MACOGA
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОМПЕНСАТОРЫ

ENGINEERED EXPANSION JOINTS

ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
Все началось в 1960 году, когда
Мануэль Кончейро и его сыновья,
Марио и Карлос Кончейро,
основали небольшую компанию,
занимающуюся поставками
технического оборудования для
промышленности Испании.
В начале 70-х годов на MACOGA были спроектированы,
произведены и поставлены первые
компенсаторы. На протяжении
своей более чем 40-летней
истории MACOGA является
лидером в развитии технологий и
применении их на практике.
С момента своего основания как
промышленного дистрибьютора,
компания MACOGA успешно
применяет свои новаторские
идеи и традиции, стремясь стать
лидером мирового масштаба.

Начиная от сильфонов для
реактивных двигателей до
модулей огромных размеров
для энергетической отрасли,
от высокотехнологичных
компенсаторов для нефтегазовых
проектов до простейших модулей
для нагрева и вентиляции, на
каждом этапе сотрудники MACOGA преданы своему делу —
реализации идей в передовую
продукцию и оказываемые услуги.
На сегодняшний день MACOGA
— мировой ведущий поставщик
не только компенсаторов, но и
комплексных частных решений.
MACOGA проектирует, производит
и поставляет компенсаторы,
соответствующие последнему
слову техники.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
MACOGA преданно следует
системе контроля качества,
поскольку качество является
основополагающим принципом
для компании. Главная цель —
своевременно и полностью
удовлетворить требования
клиента.
Участие сотрудников в
непрерывной работе над
улучшением качества
способствует проведению
регулярных экспертиз и
созданию четкой системы
гарантии качества, которая
включает в себя необходимые
процедуры для соответствия
высочайшим стандартам.
Конечная цель состоит в
дальнейшем следовании
мировым стандартам для
взаимной пользы, как для наших
клиентов, так и сотрудников.

Наше видение заключается в том,
чтобы создавать стоимость за
счет инноваций и непрерывного
совершенствования. Это
относится ко всем сферам
деятельности нашей компании,
начиная от закупки сырья до
заключительных испытаний
и контроля, проводимых
в отношении каждого
компенсатора, от контроля
над проектированием до
абсолютной эффективности всех
подразделений.

ISO 9001
Качество является движущей
силой к самосовершенствованию
в нашей компании. Это
совокупность действий,
направленных на повышение
эффективности и
производительности, а также
на создание дополнительных
преимуществ, как для компании,
так и для клиентов.
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ISO 14001
PED 97/23/CE. MODULE H
TÜV AD 2000-MERKBLATT HPO
ASME “U” STAMP
“NB” CERTIFICATE OF AUTHORIZATION
BUREAU VERITAS TYPE APPROVAL
LLOYD’S REGISTER TYPE APPROVAL
DET NORSKE VERITAS TYPE APPROVAL CERTIFICATE
MINISTRY OF DEFENSE AND NATO MEMBER COUNTRIES
GOST R

УСЛУГИ
Что касается компенсаторов,
мы предлагаем универсальные
решения, чтобы удовлетворить
индивидуальные требования
каждого заказчика.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И
РАСЧЕТЫ
Наши методы анализа и
моделирования включают:
расчеты конструкции
анализ методом конечных
элементов (FEA)
анализ напряжений в
трубопроводе
автоматизированное
проектирование
3-D моделирование.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО МЕСТУ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Технические специалисты MACOGA, работающие по месту
эксплуатации, могут приехать при
первой необходимости.
Наша команда по
обслуживанию состоит из
высококвалифицированных
технических специалистов и
инженеров, специализирующихся
на компенсаторах. Мы
предлагаем нашим клиентам
выполненные по специальному
заказу профессиональные
решения, чтобы удовлетворить
их требования на месте
эксплуатации. Мы предлагаем
следующие услуги:
Комsubti «Технологический
контроль»

Комплекс услуг «Сборка»
Что касается компенсаторов,
которые вследствие своих
размеров нетранспортабельны в
виде одной детали, наши
квалифицированные (ASME,
EN) и обученные сварщики
проведут работы по сварке и
сборке всех отдельных
элементов и дополнительных
приспособлений компенсаторов
в один комплексный блок.
Комплекс услуг «Установка»
Установка и монтаж
компенсатора в каналы или
устройства по месту
эксплуатации.

