
УСТЬЕВАЯ ФОНТАННАЯ АРМАТУРА 

Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать фонтанную 

арматуру (АФ) по шести типовым схемам по ГОСТ13846-89 на рабочее давление 21, 35, 

70 и 105 МПа коррозионно-стойкого исполнения К1, К2 и К3, климатического исполнения 

УХЛ (ОТ -60°С до +40°С). 

Устьевая фонтанная арматура предназначена для: 

- обвязывания (герметизации устья нефтяных и газовых скважин);

- закрепления (подвешивании скважинных трубопроводов);

- герметизации устья скважины;

- контроля давления и управления потоком скважинной и технологической сред в

трубном и затрубном пространстве; 

- направления потока скважинной среды в боковые отводы елки фонтанной;

- контроля и регулирования режима эксплуатации скважины;

- установке шлюзовых устройств и проведения необходимых технологических

операций при строительстве, эксплуатации или ремонте нефтяных и газовых скважин; 

- в отдельных случаях для закрытия скважины.

Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать фонтанную 

арматуру (АФ) по шести типовым схемам по ГОСТ13846-89 на рабочее давление 21, 35, 

70 и 105 МПа коррозионно-стойкого исполнения К1, К2 и К3, климатического исполнения 

УХЛ (ОТ -60°С до +40°С). 

Типовая 

схема АФ 

Условный проход, мм 
Давление рабочее, 

МПа ствола боковых отводов елки 
боковых отводов 

трубной головки 

1-6

50 50 50 
14, 21, 35, 70, 105 

65 50, 65 

50, 65 
80 50, 65, 80 

14, 21, 35, 70, 105 
100 65, 80, 100 

150 100, 150 21 

Выпускаемая предприятием устьевая арматура соответствует требованиям уровня 

качества международного стандарта ISO 9001. 

Для среды К2 кольцевые канавки под уплотнительные кольца могут выполняться 

по требованию заказчика с коррозионностойкой наплавкой , детали контактирующие со 

средой, изготавливаются из нержавеющей стали.  

Для среды К3 корпусные детали, контактирующие со средой, изготавливаются из 

нержавеющей стали.  

Арматура может проектироваться и изготавливаться по индивидуальным заказам 

потребителей с учетом условий эксплуатации, выбранного класса материала 

комплектующих и в необходимых компоновочных сочетаниях. 
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