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С 2006 года система менеджмента качества, внедрённая в компании, 
сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2008.
В 2014 году интегрированная система менеджмента компании 
сертифицирована на соответствие стандартам:
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007;
ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001-2007; ГОСТ 12.0.230-2007.

Компания ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» была образована в 1998 г. Основным направлением работы компании 
является разработка и изготовление систем промывки осевых компрессоров ГТУ, моющих растворов и антифриза 
для промывок, электростатических очистителей масла, маслозаправочных установок  и устройств сбора масла для 
обслуживания компрессорных и электрических станций.
ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» имеет собственные механическое и химическое производства 
в Санкт-Петербурге, конструкторский, расчетно-исследовательский отделы и отдел 
монтажа и сервисного обслуживания, благодаря чему готово осуществить 
проектирование, изготовление, монтаж и сервисное обслуживание 
в соответствии с пожеланиями заказчика. Таким образом, 
наша компания предлагает оборудование с 
установкой «под ключ» и комплексную 
поставку расходных материалов.

Высококвалифицированные специалисты компании гарантируют современные 
конструкторские разработки в соответствии с международными стандартами. Качество 
продукции обеспечивается постоянным контролем на протяжении всего процесса 
изготовления, от разработки и производства, до сдачи заказчику.
Опытный персонал компании выполнит монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования на 
объекте заказчика.

Деятельность компании «Турботект Санкт-Петербург» основана на научных исследованиях 
и разработках. Современные инструменты и оборудование, наряду с собственными 
испытательными стендами, обеспечивают успех в дальнейшем развитии компании. 
Конструкторский и расчётно-исследовательский отделы поддерживают тесное 
сотрудничество с различными техническими университетами как в России так и в Европе.
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Мы используем собственную уникальную 
методику  расчёта различных 
гидравлических процессов и 
cFD-моделирование систем промывки 
осевых компрессоров

Расчётные модели подлежат 
постоянному усовершенствованию 
и верификации посредством 
экспериментов

cFD-моделирование включает 
в себя следующие этапы:

•Сбор исходных данных и постановка задачи

•Построение 3D модели и построение сетки

•Определение количества и типа форсунок, 
принятие решения об их месторасположении, 
определение давления жидкости в системе

•Анализ результатов расчёта

За разработку и модернизацию продукции 
отвечают конструкторский и расчётно-
исследовательский отделы

Каждая новая разработка проходит следующие  
обязательные этапы:

•Численное моделирование (CFD)

•Моделирование и изготовление опытного образца

•Стендовые испытания опытного образца

•Натурные испытания

•Промышленное изготовление
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Мы предлагаем решения «под ключ», 
в том числе:

•Монтаж, ввод в эксплуатацию и наладку 
поставляемого оборудования

•Обучение обслуживающего персонала клиентов

•Гарантийное и постгарантийное обслуживание

благодаря собственным научным 
исследованиям мы накопили значительный 
опыт и знания  в следующих областях:

•Моделирование процесса очистки компрессоров с 
использованием испытательного стенда с упрощенным 
входным корпусом и коллектором

•Проверка данных посредством проведения испытаний на 
стендах производителей ГТУ

•Определение характеристик форсунок и их качество 
распыла в потоке

•Оценка эффективности моющих растворов
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Промывка осевых компрессоров

Очистка масла

Мы предлагаем:

•Компактное передвижное устройство очистки масла с низким энергопотреблением

•Класс очистки масел: 6 по ГОСТ 17216, -/11/9 по ISO 4406, 3 по NAS 1638

•Удаление воды из масла

•Замедление процесса старения масла

•Производительность установки до 500 л/час

•Автоматизированное управление режимами очистки масла

•Возможность очистки масла в процессе работы оборудования

•Возможность очистки различных диэлектрических жидкостей

Эффект:
•Замедление  процесса окисления масла, сохранение 

свойств и продление срока службы масла
•Уменьшение скорости износа  трущихся деталей за 

счёт оперативного удаления продуктов износа

Задача:

•Восстановление параметров газовых турбин, близких к их номинальным 
значениям, сниженных вследствие загрязнения лопаток

•Сокращение эксплуатационных расходов за счёт повышения КПД газовых турбин

Мы предлагаем:

•Комплексные решения очистки проточной части компрессоров, использующие 
комбинированную технологию для промывки «на ходу» и «на холодной прокрутке»

•Системы очистки, адаптированные к индивидуальным конструктивным 
особенностям различных газовых турбин

Система очистки включает в себя:

•Комплект форсунок для промывки «на холодной 
прокрутке»

•Комплект форсунок для промывки «на ходу»

•Устройство для подготовки и подачи моющего 
раствора и воды (ТПМ)

•Моющие растворыthe impact:

Эффект:
•Сохранение 

параметров 
газовой турбины 
(мощность и КПД) на 
уровне, близком к 
номинальному

•Уменьшение расхода 
топлива

•Снижение  уровня 
выбросов
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Наружная промывка АВО газа

Внутренняя промывка АВО газа

•Наружная поверхность трубного оребрения загрязняется с 
течением времени

•Снижается расход воздуха от вентилятора через трубные пучки

•Снижается эффективность охлаждения

Мы предлагаем:

•Специально разработанное оборудование для промывки 
различных теплообменников

•Сервисные работы по промывке теплообменников

•Повышение эффективности  при ежегодном техническом 
обслуживании

•Внутренние поверхности трубных пучков загрязняются с 
течением временем

•Снижается эффективность охлаждения 

Мы предлагаем:

•Сервисные работы и специальное оборудование

•Высокопроизводительную насосную установку, позволяющую 
осуществлять промывку больших рабочих объёмов

Эффект:
•Увеличение эффективности охлаждения до 8%

Эффект:
•Увеличение воздушного потока до 10%, что означает 

сокращение электропотребления вентилятором до 30%
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Маслозаправочные установки (МЗУ)

Контейнер для наружного 
размещения устройств

бак-накопитель 

Мобильный  контейнер 
для хранения и 
транспортировки 
технических жидкостей 

Специально разработанный 
контейнер для защиты 
различных устройств от 
неблагоприятных
погодных условий

Мобильный  блок для сбора, хранения и 
транспортировки отработанных жидкостей на 
утилизацию после промывки компрессоров

Задача:

•Приём масел в баки МЗУ из резервуаров или стандартных бочек

•Транспортировка масла до объекта заправки

•Подогрев масла внутри установки

•Заправка маслом систем маслообеспечения

•Одновременная работа с двумя типами масел

Мы предлагаем МЗУ в различных исполнениях:

•Мобильное устройство для  использования внутри ангаров и цехов

•Буксируемое мобильное устройство для наружного использования

•Буксируемое мобильное устройство для наружного использования 
в арктических климатических условиях

Дренажная
ёмкость 

Эффект:
•Удобство заправки маслобаков
•Экономия по сравнению со стационарной 

маслосистемой
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