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Обслуживая отрасли промышленности нефти, 
газа, нефтехимии и энергетики, компания 
Проспер Дистрибьюшэн  способна отвечать 
высоким требованиям качества и обслуживания, 
которые предъявляют эти отрасли 
промышленности сегодня.

Благодаря стратегически расположенным 
производству и складским помещениям на 
территории Великобритании, поставки могут 
выполняться с учетом любых неудобств и 
ограничений, с которыми может столкнуться в 
работе клиент, и с опытом компании Проспер 
Дистрибьюшэн в осуществлении технической и 
иной поддержки проектировочных и 
производственных объектов по всему миру, мы 
предлагаем продукцию, соответствующую 
заявленным вами требованиям.

Компания Проспер имеет сильные 
стратегические объединения на всех глобальных 
рынках,  работающие  непосредственно с 
клиентом, либо через сеть хорошо 
зарекомендовавших себя дилеров. Где бы вы не 
находились, представители компании Проспер 
Дистрибьюшэн всегда рядом, и мы готовы 
выполнить ваши требования к болтовым 
соединениям высокой прочности. 
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Компания Проспер Дистрибьюшэн использует  хорошо оборудованный 
механический завод и техническое превосходство своего 
подразделения в г. Абердин.
Благодаря   современным станкам с ЧПУ и традиционным 
токарноревольверным станкам, фрезерным, протяжным, станкам 
резьбонакатным и глубокого растачивания, компания Проспер 
Дистрибьюшэн может поставлять расширенный перечень продукции 
для использования в большом количестве производств, занимающихся 
изготовления оборудования.
Шпильки с утоненным стержнем, винты с головкой под ключ, болты с 
шестигранной головкой, установочные винты и зажимные болты –
продукция, которая регулярно поставляется компанией Проспер 
Дистрибьюшэн. Компания Проспер Дистрибьюшэн также выполняет 
поставки множества нестандартных наименований продукции, 
разрабатываемых по индивидуальному заказу клиента.
Компания Проспер Дистрибьюшэн также выполняет поставки 
множества нестандартных наименований продукции, разрабатываемых 
по индивидуальному заказу клиента.
Данную продукцию традиционно применяют  в работе с  клапанами, 
насосами, теплообменниками,  сосудами под давлением, фильтрами и 
турбинами. 
Компания Проспер Дистрибьюшэн непосредственно или через 
уполномоченных представителей неизменно на протяжении многих лет 
выполняет многие контракты с нефтехимическими производствами 
Великобритании по производству шпилек и крепежей, касающиеся 
ежедневного обслуживания, ремонта и эксплуатационных требований, 
с запасами определенного количества продукции на данных объектах.

Сходные материалы гаек и прокладок также доступны на складе.
Стандартные и метрические диаметры 1/4” – 6”, M6 – M150, также 
доступны с широким спектром антикоррозийных покрытий. Компания 
Проспер Дистрибьюшэн имеет собственные  технические возможности 
для  термообработки и тестирования, дробеструйной обработки, 
нанесения покрытия PTFE, фосфатирования и оцинкования.
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Продукция для нефтехимической промышленности

На основные периоды прекращения 
работ и периоды технического 
обслуживания, каждый из двух 
наших рабочих объектов хорошо 
оборудован для удовлетворения 
любых требований.
Компания Проспер Дистрибьюшэн 
поставляет  все классы материалов, 
используемые в нефтехимической 
промышленности, и основные 
поставляемые материалы 
выпускаются по ASTM и ASME
стандартам. 



Для угольной, нефтяной отраслей 
промышленности, гидро- и атомных 
электростанций, компания Проспер Дистрибьюшэн 
производит и поставляет полный перечень  
крепежных деталей, включая шпильки с нарезанной 
резьбой по всей длине, изготовление шпилек по 
чертежам заказчика, напряженные шпильки, 
шпильки с утоненным стержнем, винты с головкой 
под ключ, накидные гайки, гайки с треугольным 
пазом, шестигранные гайки и кольцевые прокладки.    

Компания Проспер Дистрибьюшэн привлекла 
специализированную проектную команду с 
проверенным стажем работы по поставкам 
болтовых соединений для работы на  глобальных 
проектах. Имеющие опыт во всех аспектах 
выполнения проектов, начиная от полного 
понимания аспектов подготовки коммерческих 
предложений до документального обеспечения в 
определенных проектных форматах, наша команда 
гарантирует выполнение всех требований вашего 
проекта. 

Компания Проспер Дистрибьюшэн использует 
комбинацию обширных складов, новейших 
производственных возможностей и глобальную 
покупательную силу для обеспечения уверенности 
в  том, что наши заказчики получат свои материалы 
на объекте согласно указанного задания и в 
пределах предусмотренной сметы. 
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Продукция для энергетики



Компания Проспер Дистрибьюшэн обеспечивает 
своим клиентам качество и сервис как стандарт при 
выполнении поставки на всех ее этапах. Вместе с 
внутренним тестированием и  контролем, 
продукция тщательно проверяется перед 
отправкой, чтобы гарантировать получение 
качественной продукции в срок при каждой 
поставке. 

Для всех наименований продукции, где применима 
данная сертификация,  предоставляется 
сертификат соответствия материала BS EN 10204 
3.1. По требованию третьих лиц, экспертиза может 
быть организована любым из ведущих учреждений 
в сфере сертификации, включая Lloyds, TUV и DNV. 

Продукция компании может быть упакована и 
маркирована в соответствии с индивидуальными 
требованиями клиента для обеспечения удобства в 
обращении и идентификации продукции, если 
потребуется.
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Качество, сервис и сертификация



Углеродистые сплавы 
Низкоуглеродистая сталь
080M40 (EN8)
605M36 (EN16)
708M40 (EN19)
817M40 (EN24)
826M40 (EN26)
ASTM A193/A320 Grades
B5, B7, B7M, B16, B16A, L7, L7M, L43
DUREHETE* 900, 950, 1055
JETHETE*
ESSHETE*
Хромомолибден и
Хромомолибден-ванадий

Никелевые и двухслойные 
сплавы
Монель* 400 & K500
Сплав Инконель* 600, 601, 625, 
718
Сплав Инколой* 800HT, 825, 
925
Сплав Хастеллой B2, C22, C276
UNS31254 (254SMO*)
UNS32550 (Ferralium 255*)
UNS 32750
UNS32760
ASTM A453 GR 600
Zeron 100*
Carpenter Alloy 20*
Сплав Нимоник 75, 80A, 90
Титановые сплавы

Нержавеющая сталь
A2 & A4 Class 50, 70 & 80
300 & 400 Series
C3-80
классы ASTM A193/A320 
B8, B8M, B8T Class 1 & 2
B8X, B8MX, B8TX
B8C
B6
17-4 PH
FV520B
Нитроник* 50 & 60
904L

Защитное покрытие

Светлый цинк
Цинковое пассивирование
Цинконикелиевое
Горячеоцинкованное
Молибденовое покрытие
PTFE
Оцинкованное
Никелевое покрытие 
посредством химического 
восстановления
Кадмий
Zinga

Цветные металлы

Hiduron*
Marinel*
Алюминиевая бронза
Алюминиевокремниевый 
сплав
Бронза
Фосфористая бронза
Судостроительная латунь
Латунь
Мельхиор 70/30,
90/10
Алюминий 
Полиамид
PTFE

Термообработка

Закалка и Отпуск
Нормализация
Азотирование
Цементация
Дисперсионное 
твердение
Сквозная закалка
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