
МИРОВАЯ СИСТЕМА СБЫТА:

ПОЧЕМУ ВАМ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С ULMA PIPING?

Мы не только производим,
мы являемся вашим
партнером.

Работа с вашим заказом
Мы гордимся нашей великолепной структурой коммуникации с полной 
документальной поддержкой и необходимым вам вниманием к деталям. Мы 
предлагаем вам легкое отслеживание состояния заказов, а также прямое и 
открытое общение на протяжение всего сотрудничества.

Больше чем ковка
Для нас производство лучшего в мире продукта - недостаточно. Как ваши партнеры, 
мы знаем, что это наша работа сделать немного больше для того чтобы ваш проект 
был успешным.

Конкурентные цены
Мы построили эффективную систему основываясь на нашем многолетнем опыте, 
что позволяет предложить вам лучший продукт по соотношению цена\качество. 
Мы делаем все правильно с первого раза и помогаем вам экономить. 

Сертификация, которая вам нужна
Мы работаем в соответствии со всеми основными международно-признанными 
спецификациями и стандартами, у нас есть все сертификации, которые требует 
ваша работа.

Лидеры технологии и процессов.
Наши специализированные производственные мощности и экспертные процессы 
позволяют нам снизить время доставки, производить высококачественные поковки 
как в больших, так и в малых объемах, и поставлять их в необходимые сроки и на 
удобных вам условиях.

С того момента как наша компания открыла 
двери в 1962 году, стала ясна одна вещь: 
партнерство с нашими покупателями, 
независимо от того крупные они или небольшие 
– наша первая бизнес задача. Это причина нашего 
существования. Вы имеете для нас значение. 

ФРАНЦИЯ

ИСПАНИЯ

БИЛЬБАО

БАРСЕЛОНА

МАДРИД

БИАРРИЦ

САН СЕБАСТЬЯН
Oñati

УЛМА Пайпинг

Мы не просто производитель,  
мы Ваш партнер. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

•  По электронной почте:

 Выберите ту электронную почту ниже, которая лучше соответствует вашей потребности: 
  EPC/EPF подрядчики / инеженерно-конструкторские компании: epc@ulmapiping.com 
 Складские предприятия / Дистрибьюторы / Производители упаковки: stock@ulmapiping.com

•  Запросы по интернету

 www.ulmapiping.com

•  По почте: 
 Пожалуйста четко укажите подразделение, с которым вы хотите связаться:
 Складская торговля (STOCK BUSINESS) или 
 Проектное направление (EPC PROJECT BUSINESS)

 Завод производитель и центральный офис компании:
 ULMA FORJA S.COOP
 Barrio Zubillaga N 3
 20560 - Onati - Gipuzkoa - Spain
 Phone: + 34 94 378 0552
 Fax: + 34 94 378 1724
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Компания была основана в 1962 году в городе 
Оньяти, Страны Басков в северной Испании, региона 
с глубокими промышленными корнями. 
Наше производство укомплектовано самым 
современным оборудованием, на котором работают 
высококвалифицированные специалисты, что 
позволяет предложить широчайший ассортимент 
трубопроводной продукции. Линейка нашей 
продукции является воплощением высочайших 
стандартов качества, производительности 
и надежности. Все это, в комплексе со 
специализированной технологией, опытом и 
традициями качества привело к непревзойденной 
репутации компании в уровне качества и 
сервиса. 
Система управления, основанная на строжайших 
стандартах качества, позволяет ULMA 
совершенствовать продукцию и услуги, которые 
наилучшим образом удовлетворяют потребности 
наших покупателей.

Профиль 
Компании

ULMA Piping - это производитель мирового класса с многолетними 
традициями эффективной работы и производства изделий высокого качества. 
Мы производим и обеспечиваем промышленность кованными стальными 
фланцами, заглушками, специальными поковками, кованными фитингами, 
деталями с наплавкой и инженерными услугами. 
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Вовлеченный трудовой коллектив:

ULMA гордится своим коллективом. Мы 
квалифицированы и опытны, обучены и мотивированы. 
Наша преданность делу и детальное понимание 
производственных процессов наших покупателей, 
позволяет предложить высочайшее качество как 
изделий, так и решений. Наши промышленные 
решения гибки, персонифицированы и готовы к 
безупречному внедрению даже в экстремальных 
ситуациях. 
Начиная с 1970 года ULMA принимала активное 
участие в сотнях крупнейших мировых проектов, 
всегда предлагая изделия высочайшего качества в 
комплексе с индивидуальным гибким сервисом. На 
протяжении лет мы соответствовали ожиданиям 
покупателей и даже превосходили их, создавая 
великолепные интеллектуальные решения и подходы, 
которые позволяют справиться с наиболее сложными 
и требовательными международными проектами.

