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ТОО «Ариадна» располагает специалистами и оборудованием для всех видов электродуго-
вой и газовой сварки металлов и сплавов, в том числе и сварки  в среде инертных газов.

«Ариадна» является первой и на сегодняшний день единственной компанией в Тенгизе и 
Казахстане, разработавшей и аттестовавшей процедуру электродуговой сварки специальных 
алюминиевых сплавов стандарта AWS DI-2/DI-V в аргоновой «ванне» и успешно использую-
щей инновационную технологию при ремонте установок грануляции жидкой серы на участке 
производства серы ТШО. Причем «Ариадна» успешно защитила сразу две процедуры – сты-
ковой и угловой торцевой сварки. С применением новой технологии сварки был произведен 
капитальный ремонт алюминиевых барабанов грануляторов серы без их демонтажа. Этот 
опыт является уникальным для нефтегазовой отрасли Республики Казахстан.

При выполнении сварочных работ применяется самое современное оборудование. В част-
ности, при сварке алюминиевых сплавов наилучшим образом зарекомендовали себя аппа-
раты финской компании «Кемппи», как показал опыт, наиболее устойчивые к серной среде 
и укомплектованные оборудованием водяного охлаждения. В процессе сварки применяется 
ноу-хау – защитные маски с принудительной подачей кислорода для дыхания сварщика, 
снабженные высокотемпературостойким стеклом «хамелеон», реагирующим на свет в тече-
ние наносекунд. 

        ТОО «Ариадна» располагает производственными мощностями для изготовления метал-
лических конструкций различных размеров и конфигураций, высоких прочностных  характе-
ристик и разнообразного назначения.

Частная строительная компания ТОО «Ариадна» предлагает качественные 
услуги по производству монтажно-сварочных работ и изготовлению метал-

локонструкций различного назначения.

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 и ремонту высокотех-

нологичных 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 :
          -  Проектирование; строительство и отделку зданий и помещений «под ключ».
          -  Быстрый и качественный монтаж объектов промышленного и гражданского назначения  
             из железобетонных блоков, сэндвич-панелей различного типа и модульных
             конструкций.
          -  Сварочные работы всех видов.
          -  Изготовление металлоконструкций различного назначения.
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  Строительство «под ключ».
  Монтаж зданий, сооружений и промышленных 
объектов из блоков и модулей различного типа.

  Изготовление трубной арматуры и узлов для 
обустройства скважин и промысловых трубопро-
водов. 
  Изготовление металлоконструкций различного 
назначения.
  Сварочный цех механо-монтажного участка 
располагает всем необходимым оборудованием 
для резки, сварки и обработки металлов.

  Все виды электро-, газовой сварки и дуговой 
сварки в среде инертных газов.
Инновационные технологии сварки специальных 
алюминиевых с плавов.
  Строительство магистральных и локальных 
подземных и наземных трубопроводов из метал-
лических и пластиковых труб различного 
диаметра.