КОМПЛЕКС УСЛУГ
«ПРЕМИУМ»
В случае аварийной ситуации
(останов завода, механический
отказ и т.п.) вы не можете
позволить себе ожидать в
порядке очереди, как при
условиях стандартной доставки,
чтобы получить заказанные
вами компенсаторы.
Услуга «Премиум» — наиболее
надежное и эффективное
решение для тех клиентов,
которым требуется получить
компенсаторы в рекордно
короткие сроки.

Особенности и преимущества:
незамедлительный ответ на
запрос заказчика +
первоочередное производство +
гарантированная доставка.

Руководство и инструктаж во
время процесса сборки и/или
установки, а также
обязательная заключительная
проверка после завершения
работ по сборке и/или
установке.
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ПРОДУКЦИЯ
Компенсаторы MACOGA
проектируются, производятся и
тестируются в соответствии со
следующими стандартами:

E.J.M.A. (Expansion Joint
Manufacturers Association, Inc.)
(Ассоциация производителей
компенсаторов).
ASME VIII, Div. I, App. 26
EN 14917, European Standard
for Metal Expansion Joints.
(Европейский стандарт для
металлических компенсаторов)
При специальном запросе или
каких-либо оговорках в
условиях договора,
компенсаторы также могут быть
спроектированы в соответствии
с требуемыми заказчиком
международными стандартами
и нормами, включая
следующие: AD- Merkblatter
B13, Stoomwezen D 0901, Suomen
SFS 2773, CODAP.
Серия Owmanufacturing
включает круговые
компенсаторы следующих
типов:

осевые;
шарнирные;
карданные;
латеральные;
уравновешенные по
давлению;
с внешним кожухом;
с внешним подведенным
давлением;
линзовые.
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Как и прямоугольные
компенсаторы, которые, имея
неограниченные размеры, могут
поставляться с различными
типами изгибов и углов:
V-образными cводчатый угол
V-образными cкос под углом
45° (одиночный или
U-образными двойной)
закругленный угол.
Круговые компенсаторы
производятся с одиночным или
множественным сгибами
сдиаметром от 15 до 8000 мм.
В качестве производственных
материалов преимущественно
используется аустенитная сталь,
например, AISI 321, 304, 316,
316L. 3i6Ti, 309, 253 Ma, 254
SMO и т.п. и никелевые сплавы,
такие как Monel 400, Inconel
6oo, 625, Incoloy 800 H, Hastelloy
и т.п.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ИСПЫТАНИЯ
Все наши компенсаторы
подвергаются ряду проверок и
испытаний на каждом этапе
производственного процесса и
перед тем, как их отправляют с
фабрики. Каждый компенсатор
проходит заключительную
проверку габаритов и испытания
на обнаружение утечек. В случае
определенного запроса и/или
если это предусмотрено в
условиях договора, могут быть
проведены следующие виды
испытаний:.

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ
Радиографическое
исследование;
Исследование проникающей
жидкостью;
Ультразвуковое
исследование;
Магнитно-порошковое
исследование;
Гидравлическое испытание
PMI (идентификация
химического состава
материала);
Химический и
механический анализ;
Испытание жесткости;
Испытание на обнаружение
утечки гелия.
РАЗРУШАЮЩИЕ
Испытание на
выносливость;
Испытание перегиба;
Меридиональный
разрыв изгиба;
Испытание на разрыв.
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Защита окружающей среды
является первичной целью
MACOGA. Это неотъемлемая
часть корпоративной стратегии,
и все новые направления
деятельности подлежат оценке в
отношении воздействия на
окружающую среду и
соответствия нормам охраны
труда и техники безопасности.
MACOGA стремится снизить
влияние своей продукции и
технологических процессов на
условия труда, технику
безопасности и состояние
окружающей среды, а также
предотвратить загрязнение,
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применяя структурированный
подход к управлению риском
принимая во внимание
потребности заказчиков и
общества.
Сертификация нашей
компании, наряду с ISO
14001, является ключевым
элементом системы
экологического управления
MACOGA.

Действительно, техника
безопасности и охрана труда
имеют для нас
первоочередную важность.
Безопасность в планировании
рабочих мест, промышленных
технологий и оборудования
является приоритетной
задачей.
Идет ли речь о глобальном
состоянии окружающей среды,
рабочих условиях или людях,
живущих по соседству, MACOGA
заботится обо всем.

