842

Зольность,%, не более
Средняя теплота сгорания,
к Дж/кг

0,02

0,015

до 42 624

соответствует

0,35

0,25

Температура застывания,
°С, не выше
Температура вспышки в
закрытом тигле, °С
Температура вспышки в
открытом тигле, °С не
ниже
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Мрамор молотый (микрокальцит)
Производитель

ООО «Миньярский
карьер»

Фасовка

МКР по 1 т

Вагонная норма

68 т, 20 тн

Транспорт

Объем поставок

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)

МК-5,МК-16,МК-40,МК-60
МК-80,МК-100,МК-160,
МК-200

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
1000 тн
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ПЦТ-I-50

Производитель

АО «Евроцемент
груп»

ГОСТ 1581-96

Фасовка

МКР по 1 т

навалом

Вагонная
норма

70 тн

72,35 тн

Транспорт

Объем
поставок

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
3632 тн
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Реагент крахмальный Biostarch-M

Производитель

ООО «ОйлСервис»

Фасовка

Двухслойные
полиэтиленовые /
полипропиленовые мешки
по 30 кг на паллетах

Вагонная норма

ГОСТ 17811-78

32 тн на паллете,
45 тн в биг-бегах (внутри
мешки по 30 кг)

Транспорт

Отгрузка со склада
с. Яльчики

Объем поставок

210 тн

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)

ТУ 10.62.11-00146761129-2017
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Реагент крахмальный Biostarch-M
Параметры и свойства

Внешний вид

Массовая доля влаги, %, не более

Фактически

Соответствует

По техническому
условию
Однородный
порошок
от бежевого до
коричневатого цвета

8-9

12

6-7

10

Набухаемость, см3/г, не менее

14

8

Условная вязкость 3 %
минерализованного раствора,
сек., не менее

22-23

20

Степень помола (остаток на сите
0,2 мм), %, не более

9-10

10

рН 3 % минерализованного
раствора, в пределах

6-7

5-7

Стабилизирующая способность по
водоотдаче (фильтрация) 3%
минерализованного раствора, см3
/30 мин, не более

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)

51

Солевая композиция «Сильвин» А/Б

Производитель

ООО «ОйлСервис»

Фасовка

МКР по 900 кг

Вагонная
норма

67,5 тн
Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя

Транспорт

Объем
поставок

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)

ТУ 2184-002-467611292018

3278 тн
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Солевая композиция «Сильвин» 60/40
Калий хлористый марки «Мелкий» (розовый) ГОСТ 4568-95
Наименование
показателя

Внешний вид
Массовая доля калия
хлористого в
пересчете на К2О, %
Массовая доля воды,
%,
Рассыпчатость, %

Норма по ТУ

Соль поваренная пищевая молотая ТУ 2111-004-00352851
Факт, в %
Фактически в
(В составе
(составе
Наименование
Норма
компонента
компонента Калий
показателя
Натрий
Хлористый)
Хлористый)

Кристаллический
сыпучий продукт
мелкой фракции
красно-розового цвета

Соответствует

не менее 60

Хлористый натрий, %

не менее 98,10

98,757

Кальций-ион, %

не более 0,35

0,303

60,9

Магний-ион, %

не более 0,05

0,01

не более 1

0,3

Сульфат-ион, %

не более 1,00

0,726

100

Соответствует

не более 0,25

0,14

не более 025
не более 0,25
не более 0,005

0,046
0,011
0,0008

Продукт Обработан Антислёживателем Калий железосинеродистый
(не более 50г/т) и пылеподавителем (не более 2000 г/тн)

Не растворимый в воде
остаток, %
Влага, %
Калий-ион, %
Оксид железа (III) , %

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)
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Солевая композиция «Сильвин» 50/50
Калий хлористый марки «Мелкий» (розовый) ГОСТ 4568-95
Наименование
показателя

Внешний вид
Массовая доля калия
хлористого в
пересчете на К2О, %
Массовая доля воды,
%,
Рассыпчатость, %

Норма по ТУ

Фактически в
(составе компонента
Калий Хлористый)

Кристаллический
сыпучий продукт
мелкой фракции
красно-розового
цвета

Соответствует

не менее 60

Соль поваренная пищевая молотая ТУ 2111-004-00352851
Факт, в %
(В составе
Наименование показателя
Норма
компонента
Натрий
Хлористый)
Хлористый натрий, %

не менее 98,10

98,757

Кальций-ион, %

не более 0,35

0,303

60,7

Магний-ион, %

не более 0,05

0,01

не более 1

0,4

Сульфат-ион, %

не более 1,00

0,726

100

Соответствует

не более 0,25

0,14

не более 025
не более 0,25
не более 0,005

0,046
0,011
0,0008

Продукт Обработан Антислёживателем Калий железосинеродистый
(не более 50г/т) и пылеподавителем (не более 2000 г/тн)

Не растворимый в воде
остаток, %
Влага, %
Калий-ион, %
Оксид железа (III) , %

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)
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Соль таблетированная

Производитель

ООО «РУССОЛЬ»
Иркутская область

ТУ 9192-001-882808692012

ОАО «Тыретский
солерудник»

ТУ 9192-002-555458962014

ОАО «Мозырьсоль»

ТУ РБ 400087365.003-2002

Фасовка

Мешки по 25 кг

Вагонная норма

67,65 тн

Транспорт

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)
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Сульфированный асфальт «Стабилайт II»

Производитель

ООО «КЛОТО»

ТУ 2458-005-221957252010

Фасовка

бумажные или
полипропиленовые
мешки по 22,7 кг

бумажные или
полипропиленовые мешки
по 25 кг на паллете

Вагонная норма

15,89 тн
жд контейнер

Транспорт

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя
Норма загрузки 20 тн

56

Собственное конструкторское бюро
Инженеры «ОйлСервис»:
• проектируют и разрабатывают
конструкторскую и технологическую
документацию;
• производят расчеты надежности
конструкторских решений.

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)
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Собственное производство

В собственности группы компаний
находится производственная
площадка площадью 1500 м2,
оснащенная современным
оборудованием для выпуска
нестандартного и ёмкостного
оборудования, металлоконструкций,
а также выполнения АКЗ.
Общая площадь используемых
производственных площадей
составляет более 3000 м2.
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Продажа нефтедобыващего оборудования
Изготовление сопровождается
авторским надзором со стороны
отдела технологического
контроля.
Подрядчики выбираются
на основе результатов
технологических аудитов.
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Проектирование и производство
металлоконструкций
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Преимущества «ОйлСервис»:
Опыт реализации технических солей и других реагентов в объемах 50 тыс. тн
Долгосрочные партнерские отношения с Заказчиками и Поставщиками
Производственно-логистическая инфраструктура.
Технологические мощности по приемке, дроблению, сортировке и упаковке
продукции. Современные производственные мощности.
Открытый и конструктивный подход к решению задач
Мощность технопарка в пересчете на отправки жд транспортом 10-15 тыс. тн в
месяц. Учитывая модульную систему организации, предусматривающую
возможность масштабирования с увеличением мощности до 30 тыс. тонн в месяц.
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С уважением к Вашему бизнесу
e-mail: marketing@oilservice.trade
тел. (342) 258 0 500 доб. 307
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Для заметок
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