Ainara Astigarraga
Инженер Технолог

Javier Conde
Инженер Проектировщик

УЛМА Пайпинг

Мы не просто производитель,  
мы Ваш партнер. 

ОРГАНИЗАЦИЯ

ULMA Piping является членом ULMA Group, которая объединяет десять 
бизнесов различных секторов промышленности, с общим количеством 
персонала 4500 человек и офисами, расположенными во всем мире. 

В свою очередь ULMA Piping и ULMA Group 
ассоциированы с MONDRAGON Corporation, 
крупнейшей ассоциацией кооперативов в мире, 
включающей 250 бизнесов и более 85 000 
сотрудников по всему миру. 

MONDRAGON Corporation является одной из 
крупнейших в мире бизнес групп, с мощным 
присутствием в промышленности, дистрибьюции 
и финансовых услугах, управляющей годовым 
оборотом более 14 миллиардов евро. 

Цель MONDRAGON Corporation - поддерживать 
все ассоциированные бизнесы, предоставляя им 
широкий спектр услуг через собственную сеть:

- ЦЕНТРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
РАЗРАБОТОК
12 ЦЕНТРОВ В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ 
БОЛЕЕ 750 ЧЕЛОВЕК

- БАНК
CAJA LABORAL

- ЧАСТНАЯ СИСТЕМА ЗДОРОВЬЯ И 
СТРАХОВАНИЯ LAGUN ARO
УНИВЕРСИТЕТ
MANDRAGON UNIVERSITY

MONDRAGON COOPERATIVE CORPORATION > ULMA GROUP > ULMA Piping
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Продукция и услуги

Вся номенклатура от 1\2 дюйма до 102 дюймов

Приварные встык
Глухие
Плоские приварные
Свободные
Резьбовые
Воротниковые

1. КОВАНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ 4. ФИТИНГИ ИЗ ПОКОВОК
Вся номенклатура от 1\2 дюймов до 102 дюймов

Поворотные заглушки (очки Шмидта) с гладким присоединительным выступом 
(RF) / гладкие плоские (FF) / под прокладку овального сечения (RJ)

Распорные кольца (RF) / (FF) / (RJ)

Распорные заглушки (RF) / (FF) / (RJ)

Распорные заглушки с распорными кольцами (RF) / (FF) /  (RJ)

Капельное кольцо (RF) / (FF) / (RJ)

Сделанные из поковок или листового металла (все марки стали).

Возможна разработка конструкции и расчет нагрузки для нестандартных 

позиций.

2. ЗАГЛУШКИ

3. ИНДИВИДУАЛЬНО 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
ПОКОВОК СВОБОДНАЯ КОВКА\КОВКА В ПРЕСС-ФОРМАХ

Хотя наш основной бизнес - это производство и поставка полного ассортимента кованных 
стальных фланцев, наша линейка продукции необыкновенно широка:

(Только из углеродистой стали, от 1/8” до 4”, 
только в качестве складских позиций)

Коленный патрубок 90º
Коленный патрубок 45º
Переходной коленный патрубок
Тройники
Переходные тройники
Муфты
Полумуфты
Переходные муфты
Крышки
Шестигранные втулки
Патрубки
Пробки с шестигранными головками
Пробки с круглыми головками

ULMA Piping лидирующий игрок на многих рынках. 
Наша современная технология и годы опыта 
открыли нам дорогу в следующие отрасли:

Нефть и газ

Нефтехимия и химия

Энергетика и ветроэнергетика

Горнорудные работы

Кораблестроение

Железнодорожная продукция

Оборона 

Аэрокосмическая отрасль

Производство оригинальных 

запчастей

Отрасли промышленности

Изготавливаются на основании чертежей или конструкции 
заказчика в соответствии с предоставляемыми им 
стандартами

Анкерные опоры - Крюки
Вертлюги
Фланцы с несоосными присоединениями
Запрессовываемые детали
Хомуты
Сопловые патрубки
Поковки по чертежам заказчика

5. ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ КОЛЬЦА

Переходные
Приварные встык с удлинённой шейкой
Приварные встык с удлинённой шейкой 
повышенной прочности
Фланцы с покрытием или наплавкой
Выпускные фланцы 

Редукторы и подшипники. 

Ассортимент:
- максимальный внешний диаметр 3000мм
- минимальный внутренний диаметр 300мм
- максимальная высота 550мм
- максимальный вес 2600 kg

Широкое разнообразие профилей:
-прямоугольно сечение
- шайбы
- тонкостенные
- сложной формы

Обработка:
- Кованные
- Черновая обточка
- Чистовая обточка

Мы производим наплавку любого типа трубной продукции:
Один источник поставки, один завод производитель как поковки (фланца, 
заглушки и др.) так и наплавки, обеспечивает лучшее качество и сервис. 
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Наша продукция широко известна во всем мире благодаря своему высокому качеству 
и надежности. Производственный процесс оснащен современными лабораториями 
контроля качества, в которых работает суперквалифицированный персонал, что позволяет 
предоставить высочайший стандарт в технологии, качестве и продуктивности. Традиции, 
опыт и гибкость создают непревзойдённый уровень репутации в качестве и сервисе. 