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мы предлагаем полный
комплекс услуг в области
интегрированного
проектирования, разработки,
изготовления и доставки
компенсаторов для конкретных
отраслей промышленности, так
что мы гарантируем нашим
клиентам исчерпывающие
знания и опыт. Мы разработали
инструментарий, методологию и
передовые практики, в основе
которых лежат годы опыта
работы с компаниями в ведущих
отраслях промышленности.
Поэтому более чем три
четверти наших заказов
поступает от постоянных
клиентов.
Каждая отрасль
промышленности
характеризуется собственными
уникальными требованиями и
задачами, а также имеет свои
запросы и нужды, и мы
принимаем это во внимание.
Ниже перечислены некоторые
отрасли
промышленности и сферы
производства, для
которых мы поставляем
компенсаторы:

энергетическая
проектно-конструкторские
компании
производство сжиженного
природного газа/сжиженной
пропанобутановой смеси
нефтепереработка, установки
каталитического
крекинга
нефтехимическая
аэрокосмическая
правительственная/военная
криогенная
двигатели и турбины
кондиционирование и нагрев
воздуха
двигатели летательных аппаратов
и детали двигателей
цементные заводы
комплексная выработка энергии
устройства электротехнической
промышленности
энергоснабжение/
коммунальные услуги
пищевая промышленность
пневмовакуумное оборудование
строительные предприятия
тяжелые конструк ции
гидростанции
печи и духовые шкафы
предприятия черной металлургии
металлодобывающая
промышленность
металлообработка
горная промышленность
природный газ
ядерная промышленность
производство оборудования
нефтедобыча на шельфе
бумажные фабрики
фармацевтика
железнодорожное
оборудование
кораблестроение
сталелитейная промышленность
сталеплавильные заводы, домны
перевозки по воде
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ЗАКАЗЧИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ
Мы твердо верим в развитие
долгосрочного партнерства с
нашими заказчиками, с тем,
чтобы обеспечить их
длительными стратегическими
преимуществами. Мы считаем,
что наш приведенный ниже
перечень ссылок с именами
клиентов мирового уровня
отражает нашу приверженность
к доставке настоящего качества.
Вот примеры некоторых наших
важных клиентов в различных
ключевых областях
деятельности:

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

OMV • BP • TOTAL • EXXONMOBIL
• SHELL • REPSOL YPF • CEPSA
• PETROBRAS • TOTAL • ADNOC
• CONOCOPHILLIPS • KNPC •
SONATRACH • STATOIL • GAL •
PDVSA • NESTE OIL • ESSO • HEL
LENIC PETROLEUM • GAS NATU
RAL • PERTAMINA • CHEMOPETROL• UNIPETROL • ELF ATOCHEM
• ANGARSK PETROCHEMICAL
COMPANY • YUKOS • ANCAP •
TEXACO NORTH SEA • KALA NAFT
COMPANY • NATIONAL IRANIAN
OIL CO. • PETROGAL • WINGAS

BASF • DUPONT • DSM • HUNTSMAN • BAYER • NESTE CHEMICALS
• DOW CHEMICAL • SHELL
CHEMICALS • BAYER • REPSOL
QUIMICA • INEOS • EXXONMOBIL
• LYONDELL CHEMICAL •
KEMIRA • AKZO NOBEL • AIR
LIQUIDE • EVAL • SOLVAY* GE
PLASTICS • BASF SONATRACH
PROPANCHEM

ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

AABB • GENERAL ELECTRIC •
AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT• SIEMENS • ELECTRABEL
• ENERCON • CEZ • A.S. • ALSTOM
POWER • SKODA • INOVA
• ANSALDO • CHIYODA • TECHNIP
• GEA • SPX • MITSUBISHI
• TRACTEBEL ENERGY ENG. •
FOSTER WHEELER ENERGIA •
EDISON • BECHTEL • BLACK &
VEATCH • SARGENT & LUNDY •
ROLLS ROYCE INDUSTRIAL POW
ER GROUP • IBERDROLA • STONE
& WEBSTER • THERMODYN •
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
AND CONSTRUCTIONS • MHI
• REYKJAVIK ENERGY • GAMA
POWER • ENDESA • ABENER •
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES •
ABB STAL • RELIANT ENERGY

