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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 RW (RQ),Q, TUFF

- Метрический колонковый инструмент (Франция)

- Буровая химия, полимеры, смазки (AMC)

- Буровые станки Atelier Val-d’or

- DTH и RC инструмент – официальный дистрибьютор Mincon

- Запчасти к буровым установкам BL и 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 Стран СНГ
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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 Стран СНГ



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 B,N,H,P (cтандарт Boart Longyear)

- Овершоты (cтандарт Boart Longyear)
- Метчики
- Переходники
- Пробки-вертлюги
- Труборезки
- Ключи трубные и тд.

Вспомогательный инструмент и СИЗ

- Ключи RIDGID и комплектующие к ним
- Пробки VAN RUTH, пробки тампонажные
- 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 Стран СНГ
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Клинья/отклонители

SGC Group также поставляет Клинья/отклонители стационарные и извлекаемые TIME Limited (ByPass
и Retvitable). Размеры BQ,NQ,HQ,PQ

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

Все подробности по ссылке:

http://drilling.store/core-drilling-tools

http://drilling.store/core-drilling-tools


Буровые трубы TIME
Качественное сырье.
Каждая буровая штанга изготовлена из высококачественной легированной стали (марка 1541), произведенной на самом современном, надежном и
эффективном оборудовании холоднотянутым способом. Производитель постоянно проводит предварительный контроль качества перед каждой
отправкой до клиента.

Автоматизированная термическая обработка
Используя современную робототехнику для максимальной эффективности, наше автоматизированное оборудование для индукционной
термообработки было разработано командой металлургов, инженеров и экспертов горной отрасли. Дополнительная лазерная закалка каждого витка
резьбы дает дополнительную износостойкость. Наши опытные специалисты по термообработке тщательно контролируют температуру и энергию,
проводят тесты на разрыв и полный микроскопический анализ, чтобы обеспечить оптимальные физические свойства для увеличения прочности
материала.

Точная Механика.
Наше производство использует передовые технологии ЧПУ. Автоматизированные допуски контролируются персоналом с помощью точного
производственного и инспекционного инструмента. Мы следим за качеством во время всех этапов производства буровых штанг (сырье,
проектирование, производство) в соответствии с международными стандартами.



Инструмент ССК метрической системы

SGC Group также имеет возможность поставок колонкового инструмента Европейской системы бурения 
(метрическая система) 

T-серий: T(2), T-36 ,46 ,56 ,66 ,76 ,86 ,101
B-серий: B-36, 46,56,66,76,86,101

Все подробности по ссылке:

Компания SGC Group (ООО “СГК Групп”) является эксклюзивным дистрибьютором Завода Technidrill SAS на территории РФ и Стран СНГ
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Буровая химия, полимеры, смазки

СГК Групп является официальным дистрибьютором Производителя буровой химии, полимеров, 
смазок AMC Drilling

- Сухой полимер для стабилизации стенок ствола буровой скважины CR-650
- Сухой многофункциональный полимер CORE-WELL
- Cухой полимер для борьбы с поглощениями, крупнозернистый AUSPLUG
- Смазочная добавка в раствор SUPERLUBE
- Смазочная добавка в раствор BIT GUARD
- Льняное мыло LINSEED SOAP
- Полианионная целюлоза EZEE PAC-R
- Смазка для бурильных штанг Xtra Tacky AMC

Все подробности мы готовы предоставить по запросу



Буровые установки Atelier Val-dór

SGC Group является официальным дистрибьютором Известного Канадского производителя Atelier 
Val-d'Or на территории РФ и стран СНГ

Самые известные модели:

Каталоги, подробности по ссылке: http://drilling.store/drilling-rigs
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Буровой инструмент DTH, RC

ООО "СГК Групп" является официальным дистрибьютором ведущего мирового Производителя DTH и RC -
Компании MINCON на территории РФ

Мы готовы дополнительно предоставить всю необходимую информацию по буровому инструменту MINCON (на
русском языке с технической документацией) в ответ на Ваш запрос на почту vs@sgcgroup.ru, order@sgcgroup.ru



Запчасти к буровым станкам и насосам

Наша компания готова оперативно поставить запчасти к буровым станкам и насосам следующих 
брендов (Boart Longyear, FMC, Pratissoli, Nomad):

Модели:
LF70, LF90, LF230,LM75,LM90



ООО «СГК Групп» (SGC Group LLc)
197374 г. Санкт- Петербург , ул. Стародеревенская д.11 к.2 офис 301
+78126283828
order@sgcgroup.ru

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

TOO «СГК Групп КЗ» г. Алматы, Республика Казахстан – продажи по Странам СНГ
г. Алматы, 050009, ул. И. Каримова 164, каб.201
+77273300582
rk@sgcgroup.ru , ip@sgcgroup.ru
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