Мы ставим в приоритет системы 
управления здоровьем, безопасностью и 
окружающей средой, поэтому разработали 
внедрили и сертифицировали на 
наших производственных мощностях 
соответствие следующим стандартам - ISO 
9001 (c 1992), OHSAS 18001 (c 2010) и 
ISO 14002 (c 2002 года). Для увеличения 
надежности, HSE сертифицирована LLOYD 
REGISTER и проходит ежегодный аудит. 

Здоровье, безопасность и охрана окружающей среды (HSE). 

ULMA Piping первый производитель фланцев в 
мире получивший все три сертификата LLOYD 
Register. 

· ISO 9001
· ISO 14001
· OHSAS 18001

ВИДЫ СЕРТИФИКАЦИЙ ОСНОВНЫЕ СЕРТИФИКАЦИИ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ КАЧЕСТВО

ULMA Piping проводит все необходимые испытания 
как разрушающего, так и неразрушающего 
контроля. 
У нас есть четыре уровня II-III неразрушающего 
контроля: ультразвуковой контроль, 
магнитопорошковая дефектоскопия, капиллярная 
(цветная) дефектоскопия, рентгеноскопия. Эти 
испытания не разрушают продукт, поэтому могут 
быть проведены на готовых изделиях. 

Eneritz Urizar
Сотрудник Лаборатории

David Cuesta
Инспектор контроля качества

Наша система, процессы и операции 
сертифицированы ISO 9001, а также 
одобрены LLOYD’S REGISTER. Кроме того, 
они находятся под постоянным контролем 
как внутреннего аудита, так и независимых 
инспекций. 

Rafael Elorza
Специалист по контролю качества
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углеродистая сталь 
низкотемпературная углеродистая сталь 
высокопрочная углеродистая сталь

легированная сталь

Обзор кованной продукции

Инженерные услуги

Продукция и услуги

нержавеющая сталь

дуплексные и супердуплексные сплавы

никелевые сплавы

Качество кованой продукции является главным приоритетом ULMA Piping. 

С того момента как наша компания открыла свои двери в 1962 году, стала понятна одна вещь: 
партнерство с нашими покупателями, независимо от того крупные они или небольшие – 
наша первоочередная бизнес задача.

Вся номенклатура от 1\2 дюйма до 102 дюймов

Приварные встык
Глухие
Плоские приварные
Свободные
Резьбовые
Воротниковые

1. КОВАНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ
Вся номенклатура от 1\2 дюймов до 102 дюймов

Поворотные заглушки (очки Шмидта) с гладким присоединительным выступом 
(RF) / гладкие плоские (FF) / под прокладку овального сечения (RJ)

Распорные кольца (RF) / (FF) / (RJ)

Распорные заглушки (RF) / (FF) / (RJ)

Распорные заглушки с распорными кольцами (RF) / (FF) /  (RJ)

Капельное кольцо (RF) / (FF) / (RJ)

Сделанные из поковок или листового металла (все марки стали).

Возможна разработка конструкции и расчет нагрузки для нестандартных 

позиций.

2. ЗАГЛУШКИ

Хотя наш основной бизнес - это производство и поставка полного ассортимента кованных 
стальных фланцев, наша линейка продукции необыкновенно широка:

ULMA Piping лидирующий игрок на многих рынках. 
Наша современная технология и годы опыта 
открыли нам дорогу в следующие отрасли:

Нефть и газ

Нефтехимия и химия

Энергетика и ветроэнергетика

Горнорудные работы

Кораблестроение

Железнодорожная продукция

Оборона 

Аэрокосмическая отрасль

Производство оригинальных 

запчастей

Отрасли промышленности

сплавы монель

медь

алюминий

Мы производим поковки из различных материалов для обеспечения разнообразных потребностей покупателей во множестве промышленных 
секторов. Наши покупатели знают, что они могут положиться на ULMA Piping, когда им нужны поковки и другие изделия из лучших материалов по 
конкурентным ценам. Ulma piping производит продукцию из следующего сырья:

Конструкция, которая разрабатывается в соответствии с требованиями стандартов ASME, API, NORSOK, BS, CSA, BF, ANFOR… 
с последующими расчетами по нормам ASME BPVC SECTION VIII, DIVISION 1, позволяет сделать разработку быстрой и точной. 

