
Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики (ЛНКиД)  

АО ГК «Инжиниринговый Центр» 

  

Для оказания услуг по техническому диагностированию и неразрушающему контролю  

АО ГК «Инжиниринговый Центр» 

имеет в своей структуре аттестованную лабораторию неразрушающего контроля и 

диагностики (ЛНКиД), оснащённую новейшим оборудованием. 

Наши специалисты по неразрушающему контролю – это квалифицированные сотрудники, 

имеющие многолетний опыт проведения обследований и диагностики технических 

устройств, зданий и сооружений в различных отраслях промышленности. 

 

Специалисты лаборатории НКиД АО ГК «Инжиниринговый Центр» 

проводят неразрушающий контроль следующих объектов: 

  

- паровых и водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, котлов ВОТ, экономайзеров; 

- сосудов, емкостей, баллонов, резервуаров, цистерн, теплообменников; 

- трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов; 

- наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования, ГРУ, ГРП, ШРП, ГРПШ; 

- узлов и деталей паровых и газовых турбин; 

- зданий, сооружений и т.д. 

  

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 
1. Ультразвуковой контроль и ультразвуковая толщинометрия 

2. Рентгеновский контроль  

3. Визуальный и измерительный контроль (входной контроль, составление 

протокола о годности изделия) 

4. Капиллярный контроль  

Капиллярный контроль (ПВК) 

7. Вихретоковый контроль 

8. Вакуумирование 

Контроль вакуумным методом 

9. Проба «керосин-мел» 

10.Твердометрия 

11.Стилоскопирование металла 

 

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ 

 
1. Объекты котлонадзора. 

1.1. Паровые и водогрейные котлы. 

1.3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа. 

1.4. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой 
воды свыше 115ºС. 

2. Системы газоснабжения (газораспределения). 

2.1. Наружные газопроводы. 
2.1.1. Наружные газопроводы стальные. 

2.2. Внутренние газопроводы стальные. 

6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности. 
6.5. Газонефтепродуктопроводы. 

6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов. 

8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств. 

http://rosintro.ru/ultrazvukovoy-kontrol
http://rosintro.ru/rentgenovskiy-kontrol-izdeliy
http://rosintro.ru/vizualniy-kontrol
http://rosintro.ru/vizualniy-kontrol
http://rosintro.ru/kapillyarniy-kontrol
http://rosintro.ru/kapillyarniy-kontrol-pvk
http://rosintro.ru/vihretokoviy-kontrol
http://rosintro.ru/vakuumirovaniye
http://rosintro.ru/kontrol-vakumnim-metodom
http://rosintro.ru/kerosin-mel
http://rosintro.ru/tverdometriya


8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, 

работающее под давлением до 16 МПа. 
8.2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, 

работающее под давлением свыше 16 МПа. 

8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, 
работающее под вакуумом. 

8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ. 

8.9. Компрессорное и насосное оборудование. 

8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ. 
8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды. 

11. Здания и сооружения (строительные объекты). 

11.1. Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов) 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ЛИЦЕНЗИИ 
 















 


