
Инженерные решения, формирующие будущее



Опыт работы в области 
переконструирования, проектных 
и конструкторских работ для 
повышения производительности и 
улучшения функциональности    

Зародившись в Дубай, за последние 30 лет ТРИНИТИ 
ХОЛДИНГС превратились в лидирующего поставщика 
инженерных решений на Ближнем Востоке. 

Группа работает в режиме динамично меняющегося рынка, 
постоянно расширяя перечень своей продукции и услуг, 
создавая свое имя единого поставщика решений для всех 
технических потребностей. Инженеры, работающие в 
Холдингах TRINITY, обучены в области предложения 
инновационных решений и работают рука об руку со своими 
клиентами из различных отраслей промышленности. 

Закрепив свое присутствие на рынке Объединённых 
Арабских Эмиратов, Холдинги расширили свою деятельность 
на Индию, Катар, Бахрейн и Оман, обслуживая растущие 
потребности своих клиентов.



construction

Проектирование, поставки, установка, испытания и пуско-наладка 
готовых механических, электрических и водопроводных систем

Электрика, пожарная сигнализация, низкое напряжение в сети, 
водопровод, дренажный водосток, пожаротушение, системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) для всех типов 
проектов  строительства коммерческих, жилых, промышленных зданий и 
инфраструктуры

Контракты на техническое обслуживание электрических, водопроводных 
систем и систем подачи переменного тока для всех типов сооружений

За три десятилетия оказания специализированных услуг в 
области электромеханических подрядных работ в строительной 
отрасли был реализован ряд знаковых проектов, оправдавших 
доверие клиентов.

УСЛУГИ

ISO 9001:2008     ISO 14001:2004     OHSAS 18001:2007 



Ремонт, восстановление и изготовление:
- деталей для нефтегазовой промышленности (детали для буровых   

насосов, скважинные инструменты, запорно-регулировочная 
арматура, устьевое оборудование, трубные соединения, 
грузоподъемные механизмы для бурения и производства и 
оборудование вращательного бурения)

- монограммная продукция  API 5CT, 6А, 7-1, 8C и 16A 
- дизельные и бензиновые двигатели (блоки двигателей, коленвалы, 

головки цилиндров, шатуны и вкладыши)

Услуги на месте проведения работ
- совместная расточка         - хонингование        - лазерная центровка
- бурение                               - производство компонентов двигателей
- протачивание канавок на торцах фланцев        - сшивка металла
- удаление специализированных болтов / искровой эрозии

Сварка и внеплощадочное изготовление

Специализированные слуги
- термическое напыление
- облицовка баббитом / повторная облицовка баббитом
- искровая эрозия
- динамическая балансировка
- изготовление и капитальный ремонт гидравлических домкратов
- ремонт оборудования
- электроэрозионная обработка (EDM)

УСЛУГИ

engineering

Предложения по ремонту, восстановлению и изготовлению 
механических деталей для различных отраслей 
промышленности - от нефти и газа, морских и дноуглубительных 
работ, до энергетики, транспорта, строительства и т.д.; 
техническое оснащение включает обычное, грузоподъемное и 
ЧПУ (до 5 осей) оборудование с собственным цехом для сварки и 
внеплощадочного изготовления.

ISO 9001:2008     API 5CT, 6A, 7-1, 8C и 16A
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engineering

газотермическое напыление, такое, как высокоскоростное 
газопламенное напыление и плазменно-дуговое напыление

лицензированное оборудование Praxair для нанесения защитных покрытий 
SermeTel и Sermal на оборудование для вращательного бурения

Ремонт, восстановление свойств и производство скважинных 
буровых инструментов:
- роторов забойных моторов             - ударных ясов                   - мандрелей
- оправ                                                - промывочных колонн

Производство и восстановление свойств соединений VAGT

Ремонт, повторная сертификация и производство продукции, 
лицензируемой API:
- соединений обсадных и насосно-компрессорных труб (API 5CT)
- оборудования для устьев скважин и фонтанной арматуры (API 6A)
- элементов бурильных колонн (API 7-1)
- грузоподъемных механизмов для бурения и производства (API 8C)
- переходных и буровых катушек (API 16A)
- систем штуцерной линии и линий глушения скважины  (API 16C)

Специализированные услуги:
- капитальный ремонт оборудования вращательного бурения
- услуги на месте проведения работ
- производство компонентов двигателей
- сварка и внеплощадочное изготовление

engineering

УСЛУГИ

Удовлетворение растущего спроса на услуги подготовки 
поверхностей в Абу-Даби. Наши объекты газотермической 
обработки поверхностей сертифицированы ВМС США как 
подходящие для восстановления свойств их компонентов. Также 
имеются объекты для предоставления схожих услуг компанией 
Trinity Mechanical.

