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Tubes International является компанией 
занимающейся поставками профессиональных 
решений в сфере промышленных рукавов и 

соединений, а также рукавов высокого давления 
для всех отраслей промышленности. Фирма была 
основана в 1993 году и свои продукты, а также услуги 
предлагает с помощью сети собственных филиалов.

Сначала своей деятельности компания 
сотрудничает с известными производителями 
со всего мира, что обеспечивает предложение 
продуктов соответствующих самым высоким 
требованиям, с технической точки зрения, а 
также безопасности и охраны окружающей 
среды.

История:

1993 Открытие фирмы Tubes International в Польше.

1993 - 1998 Продажа продуктов и оказание услуг 
клиентам головным офисом фирмы.

1998 Принятие новой стратегии фирмы – открытие 
сети филиалов в Польше.

2001 Открытие современной штаб-квартиры 
компании вместе с производственно-складской 
базой.

2002 Стратегия заграничной экспансии фирмы:

•	 2002 Tubes International s.r.o. Чехия
•	 2005 TOW Tubes International Украина
•	 2007 Tubes International s.r.o. Словакия
•	 2007 UAB Tubes International Литва
•	 2008 OOO Tubes International Россия
•	 2010 TOO Tubes International Казахстан

2003 Получение сертификата управления качеством
ISO 9001:2000 выданного DNV.

2007 Вступление в члены организации европейских 
поставщиков для промышленности EDIS - www.
edisnet.com.

2007 Открытие производственного филиала, 
изготавливающего специфические фитинги.

2008 Получение допуска к производству рукавов в 
соответствии с  директивой 97/23/WE.

2011 Превышение отметки в 300 единиц 
высококвалифицированного рабочего персонала.

20-летний опыт в качестве поставщика
промышленных рукавов и соединений

www.tubes-international.com

О ФИРМЕ         
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Tubes International является одной из наиболее 
интенсивно развивающихся компаний в сфере 
промышленных рукавов и соединений в Европе. 

Многолетний опыт на промышленном рынке в настоящее 
время приносит дивиденды в виде огромного доверия 
наших Клиентов, которые возлагают на нас все более 
требовательные и опасные решения.
Опыт и процедуры нашей деятельности являются 
предметом непрерывных верификаций разнообразных 
сертификационных и исследовательских центров, что 
документируется разнообразными сертификатами, 
полномочиями, отчетами и позволяет совершенствовать 
деятельность фирмы.
Стратегия нашей фирмы опирается на основной миссии 
Tubes International:

"Осознавая всю ответственность, связанную 
с нашими продуктами и услугами, стоя перед 
лицом новых требований современной 
промышленности, обещаем стремиться к 
достижению полного удовлетворения наших 
Клиентов в сфере предлагаемого ассортимента, 
качества продуктов и услуг, а также 
профессионального обслуживания, при полном 
задействовании всех сотрудников фирмы"

Наша деятельность сосредоточена на четырех 
основных сферах:

•	 стремление к достижению позиции предпочитаемого 

Клиентом партнера в области поставок 

промышленных рукавов и соединений,
•	 рыночная экспансия посредством развития 

собственной сети продажи,
•	 предложение инновационных и безопасных 

решений,
•	 профессиональное развитие сотрудников нашей 

фирмы.

СТРАТЕГИЯ И МИССИЯ
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РЫНОК И КАЧЕСТВО

Рынок и наши клиенты

Благодаря обширному ассортименту 
и компетенции наших сотрудников, 
промышленные рукава и соединения, 

поставляемые Tubes International используются 
во многих отраслях промышленности с широким 
диапазоном разнообразных применений.
Доверие наших Клиентов к предлагаемым нами 
продуктам и услугам приводит к возложению на нашу 
фирму исключительно сложных проектов в области 
промышленных рукавов и соединений.

В настоящее время Tubes International 
поставляет свои услуги для следующих отраслей 
промышленности:

•	 химическая промышленность
•	 нефтеперерабатывающая промышленность
•	 добыча полезных ископаемых
•	 энергетическая промышленность
•	 газовая промышленность
•	 морская и судостроительная промышленность
•	 пищевая промышленность
•	 фармацевтическая промышленность
•	 машиностроение
•	 строительство и конструирование
•	 электротехническая промышленность
•	 металлургическая промышленность

С целью получения подробной информации на тему 
определенной отрасли либо условий использования 
наших продуктов, просим сконтактироваться с нашей 
фирмой.

