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ТОО «Ариадна» обладает всеми возможностями для качественного выполнения работ по 
изоляции трубопроводов, трубной арматуры и фланцев, отводов и Т-частей заводского и 
промыслового оборудования. 

Компания имеет опыт устройства различных видов изоляции – с применением ячеистого 
стекла, минеральной ваты, пенополиуретанового покрытия, огнеупорных волокон и  других. 
Освоила технологии по устройству изоляции с особыми требованиями по герметичности 
и коррозионной устойчивости. Зарекомендовала себя выполнением изоляционных работ в 
ходе программ Капитального ремонта ТШО на установках тенгизского нефтегазового ком-
плекса – на установках заводов КТЛ и ЗВП, а также при обустройстве объектов промысла 
Тенгиз.

Цех вентиляции и теплоизоляции компании оборудован станками и приспособлениями для 
изготовления криволинейных сегментов жесткой изоляции из жести и алюминиевого листа.

Частная строительная компания ТОО «Ариадна» предлагает качественные 
услуги по изоляции заводских и промысловых объектов, резервуаров и 

трубопроводов.

ТОО «Ариадна» (Республика Казахстан, Атырауская область, Тенгиз) – одна из пер-
вых казахстанских строительных компаний, образованных для обеспечения развития 
крупного нефтяного месторождения Тенгиз в Западном Казахстане. Зарегистрирована 
как многопрофильное строительное предприятие в июле 1994-го года. Является круп-
ным деловым партнером лидера казахстанской нефтегазовой промышленности – ТОО 
«ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ».
Компанией накоплен значительный опыт по строительству, обустройству и ремонту 

высокотехнологичных промышленных объектов тенгизского нефтегазового комплекса, 
включая технологические установки заводов КТЛ и SGP (Завод второго поколения) и 
комплекса обратной закачки газа – SGI.
«Ариадна» выполняет строительные работы на Проекте третьего поколения – 

ПБР-ПУУД.

    ПРЕДЛАГАЕМ :
              -  Устройство надземной и подземной теплоизоляции горячих трубопроводов, 
                 сосудов и теплообменников.
              - Теплоизоляцию труб, сосудов и теплообменных аппаратов, предназначенных для 
                 работы с холодными средами.
              - Теплоизоляцию резервуаров горячих продуктов.

ТОО «АРИАДНА». 
Наш адрес: 060101, Республика Казахстан, Атырауская область, 
Жылыойский район,  Каратон-1, вахтовый поселок Тенгиз.
Телефон: 8(70122303)3526. Факс: 8 (7122303)3521.
E-mail: ariadna@ariadna.kz
www.ariadna.kz                    
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 Надземная и подземная теплоизоляция 
горячих трубопроводов, сосудов и 
теплообменников.
Теплоизоляция труб, сосудов и 

теплообменных аппаратов, предназначенных 
для работы с холодными средами.

 Устройство изоляции – с применением 
ячеистого стекла, минеральной ваты, 
пенополиуретанового покрытия, огнеупорных 
волокон и  других.
 Технологии по устройству изоляции с особыми 

требованиями по герметичности и 
коррозионной устойчивости. 

Изготовление сегментов жесткой изоляции в 
собственном цехе вентиляции и 
теплоизоляции.

Цех вентиляции и теплоизоляции компании 
оборудован станками и приспособлениями для 
изготовления криволинейных сегментов 
жесткой изоляции из жести и алюминиевого 
листа.


