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Трубопроводные сисТемы  
для инновационных производсТв
Tube sysTems for innovaTive indusTries

Немецкая компания Dockweiler – один 
из мировых лидеров в производстве 
высокоточных труб и компонентов 
трубопроводных систем из нержаве-
ющей стали для полупроводниковой 
промышленности, а также химиче-
ской, фармацевтической, биотехно-
логической и других высокотехно-
логичных отраслей. Основанная 
в 1955 году в Гамбурге компания 
на рубеже веков переехала в город 
Нойштадт-Глеве, между Гамбургом 
и Берлином. В настоящее время 
Dockweiler располагает современ-
ным производством площадью 
около 5,5 тыс. м2, включая 200 м2 
чистых помещений 4 и 6 класса, 
в которых выполняются обработка 
поверхности, сварка, сборка и упа-
ковка компонентов, в том числе для 
предприя тий электронной про-
мышленности. Предметом особой 
гордости является высокоавтома-
тизированный склад площадью 
около 7 тыс. м2, на котором хранятся 
сотни тысяч типоразмеров изде-
лий. Компания, в штате которой 
работают около 210 специалистов, 
представлена на мировом рынке 
сетью из более чем 30 дистрибью-
теров. Об особенностях продукции 
Dockweiler рассказал Торстен Матт, 
специалист департамента продаж. 

Dockweiler is one of the world leaders in the production of precision stainless steel 
tubes and components of piping systems for semiconductor industry, chemistry, 
pharmaceutics, biotechnology and other high-tech industries. Founded in 1955 in 
Hamburg (Germany), the company at the turn of the century moved its headquarters to 
Neustadt-Glewe, located between Hamburg and Berlin. Dockweiler’s modern production 
facility of about 5,500 sq.m includes clean rooms of 200 sq.m (classes 4 and 6), 
in which the surface treatment, welding, assembly and packaging of components are 
carried out, including of tubes and fittings for the electronic industry. Particularly 
noteworthy is the automated warehouse of an area of about 7,000 sq.m, in which 
hundreds of thousand dimension-types of products are stored. The company, which 
employs about 210 people, is represented worldwide by subsidiaries and more than 30 
distributors. Torsten Matt, Specialist of the Sales Department, told about features of 
Dockweiler’s products.
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Господин Матт, каковы преимущества при-
менения труб Dockweiler в полупроводнико-
вой промышленности?
Наша компания обладает рядом ноу-хау в области 
обработки поверхности, а также сварки компонен-
тов. В частности, мы выполняем электрохимиче-
скую полировку с применением собственных передо-
вых технологических разработок. В подразделении 
электрохимической полировки работают 40 чело-
век, то есть примерно пятая часть персонала ком-
пании, и оно располагает собственными чистыми 
помещениями площадью около 80 м2. Достигаемая 
шероховатость поверхности – не более 0,25 мкм, а по 
специальному заказу – не более 0,13 мкм. Также на 
нашем производстве успешно применяется специ-
альная технология орбитальной сварки, которая обе-
спечивает повышенную надежность соединения. 
Длина сварных конструкций может достигать шести 
метров. Компоненты изготавливаются из специаль-
ных нержавеющих сталей и поставляются с требуе-
мым заказчику классом чистоты. 

В каких направлениях ведутся технические раз-
работки?

Мы совершенствуем технологии обработки 
поверхности и соединения труб и фиттингов, 
а также разрабатываем новые решения и серии 
продуктов. Например, новинками являются 
гофрированные шланги Flextron и соедини-
тели ZeroCon. 

Flextron, к а к и т рубы, выполняютс я из 
нержа веющей ста ли и могут подвергаться 
электрохимической полировке, что обеспечи-
вает их соответствие самым жестким требова-
ниям полупроводниковых производств и тон-
ких химических технологий. Гофрированные 
шланги легко подк лючаются как к новым, 
так и уже находящимся в эксплуатации тру-
бопроводным системам. Для идентификации 
Flextron могут маркироваться с использова-
нием специальной гравировки.

ZeroCon – уникальная патентованная разра-
ботка, обеспечивающая плотность соединения 
на уровне сварного шва. Соединитель имеет 
простую конструкцию и состоит из резьбового 
патрубка, напорного патрубка, уплотнитель-
ного кольца и гайки. ZeroCon универсален, 
легок в установке и не требует обслуживания, 
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обеспечивая сочетание преимуществ разъем-
ного и сварного соединений.