ISO 9001:2008     ISO 14001:2004     OHSAS 18001:2007     API 5CT, 6A, 7-1, 8C, 16A и 16C

Специализированные покрытия для электроэнергетической и 
нефтегазовой отраслей:



engineering

ISO 9001:2008     American Bureau of Shipping (ABS)

Одобренное ABS, литейное предприятие, работающее по 
контрактам, предлагает услуги в области качественной отливки в 
песчаных формах и термической обработки на уровне 
международных стандартов. Предприятие оснащено 
современными индукционными плавильными печами, 
автоматизированным смесителем песка с программируемым 
логическим контроллером (ПЛК), цехом ЧПУ по изготовлению 
моделей, печами для термической обработки и индукционной 
закалки и аналитической металлургической лабораторией. Blue 
Light также предлагает специализированные услуги по 
нанесению электролитического (гальванического) покрытия.

Литейный цех
- литье из цельного куска (до 7 тонн) черных и цветных металлов (до 1,5 т)
- литье из специальных сплавов (нирезист железа, марганца, стали,

нержавеющей стали, дуплекса и супер дуплекса и алюминиевой бронзы) 
- изготовление деталей на постоянной основе, включая компоненты насосов, 

расходные изнашивающиеся детали, грузоподъемные механизмы для бурения 
и производства, цепные колеса, рулевые двигатели судов и превенторы

- центробежное литье черных и цветных металлов

Термическая обработка
- индукционная закалка
- TRIBOX: быстрое охлаждение, полировка, эквивалентный процесс 

охлаждения
- жидкое азотирование
- поверхностная закалка и снятие напряжения

Защитные покрытия
- твердое хромирование, никелирование, никелевое покрытие, 

полученное методом химического восстановления, сульфаминовое 
никелирование, услуги по покрытию медью, цинком и выборочному 
покрытию на участках производства

- регулярно покрываемые детали включают: роторы забойных 
двигателей, скважинные инструменты, элементы гидравлики, 
поршневые штоки, насосные валы, роторы турбин и все виды валов и 
цилиндров

- нанесение меди при автоматической смазке хода винта
- фосфатирование

УСЛУГИ



engineering

Восстановление деталей дизельных (судовых и промышленных) 2-х и 4-х-тактных 
двигателей, включая:

Входит в состав глобального пула по обмену деталями DMI, которые 
необходимы в срочном порядке

Услуги на месте проведения работ:

Услуги по ремонту судов на борту

УСЛУГИ

ISO 9001:2008     ISO 14001:2004     OHSAS 18001:2007

Новаторская компания в области обслуживания и восстановления 
деталей судовых и промышленных двигателей .

- поршни    - крышки цилиндров   - выпускные клапаны шпинделей и основания
- клапанные коробки          - корпусы клапанов           - юбки поршней
- головки цилиндров          - поршневые штоки           - шатуны
- подшипники, залитые баббитом

- совместная расточка   - хонингование   - лазерная центровка   - бурение
- производство компонентов двигателей   - фланца облицовка 
- сшивка металла   - удаление специализированных болтов / искровой эрозии



Монтаж и поставка гидравлических гибких труб и фитингов, в том числе 
гибкие трубопроводы из нержавеющей стали, фитинги и сильфонные 
компенсаторы, стальные трубопроводы и фитинги, гибкие трубопроводы 
для подачи воздуха и химических веществ, манометры, уплотнительные 
кольца, шаровые клапаны и т.д

Передвижные мастерские для замены и ремонта на местах

Изготовление и капитальный ремонт гидравлических домкратов

engineering

УСЛУГИ

ISO 9001:2008

Обладая запасом большого ассортимента гидравлических фитингов, 
гибких трубопроводов и сильфонных компенсаторов, наше 
подразделение по гидравлике способно доставить передвижные 
мастерские до наших клиентов на территории всех ОАЭ для замены и 
ремонта на местах.



joint ventures

СП с Integrated Equipment Inc., США.

Распространение нефтегазового оборудования, спроектированного и 
изготовленного компанией Integrated Equipment Inc., США

Продукция включает: превенторы, компенсаторы пульсаций, устьевую 
арматуру и эластомеры

Ремонт, восстановление и повторная сертификация превенторов, 
задвижек, штуцерных манифольдов и манифольдов для глушения 
скважин, а также скважинной/фонтанной арматуры

Местное изготовление монограммных деталей в соответствии с 
лицензиями API 6А, 16А и 16С

ISO 9001:2008     ISO 14001:2004     OHSAS 18001:2007

API 6A, 16A и 16C

СП с T&T In-situ Machining GmbH, Германия.

