
Поставщик бурового инструмента и оборудования для горной промышленности

www.drilling.store



Направления поставок:

- Алмазный инструмент Diaset (Канада) AQ,BQ,NQ,HQ,PQ,SQ
Метрическая система: T(2), T-36 ,46 ,56 ,66 ,76 ,86 ,101 B: B-36, 46,56,66,76,86,101

- Колонковый инструмент, вспомогательный инструмент TIME (Канада),
Клинья извлекаемые и стационарные (ByPass), пробки Van Ruth

- Буровые трубы PK (RQ),Q, TUFF

- метрический колонковый инструмент (Франция)

- Буровая химия, полимеры, смазки (Австралия, Канада)

- Запчасти к буровым станкам (Boart Longyear, Sandvik, Tamrock, Atlas Copco)
- Запчасти к насосам FMC, Pratissoli, Nomad



Алмазный инструмент серия

1) Алмазные коронки Ultraterra -

2) Премиум расширители

3) Башмаки обсадных труб

4) Релитовые переходники

5) Переходные муфты

Компания SGC Group (ООО “СГК Групп”) является эксклюзивным дистрибьютором Завода Diaset на территории РФ и Республики Казахстан



Алмазный инструмент серия

Серия Geotech рассчитана на небольшие глубины бурения от 50 до 300 метров

1) Алмазные коронки Geotech -

2) Расширители

3) Башмаки обсадных труб

Компания SGC Group (ООО “СГК Групп”) является эксклюзивным дистрибьютором Завода Diaset на территории РФ и Республики Казахстан



Колонковый инструмент 

SGC Group поставляет полный комплекс инструмента ССК Канадского производителя TIME 

- Колонковые наборы в сборе и отдельно по комплектующим для подземного и наземного 
бурения BQ,NQ,HQ,PQ (cтандарт Boart Longyear)

- Овершоты (cтандарт Boart Longyear)
- Клинья стационарные и извлекаемые TIME
- Метчики
- Переходники
- Пробки-вертлюги
- Ключи трубные и тд.

Вспомогательный инструмент и СИЗ

- Ключи RIDGID и комплектующие к ним
- Пробки VAN RUTH
- Троса ССК и главной лебедки, зажимы
- Керновые ящики BQ,NQ,HQ,PQ
- Средства индивидуальной защиты (спец. одежда, спец. обувь,перчатки,салфетки, каски)

Компания SGC Group (ООО “СГК Групп”) является эксклюзивным дистрибьютором Завода Time Limited на территории РФ и Республики Казахстан



Буровые трубы

Мы готовы поставить буровые трубы с видами резьб Q,RQ

Все трубы проходят этапы двойной закалки на современном оборудовании Завода, упаковка 19 шт. в пачке.



Буровая химия, полимеры, смазки

Мы поставляем буровые реагенты следующих брендов, готовы подобрать реагенты по Вашему 
запросу



Запчасти к буровым станкам

Наша компания готова оперативно поставить запчасти к буровым станкам следующих марок:



ООО "СГК Групп"
197374 г. Санкт- Петербург , ул. Стародеревенская д.11 к.2 офис 287
+78126283828
order@sgcgroup.ru

Филиал в Хабаровске:
680001 г. Хабаровск, переулок Каширский, д.1, лит. А, офис №13
+79145454438
vs@sgcgroup.ru

Филиал в г. Алматы, Республика Казахстан
г. Алматы, 050031, ул. Толе би 302а, б/ц "Жерсу", к.104а
+77273300582
rk@sgcgroup.ru

www.drilling.store - буровое направление
www.sgcgroup.ru - индустриальное направление
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