CHENGDU HLF DIAMOND BIT CO., LTD.

Научно-производственно предприятие “Чэндуское алмазное долото HLF ” с 2001 года занимается
конструированием, изготовлением и продажей алмазных долот. HLF - одна из мощнейших
инновационных компаний Китая.
http://www.cdhlf.com

JILINCITYCHUANGHEFLOWCONTROLEQUIPMENTCO., LTD.

ЗАО «ГиринЧуанхэ» - ведущая частная компания, специализируется на исследованиях,
проектировании и производстве регулирующих клапанов и пластинчатых теплообменников.
"ГиринЧуанхэ" - квалифицированный поставщик Китайской национальной нефтегазовой
корпорации.
http://www.jlschh.com/english/products-s.asp?PID=205

JNPIPING&EQUIPMENTCO., LTD.

JNPIPING&EQUIPMENTCO., LTD. - эксперт по обеспечению трубных фитингов, труб, сосудов
высокого давления с углеродистой сталью, нержавеющей сталью, легированной сталью,
низкотемпературной углеродистой сталью, производимыми в соответствии с международными
стандартами ASTM, ANSI, ASME, NACE.
http://www.jnfittings.com/

LAIZHOU CITY TOPPOWER PETROLEUM MACHINERY CO., LTD

АО Лайчжоунская нефтяная механическая компания «Бали» города Лай провинции Шаньдун
занимаются научнымиисследованиями и производством. Лайчжоунская компания входит в сеть
сбыта Главной Китайской компании нефтяных материальных ресурсов и оборудования. Продукты
пользуются популярностью во внутренних нефтепромыслах, а также в Южной иСеверной
Америке, Юго-ВосточнойАзии, ВосточнойЕвропеина другихмеждународныхрынках.
http://en.balipm.com/

LUOHE LETONE HYDRAULICS TECHNOLOCY CO., LTD

С 2003 года, LETONEпроизводитвысококачественныешлангов, которыеширокоприменяются в
нефтяномбурении, строительстве, ветровойэлектростанции, производствесудов и т. д. Основные
направления использования продукции - транспортировка сыройнефти и газанапромыслах. Также
компания производит насосыдожимные, компрессоры и нефтехимическоеоборудование.
http://en.letoneflex.com/

QUANZHOU QUANTONG OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

С 1966 года компания занимается исследованием, развитием, производством и продажами
автоматических инструментов для анализа нефтяных продуктов. Продукция экспортируется в
Юго-Восточную Азию, широко используется на нефтяных месторождениях,
нефтеперерабатывающих заводах, в химической промышленности, при хранении и
транспортировке нефти, в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, авиации.

SHANDONGEFIRMBIOCHEMISTRYANDENVIRONMENTALPROTECTIONCO.,LTD

Компания - ведущий производитель вспомогательного оборудования в Китае и
поставщиктехнологических услуг по переработке, специализируется на
производствемаслоочистителей, дизельных противоизносных средств, шестнадцати

модификаторовалкана и других добавок к маслам, деэмульгатора сырой нефти, ингибитора
коррозии, пеногасителя и других нефтеперерабатывающих добавок.

SHANDONG YUKOS PETROLEUM EQUIPMENT CO.,LTD

SHANDONGYUKOSPETROLEUMEQUIPMENT-занимается исследованиями и разработкой
оборудования для бурения и ремонта скважин, специального нефтепромыслового оборудования,
оборудования для добычи нефти.

http://www.ykspetroleum.com/about-us

TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO., LTD

TianjinDFXKPetroleumMachinery- компания, объединяющая проектирование, изготовление,
монтаж, ввод в эксплуатацию и технические услуги.Компания исследует, разрабатывает и
популяризирует новые технологии и продукты в нефтяном буровом оборудовании.
http://ru.dfxk.com/contact.html

TIANJINRONGHENGGROUPCO., LTD

Компания производит электрическиепогружныенасосы уже 36 лет и является одним из
ведущихмировыхпоставщиковпогружныхнасосовикомпонентовдлянефтегазовойпромышленности.
www.ronghenggroup.com