Поставщик услуг специалистов на круглосуточной основе для 
выполнения работ на местах (совместная расточка, бурение,  
протачивание канавок на торце фланцев, лазерная центровка и 
измерения)

Проекты «под ключ» по синхронизации главных двигателей, коробок 
передач, насосов и других деталей

СП с KC Engineering Ltd., Великобритания.

Услуги по изготовлению различных типов подшипников, залитых 
баббитом, включая подшипники с неподвижным профилем, с 
шарнирно закрепленным сегментом подпятника, подшипники 
скольжения

Переконструирование, проектирование, модернизация и анализ отказов 
работы подшипников

Изготовление и ремонт дейдвудных сальников и уплотнений

Устройства для различных отраслей промышленности, включая 
генерирование электроэнергии, нефть и газ, судоходство, каменоломни и 
горнодобывающую промышленность

®



Местный производитель на Ближнем Востоке (OEM) водоотливных 
насосов и вспомогательного оборудования.

Предоставляет широкий спектр насосов различных габаритов и 
мощностей для работы в изменяющихся условиях

Выполняет проекты «под ключ» в области контроля уровня грунтовых 
вод; прокат оборудования, управление проектами и консультации в 
области осушения

Круглосуточная служба предоставления услуг и поддержки

Держатель запасов готовой продукции и поставщик вспомогательного 
оборудования для откачки воды

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

ISO 9001:2008

m
anufacturing



Новаторская компания Middle East Metal Can (MEMC), работает в 
районе Персидского залива и занимается производством банок 
из олова различной формы и вместимости.

Высококачественные жесткие банки из олова различной формы и 
размеров

Цилиндрические, прямоугольные, ведерные и двухупаковочные 
компонентные банки различных размеров, отвечающие стандартам США 
и Великобритании

Детали банок

Высокое качество закупорки

ПРОДУКЦИЯ

ISO 9001:2000     UN
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ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

Лидер в области производства стальных, деревянных дверей и 
металлических изделий на различных рынках. Trinity Doors
отличаются высокими техническими качествами, 
предлагающими  «конструкторское решение для любого 
открытия».

Проектирование, изготовление и установка высокотехнологичных, 
высокопрочных дверей для специализированных, промышленных, 
коммерческих и жилых помещений:
- огнеупорные и стандартные стальные двери и дверные рамы
- огнеупорные и стандартные деревянные двери и дверные рамы
- взрывоустойчивые стальные двери и дверные рамы
- звуконепроницаемые стальные и деревянные двери и дверные рамы
- пуленепробиваемые стальные двери и дверные рамы
- двери и дверные рамы для тюрем
- освинцованные стальные двери и дверные рамы
- стальные двери и дверные рамы негабаритных размеров
- двери и дверные рамы из нержавеющей стали
- стальные двери и дверные рамы для смотровых панелей

Контракты на техническое обслуживание и услуги

ISO 9001:2008     UL 10-B, 10-C     BS 476.22     IDA     ANSI     UAE Civil Defence

m
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Ведущий импортер и дистрибьютор оборудования, электрических 
и окрасочных инструментов, материалов для автомобилей и 
защитных материалов.

Официальные дистрибьюторы (ОАЭ, Оман и Катар) продукции, 
произведенной Guilbert EXPRESS (Франция), включая сварочное 
оборудование и нагревательные инструменты, связанные с водопроводом, 
системами отопления вентиляции и кондиционирования воздуха, и 
ремонтными работами в помещениях

Различные дистрибьюторские соглашения с международными 
компаниями, включая Inter�ex (Турция), Alpen (Австрия), PONSA 
(Испания) и других

Единственный дистрибьютор и деловой партнер компании SAER 
ELETTROPOMPE (Италия) в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки.

Реализует, осуществляет маркетинг и обслуживание погружных, 
многоступенчатых и центробежных насосов, произведенных компанией SAER 
из Италии

Обслуживает всех клиентов SAER на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке

Предлагает улучшенные инженерные решения для очистки воды, 
переброски / установок повышения давления, проектов MEP 
(«Ближневосточной перспективы»), строительных или муниципальных 
проектов

Ведущий поставщик высококачественных стальных конструкций 
и других строительных материалов.

Активно участвует в торговле товарами на международном рынке

Специальное подразделение продает арматуру и строительные 
материалы

ISO 9001:2008

trading
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trinity holdings ltd., 
p.o. box 8807, dubai, uae
t:   +971 4 346 6644
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