Tubes International гарантирует качество своих 
продуктов и услуг, подтверждением чего 

являются разнообразные сертификаты.
Безопасность и соответствие требованиям 

Клиента подтверждаются предоставляемыми по 
желанию Клиента Сертификатами  

Качества и Соответствия.

Наиболее важные сертификаты фирмы:

•	 ISO 9001: 2008 выдан DNV
•	 ISO 9001: 2009 выдан TDT
•	 Сертификат соответствия WE выдан UDT
•	 ISO 3834-2: 2007 выдан TDT-CERT
•	 NATO  –  код поставщика
•	 WDT  -  допуск
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ПРОДУКТЫ

БРС, соединения,
хомуты, запорная 
арматура
•	 БРС многих стандартов:  

(CAMLOCK, TW, STORZ, NOR, GOST, SMS, API …)
•	 сухоразъемные БРС
•	 соединения аварийного разрыва
•	 резьбовые и фланцевые соединения
•	 вращающиеся соединения
•	 гигиенические соединения
•	 фитинги, адаптеры
•	 заправочные пистолеты
•	 промышленные хомуты
•	 запорная арматура

Промышленные 
шланги и
компенсаторы
•	 термопластические шланги
•	 резиновые шланги
•	 силиконовые шланги
•	 композитные рукава
•	 металлорукава
•	 стальные шланги
•	 резиновые компенсаторы
•	 стальные компенсаторы
•	 тефлоновые компенсаторы
•	 тканевые компенсаторы



ПРОДУКТЫ
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Пневматика
•	 пневматические трубки
•	 соединения типа PUSH IN
•	 пневматические БРС
•	 соленоиды, распределители
•	 элементы подготовки воздуха типа FRL
•	 пневмоцилиндры и другие приводы
•	 пистолеты для воздуха

www.tubes-international.com

Силовая 
гидравлика и 
высокое давление
•	 резиновые РВД
•	 термопластические РВД
•	 РВД типа WATERBLAST
•	 концевые соединения
•	 соединители DIN 2353, JIC, ORFS
•	 гидравлические трубки
•	 БРС, вращающиеся соединения
•	 краны, распределители, 

гидравлические насосы
•	 измерительные системы
•	 манометры
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Машины и установки
•	 прессы для обжима рукавов
•	 установки для резки рукавов
•	 установки для зачистки рукавов
•	 устройства маркировки рукавов
•	 стенды для тестирования рукавов
•	 инструменты для очистки рукавов
•	 стояки для рукавов
•	 инструменты для изгиба и обработки 

гидравлических трубок

Остальные продукты
•	 барабаны для рукавов
•	 чехлы и защитные покрытия для шлангов
•	 резиновые и металлические прокладки
•	 технические герметики
•	 средства для консервации и промышленная химия

ПРОДУКТЫ
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УСЛУГИ

Производство 
промышленных 
рукавов

Мы изготавливаем комплектные 
промышленные рукава, подобранные 
конкретно к условиям работы 

проектируемой либо существующей установки 
Клиента. 
Нашим преимуществом является как 
изготовление одиночных рукавов, так и 
серийная продукция в полном соответствии с 
требованиями Клиента.
Область применения охватывает рукава для 
воды и воздуха, водяного пара, пищевых веществ, 
топлива, масел и других нефтесодержащих 
продуктов, разнообразных химических 
продуктов, газов, твердых материалов и т.д.

Производство 
гидравлических 
рукавов и РВД

Мы изготавливаем разнообразные 
рукава силовой гидравлики – от 
стандартных резиновых рукавов, а также 

термопластических, тефлоновых, до специальных 
рукавов для ультравысоких давлений – до 3200 
бар. Производство как серийное, так и единичное 
по спецификации Клиента.
По желанию Клиента мы выполняем 
дополнительные операции с рукавами, напр. 
маркировка, дополнительное тестирование, 
очистка, индивидуальная упаковка.
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УСЛУГИ

Изготовление 
фитингов по 
спецификации 
Клиента

Мы производим концевые 
соединения для промышленных 
рукавов и РВД, адаптеры, 

редукционные соединители в 
соответствии со специфическими 
требованиями Клиента, с разнообразными 
типами присоединения (метрические, 
дюймовые, фланцевые, и т.д.).
Фитинги изготавливаются из углеродистой, 
нержавеющей, кислотостойкой стали, 
бронзы, полипропилена и других 
материалов.