UOP • CHICAGO BRIDGE & IRON •
SNC-LAVALIN • JACOBS • TECNICAS
REUNIDAS • MITSUI ENGINEERING
• SANMPROGETTI •
TECNIMONT • FOSTER WHEELER
• BECHTEL • FLUOR • TECHINT
LUMMUS.TECHNIP•TECNIPETROL•
HEYL & PATTERSON • ABB LUMMUS
• MCDONALDS ENGINEERING
• INTECSA • UHDE • AKER • FOS
TER WHEELER NORTH AMERICA
CORP. • TOYO ENGINEERING • LTG
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ЭНЕРГЕТИКА И
ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ КРИОГЕННАЯ
ARCELOR MITTAL • SSAB • BRITISH
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
STEEL • KVAERNER METALS • NIPPON STEEL • UNITED STATES STEEL
CORPORATION • NORTH AMERICAN
STAINLESS • NUCOR CORPORATION
• THYSSENKRUPP • OUTOKUMPU
• SIDOR • TATA STEEL • DIRECT
IRON REDUCTION CO • SIDERPERU •
VOESTALPINE • SALZGITTER • CORUS
• SALDANHA STEEL • DSD DILLINGER
• US STEEL

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
NAVANTIA • STX FINLAND CRUISE
OY • BLOHM + VOSS • FINCANTIERI
• ENVC SHIPYARD • ROTTERDAM
DRYDOCK COMPANY • ROYAL
SCHELDE • ASMAR TALCAHUANO
• ORSKOV YARD A/S • SHANGHAI
EDWARD SHIPBUILDING

ОБОРОНА
PATRIA • LOCKHEED MARTIN • RAYTHEON • ARMADA DE CHILE • AIR
WARFARE DESTROYER • NAVANTIA •
SPANISH NAVY LNG/LPG GAS NATURAL • ECOELECTRICA • SONATRACH

PRAXAIR • UNION CARBIDE • ARGON • S.E. CARBUROS METÁLICOS

БУМАЖНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
METSO • RENOVA • ENCE • STORA
ENSO • MILLIKOSKY • SVENSKA CELLULOSA • INDAH KIAT PULP & PAPER
CO • WEYERHAEUSER PAPER MILL•
KVAERNER PULPING Food • NESTLE
• UNILEVER • SAN MIGUEL • COREN
• HELIOS • KRAFT

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
PFIZER • CELTIA • GLAXOSMITHKLINE • NOVARTIS • ABBOTT •
MERCK • PROCTER & GAMBLE •
AKZO NOBEL • SOLVAY

ДРУГИЕ
CODELCO • ENAMI • DEMAG
DELAVAL • SULZER • SKODA AUTOMOBILOVA • METSO PAPER • DÜRR
• LEYBOLD • MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. • KAWASAKI HEAVY
INDUSTRIES • DOOSAN HEAVY
INDUSTRIES • ACCIONA • FCC • ALCAN ALUMINIUM • BABCOCK POWER • JORDAN PHOSPHATE MINES
CO. • KOREA HEAVY INDUSTRIES
& CONS. CO. • FAUJI FERTILIZERS
• FERROVIAL • GENERAL MOTORS
• HIDROELECTRICA ESPAÑOLA •
EUROPEAN GAS TURBINES SA • FERRYTERRANEE • AUDI AG • BABCOCK
BSH • BMW AG • DAIMLER CHRYSLER AG • DEUTSCHE BABCOCK
GMBH • DEUTZ MOTORENWERKE •
EISENMANN • MDW • ROCKWOOL
MINERALWOLLE • STEIN HEURTEY
• STEINMÜLLER • WURZ • OPEL
AG • BHARAT HEAVY ELECTRICALS
LIMITED • LARSEN & TOUBRO LTD.•
PETROMER • FIAT • UNITED SUGAR
COMPANY • SLOVNAFT • ASTURIANA DEL ZINC • AVENTIS ANIMAL
NUTRITION • CITROEN • MICHELIN
• AB VOLVO PENTA • ABB ATOM •
ALFA LAVAL • DSM • NBM • STORK
WÄRTSILÄ • DUBAI ALUMINIUM •
TOYOTA • BRICMONT • FAIRBANKS
MORSE ENGINES • FORMOSA PLASTIC • KAISER ALUMINIUM • MPG INGREDIENTS • ZINC CORPORATION
OF AMERICA
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