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Добро пожаловать в Mannesmann Stainless Tubes
Mannesmann Stainless Tubes - ведущий мировой 
производитель бесшовных труб из нержавеющих 
сталей и никелевых сплавов.

Наш размерный ряд по наружному диаметру от 1,6 
мм (1/16 дюйма) до 280 мм (11 дюймов). Наша история 
начинается более 125 лет назад с изобретения 
процесса производства бесшовных труб. Поэтому, вы 
можете быть уверенными в нашей приверженности 
качеству и сервису для наших заказчиков.

Производство по всему миру, сервис на местах 
Наш представитель в вашем регионе гарантированно 
даст вам оптимальное предложение на трубы наших 
заводов с учетом их конкурентных преимуществ по 
срокам, ценам и качеству труб.

Сервис и гибкость  
Благодаря и коротким срокам выполнения заказа и 
программе поддержки «6 недель» на условиях франко-
завод по ряду основных стандартных размеров и марок 
стали труб, мы гарантируем быструю поставку труб в 
аварийных и экстренных случаях.  

Примечания

РАЗМЕРНЫЙ ДИАПАЗОН

Холоднодеформированные трубы  
Наружный диаметр  мм  дюймы 
min 1.6 0.063
max  244.5 9.626
Толщина стенки мм  дюймы  
min  0.1 0.004
max  40 1.575

Горячепрессованные трубы
Наружный диаметр  мм  дюймы 
min  32 1.260
max  280 11.024
Толщина стенки мм  дюймы 
min  2.8 0.110
max  60 2.362

Данный QR-код переведет на веб-сайт   
Mannesmann Stainless Tubes.
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Марки стали 
Наш обширный ассортимент включает:
Нержавеющие марки стали: аустенитные, мартенситные, 
дуплексные.
Никелевые сплавы и суперсплавы.
Маркировка DMV отражает европейское происхождение 
металла наших труб.

Технический центр
От технических спецификаций до калькуляторов и обучения. 
Для инженеров, находящихся в поиске информации, 
рекомендуем посетить наш интерактивный технический центр. 

Профили и компоненты: добавленная стоимость и 
добавленный сервис
Продукция одного нашего завода может быть дополнена 
продукцией других наших заводов, включая трубы различного 
профиля и некоторые изделия из них. 

Наше наследие
Современное промышленное производство бесшовных 
стальных труб методом проката стало возможным 
благодаря новаторскому изобретению братьев Маннесманн, 
запатентованному в 1886 году.
В далеких 1890-х годах братья Маннесманн открыли 
технологию холодного проката, которая стала ключевой в 
современном производстве холоднодеформированных труб 
во всем мире.  
Та самая производственная площадка, которую использовали 
Макс и Райнхард Маннесманн в конце 19 века, по сей день 
производит бесшовные трубы из нержавеющей стали.

ПОДЛИННОЕ
КАЧЕСТВО

Система QR-кодов MST для борьбы с 
фальсификатом
Все наши заказы сопровождаются сертификатами, 
снабженными QR-кодом. Убедитесь в 
достоверности и качестве труб Mannesmann с 
помощью действительного QR-кода.

Оставайся на 
связи
Подпишитесь 
на нас в
LinkedIn

Качество: нулевой брак - наша цель, наш фокус, 
наша культура. 
На всех наших предприятиях по всему миру здоровье и 
безопасность каждого сотрудника имеет первостепенное 
значение. Безопасность персонала, подрядчиков и 
посетителей остается нашим приоритетом №1.

В Mannesmann Stainless Tubes мы гордимся тем, что 
оправдываем и превосходим ожидания наших клиентов в 
отношении качества.

Мы приветствуем обратную связь от наших клиентов 

и, анализируя их отзывы о нашей работе, продолжаем 
совершенствоваться.  В нашем последнем опросе мы 
получили подтверждение 100%-ного качества по всем 
нашим производственных площадках по всему миру.

Наши системы менеджмента качества одобренны такими 
ведущими мировыми организациями, как: ASME, ISO, TUV, 
DNV, JIS и Lloyd’s Register.

Одобрение и аккредитация нас нашими клиентами 
отражают наше стремление к производству товаров 
высочайшего качества.

Наши рынки, продукты и области их применения

Нефть и газ 
НКТ и обсадные трубы 
Трубы для шлангокабелей, трубы для 
подводных трубопроводов
Теплообменные трубы и 
инструментальные трубы (для 
гидравлических систем)

Нефтехимия
Технологические трубы 
Теплообменные трубы
Прецизионные трубы для контрольно-
измерительных приборов и 
расходомеров 
Трубы для производства удобрений, 
химической продукции и фармацевтики

Энергетика  
Котельные трубы
Теплообменные трубы - прямые, 
U-образные
Инструментальные трубы
Традиционная энергетика: атомная, 
тепловая 
Возобновляемая энергия: солнечная, 
водородная

Аэрокосмическая 
промышленность
Трубы для гидравлических систем 
самолетов
Системы срабатывания и расходомеры
Топливные системы двигателя
Инструментальные трубы для забора 
воздуха
Конструкционные трубы и профили

Общее машиностроение 
Трубы- заготовки для последующей 
механической обработки: 
Теплообменные - прямые, 
U-образные
Трубы для контрольно-
измерительных приборов 
Профили
 

Медицина 
Высокоточные трубы и материалы 
для кардиологии и травматологии, 
для хирургического оборудования

Наше глобальное присутствиеОкидывая взглядом
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