Остальные услуги
•	 сервис 24 часа в некоторых 

филиалах,

•	 сервис промышленных рукавов на 

месте у Клиента,

•	 курсы для работников наших 

Клиентов из сферы рукавов и 

соединений.
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КОММУНИКАЦИЯ

Наиболее быстрый 
и верный способ 
коммуникации с нашей 
фирмой
•	Телефонная	связь	и	e-mail
Заинтересованных Клиентов просим  
сконтактироваться с головным офисом либо 
ближайшим филиалом Tubes International с помощью 
телефона либо электронной почты.
Актуальную информацию о контактных данных Вы 
найдете на нашем сайте.

•	Интернет-страница	
Приглашаем Вас ознакомится с предложением нашей 
фирмы посредством сайта, на котором располагается 
наиболее актуальная информация о фирме, а также 
наших продуктах и услугах.

•	Каталог
Для Вас также доступны версии каталога в печатном 
варианте и на CD, на пяти языках : польском, 
английском, чешском, русском и литовском. По Вашей 
просьбе доставим бесплатно.

•	Рекламные	листовки
Продукты, требующие дополнительной технической 
информации подробнее представлены в виде 
специальных брошюр, доступных на нашем сайте.
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Продажа продуктов и 
услуг

Tubes International рядом с 
Вами

В соответствии с принятой стратегией 

деятельности фирмы - находиться рядом с 

Клиентом, предлагаем и рекомендуем Вам 

продажу наших продуктов и услуг через сеть наших 

Филиалов.

Актуальный список филиалов Вы найдете на нашем 

сайте.

В рамках продажи посредством сети филиалов мы 

предлагаем следующие преимущества:

•	 доступность широкого ассортимента товаров на 
месте,

•	 быстрый сервис в сфере изготовления 
промышленных рукавов и РВД,

•	 сервис 24 часа в некоторых филиалах,

•	 технические консультации и курсы. 

Для постоянных и стратегических Клиентов 
дополнительно предлагаем привлекательные 
формы продажи и скидок, обеспечение 
складских запасов в наших филиалах, а также 
индивидуальные договоренности.

ПРОДАЖИ
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ГОЛОВНОЙ ОФИС:
Tubes International Sp. z o.o.

ул. Bystra 15A, 61-366 Poznań, Polska

тел.: +48 61 653 02 22
факс: +48 61 653 02 20

e-mail: tubes@tubes-international.com

КОНТАКТЫ И СЕТЬ ПРОДАЖ

Tubes International s.r.o.
ул. Bohumínská 172/151
712 00 Ostrava-Muglinov
Чéхия
тел.: +420 596 133 329
факс: +420 596 133 359
моб.: +420 731 441 225

e-mail: ostrava@tubes-international.com

ТОВ ТУБЕС Iнтернешнл
ул. Б. Хмельницького, 106
79024, Львiв
Украйна
тел.: +380 32 245 93 41
факс: +380 32 245 93 42
моб.: +380 504 329 392

e-mail: lviv@tubes-international.com

Tubes International,  s.r.o.
ул. Kragujevska 12
01001 Žilina
Словáкия
тел.: +421 415 622 243
факс: +421 415 622 284
моб.: +421 911 285 688

e-mail: zilina@tubes-international.com

UAB Tubes International
ул. Kirtimu 45
LT-02244 Vilnius
Литвa 
тел.: +370 52 639 372
факс: +370 52 639 373
моб.: +370 62 018 826

e-mail: vilnius@tubes-international.com

ТОО Tubes International Kazachstan
ул. Резника 16
100022, г. Караганда
Казахстан
тел.: +7 7212 90 93 95
факс: +7 7212 90 93 96
моб.: +7 777 577 70 27

e-mail: karaganda@tubes-international.com

ООО Тубес Интернешнл
ул. Внуковская, д. 13
143000, Московская область, г. Одинцово
Россия
тел.: +7 499 678 8180
факс: +7 499 678 8180
моб.: +7 985 17 68 387

e-mail: moskva@tubes-international.com
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