Производственные мощности
Мы обладаем самыми крупными производственными мощностями в отрасли. Ulma Piping 
производит более 5 000 000 деталей в год, а производительность достигает 100 000 тонн в год. 

Переходные
Приварные встык с удлинённой шейкой
Приварные встык с удлинённой шейкой 
повышенной прочности
Фланцы с покрытием или наплавкой
Выпускные фланцы 

Полученный результат проверятся 
наиболее передовыми технологиями 
Метода Конечных Элементов (2D-
3D) в соответствии с ASME VIII, 
DIVISION 2. Мы не только проверяем 
конструкцию – мы работаем над 
оптимизацией, для того чтобы получить 
самое лучшее и конкурентное 
решение, как с технической так и с 
коммерческой стороны. 

Мы также проводим гидроиспытания 
фланцевых соединений (фланец, 
прокладка, болты и гайки) для 
проверки прочности и утечек. 

Линии ковки
Механико-гидравлические роботизированные 
прессы, безшаботные молоты, кольцепрокатные 
машины. 
Термическая обработка
Компьютеризированные и роботизированные 
линии
Механическая обработка
Полностью роботизированные линии 
механической обработки
Сварочный цех
Современное роботизированное сварочное 
оборудование
Оборудование для испытаний
Все виды разрушающего и неразрушающего 
контроля осуществляются непосредственно на 
заводе. Мы производим гидроиспытания для 
проверки нестандартных (по размерам или 
давлению) изделий 
Полностью автоматизированный 
роботизированный склад объемом 8 000 тонн

Мы производим наплавку любого типа трубной продукции:
Один источник поставки, один завод производитель как поковки (фланца, 
заглушки и др.) так и наплавки, обеспечивает лучшее качество и сервис. 

титан

Производственное оборудование
Мы гордимся следующими не имеющими себе равных объектами производственной инфраструктуры:

03 УЛМА Пайпинг 04 УЛМА Пайпинг



МИРОВАЯ СИСТЕМА СБЫТА:

ПОЧЕМУ ВАМ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С ULMA PIPING?

Мы не только производим,
мы являемся вашим
партнером.

Работа с вашим заказом
Мы гордимся нашей великолепной структурой коммуникации с полной 
документальной поддержкой и необходимым вам вниманием к деталям. Мы 
предлагаем вам легкое отслеживание состояния заказов, а также прямое и 
открытое общение на протяжение всего сотрудничества.

Больше чем ковка
Для нас производство лучшего в мире продукта - недостаточно. Как ваши партнеры, 
мы знаем, что это наша работа сделать немного больше для того чтобы ваш проект 
был успешным.

Конкурентные цены
Мы построили эффективную систему основываясь на нашем многолетнем опыте, 
что позволяет предложить вам лучший продукт по соотношению цена\качество. 
Мы делаем все правильно с первого раза и помогаем вам экономить. 

Сертификация, которая вам нужна
Мы работаем в соответствии со всеми основными международно-признанными 
спецификациями и стандартами, у нас есть все сертификации, которые требует 
ваша работа.

Лидеры технологии и процессов.
Наши специализированные производственные мощности и экспертные процессы 
позволяют нам снизить время доставки, производить высококачественные поковки 
как в больших, так и в малых объемах, и поставлять их в необходимые сроки и на 
удобных вам условиях.

С того момента как наша компания открыла 
двери в 1962 году, стала ясна одна вещь: 
партнерство с нашими покупателями, 
независимо от того крупные они или небольшие 
– наша первая бизнес задача. Это причина нашего 
существования. Вы имеете для нас значение. 

ФРАНЦИЯ

ИСПАНИЯ

БИЛЬБАО

БАРСЕЛОНА

МАДРИД

БИАРРИЦ

САН СЕБАСТЬЯН
Oñati

УЛМА Пайпинг

Мы не просто производитель,  
мы Ваш партнер. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

•  По электронной почте:

 Выберите ту электронную почту ниже, которая лучше соответствует вашей потребности: 
  EPC/EPF подрядчики / инеженерно-конструкторские компании: epc@ulmapiping.com 
 Складские предприятия / Дистрибьюторы / Производители упаковки: stock@ulmapiping.com

•  Запросы по интернету

 www.ulmapiping.com

•  По почте: 
 Пожалуйста четко укажите подразделение, с которым вы хотите связаться:
 Складская торговля (STOCK BUSINESS) или 
 Проектное направление (EPC PROJECT BUSINESS)

 Завод производитель и центральный офис компании:
 ULMA FORJA S.COOP
 Barrio Zubillaga N 3
 20560 - Onati - Gipuzkoa - Spain
 Phone: + 34 94 378 0552
 Fax: + 34 94 378 1724
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