Насколько актуальна для вашей компании 
проблема ценовой конкуренции с произво-
дителями из Китая?
Мы являемся технологическими лидерами в 
своем сегменте рынка и предлагаем заказчи-
кам исключительно высокий уровень каче-
ства, который не могут обеспечить большин-
ство конкурентов, в частности, производители 
труб из Восточной Азии. Это подтверждается 
тем фактом, что в число наших заказчиков 
входят ведущие китайские компании полупро-
водниковой промышленности и других инно-
вационных отраслей.

Какие проекты, реализованные с участием 
Dockweiler, вы могли бы особо отметить?
Мы горды тем, что наши трубопроводные 
системы используются в экспериментальной 
установке для исследования высокотемператур-
ной плазмы Wendelstein 7-X, которую Институт 
физики плазмы им. Макса Планка построил в 
Грайфсвальде (Германия). Если ученым удастся 
решить проблему управляемого термоядерного 
синтеза и обеспечить человечество дешевой элек-
троэнергией, создав электростанции на базе стел-
лараторов, в этом будет заслуга и нашей компа-
нии. В России в сотрудничестве с нашим дистри-
бьютером, компанией "АБС Сервис", мы прини-
мали участие в ряде проектов на предприятиях 
микроэлектронной отрасли в Зеленограде. ■

Mr. Matt, what are the advan-
t a g e s  o f  t u b e s  m a d e  b y 
Dockweiler for using in the semi-
conductor industry?
Our company has a number of 
know-how in the field of sur-
face treatment and welding. In 
particular, advanced techno-
logical developments have been 
used in electrochemical polish-
ing. The electropolishing facility 
employs 40 people, i.e. approxi-
mately one fifth of the personnel 
of the company, and it has own 
clean rooms of an area of about 80 
sq.m. Achieved surface roughness 
is not more than 0.25 μm, and on 
special request – not more than 
0.13 μm. Also we use special tech-
nology of orbital welding, which 
provides improved reliability of 
joining. Length of welded struc-
tures can reach up to six meters. 
Components are made of special 
stainless steels and delivered with 
the required cleanliness class.

What are the main areas of 
technological development?
We improve the technologies of 
surface treatment and joining 
of tubes and fittings, as well as 
develop new solutions and new 

series of products. For exam-
ple, new developments are cor-
rugated hoses Flextron and con-
nection system ZeroCon.

Flextron, like tubes, is made 
of stainless steel, can be elec-
t rop ol i she d a nd me et s  t he 
most stringent requirements of 
semiconductor industries and 
fine chemical technologies. 
Corrugated hoses can be eas-
ily connected to both new and 
already in service media sup-
ply systems. For traceability the 
needle marking can be used.

ZeroCon is a unique patented 
connection system that is as 
tight as a weld seam. The sys-
tem has a simple structure and 
consists of four components: 
screw joint, pressure joint, 
seal and nut. ZeroCon is versa-
tile, easy to install, requires no 
maintenance and ensure the 
combination of the advantages 
of detachable and welded joints.

How relevant for your company 
is the problem of price com-
petition with manufacturers 
from China?
We are the technology leader in 
our market segment and offer 

our customers an exceptionally 
high level of quality that can’t 
provide most of competitors, 
par ticularly tube manufac-
turers from Eastern Asia. This 
is confirmed by the fact that 
among our customers are lead-
ing Chinese companies of the 
semiconductor industry and 
other innovative industries.

Which projects implemented 
with the participation of com-
pany, would you like to note?
We are proud that our tube sys-
tems are used in the experimen-
tal stellarator Wendelstein 7-X 
built in Greifswald (Germany) 
by the Max Planck Institute of 
Plasma Physics. If scientists 
will solve the problem of con-
trolled thermonuclear fusion 
a nd w i l l  prov id e  m a n k i nd 
with cheap electr icity, hav-
ing created power plants on 
the basis of stellarators, it will 
be the achievement also of our 
company. In Russia in coop-
eration with our distributor, 
ABS Service, we have partici-
pated in several projects at the 
microelectronics factories in 
Zelenograd. ■
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