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Промышленная арматура 
Industrial valves
Шаровые краны 
Ball valves

Указатели уровня
Level gauges

Обратные клапаны и обратные заслонки
Lift and swing check valves

Задвижки
Gate valves 

Регулирующие и редукционные клапаны
Control valves 

Конденсатоотводчики 
Steam traps

Клапаны запорные 
Globe valves

Предохранительные и переключающие клапаны 
Safety and changeover valves

Заслонки запорные 
Butterfly valves

Конструкция/Design: DIN3357, API608, ASME B16.34, BS5351, API 6D 
Материал/Material: углеродистая, легированная, нержавеющая сталь / 
carbon, alloy, stainless steel 
Варианты/Variants: плавающий или жесткий шар, мягкое уплотнение 
или металл-металл, арматура с рубашкой / 
floating or trunnion mounted, soft or metal seated, jacketed valve
Присоединение/Connection: фланцевое, под приварку, резьбовое / 
flanged, buttwelded, screwed
Управление/Operation: ручное, редуктор, электропривод, 
пневмопривод / handwheel, gearbox, electric and pneumatic actuator
DN 10 – 1400 (3/8“- 56“)
PN16 – 400 (Class 150-2500)

Материал/Material: углеродистая, нержавеющая сталь, латунь / 
carbon steel, stainless steel, brass
Варианты/Variants: со стеклянной трубкой, рефлексные, для высокого давления 
/ glass tube, reflex, high pressure
L= 300 – 2500 mm 
PN10 – 180 (Class 150 – 900)

Конструкция/Design: DIN3356, ASME B16.34, BS5153, API 6D, API594
Материал/Material: углеродистая, легированная, нержавеющая сталь / 

carbon, alloy, stainless steel 
Варианты/Variants: байпас, противовес, рычаг, арматура с рубашкой /

bypass, weight, lever, jacketed valve
Присоединение/Connection: фланцевое и под приварку / 

flanged and buttwelded
DN 15 – 800 (1/2“- 32“)

PN2,5 – 400 (Class 125-2500)

Kонструкция/Design: DIN3352, API600, ASME B16.34, BS1414, API 6D, API6A 
Материал/Material: серый и сверхпрочный чугун, углеродистая, 

легированная, нержавеющая сталь /
cast and ductile iron, carbon, alloy, stainless steel

Варианты/Variants:  байпас, сильфон, рубашка / bypass, bellows, jacket
Присоединение/Connection: фланцевое и под приварку / 

flanged and buttwelded
Управление/Operation: ручное (маховик), редуктор, электропривод / 

handwheel, gearbox, electric actuator 
DN 15 – 1200 (1/2“- 48“)

PN16 – 400 (Class 150-2500)

Материал /Material: серый и сверхпрочный чугун, углеродистая, легированная, 
нержавеющая сталь по стандартам EN, ASME и GOST / cast and ductile iron, carbon, 

alloy, stainless steel according to EN, ASME and GOST standards
Варианты/Variants: регулировка расхода, давления, температуры, уровня / 

flow, pressure, temperature and level control
Присоединение/Connection: фланцевое и под приварку / flanged and buttwelded

Управление/Operation: электропривод или пневмопривод / 
electric or pneumatic actuator

DN 15 – 900 (1/2“- 36“)
PN16 – 400 (Class 150-2500)

Материал/Material: серый и сверхпрочный чугун, углеродистая, легированная, 
нержавеющая сталь / cast and ductile iron, carbon, alloy, stainless steel 

Варианты/Variants: поплавковые, биметаллические, мембранные, 
термодинамические / float, bimetallic, diaphragm, thermodynamic 

Присоединение/Connection: фланцевое, под приварку, резьбовое / 
flanged, buttwelded, screwed

DN 10 – 100 (3/8“- 4“)
PN16 –630 (Class 150-4500)

Конструкция/Design: DIN3356, API600, API602, ASME B16.34, BS1873 
Материал/Material: углеродистая, легированная, нержавеющая сталь / 
carbon, alloy, stainless steel 
Варианты/Variants:  сильфон, регулирующий золотник, мягкое седло, 
рубашка / bellows, throttling plug, soft seat, jacket
Присоединение/Connection: фланцевое, под приварку, резьбовое / 
flanged, buttwelded, screwed
Управление/Operation: ручное (маховик), редуктор, электропривод, 
пневмопривод / handwheel, gearbox, electric and pneumatic actuator 
DN 15 – 600 (1/2“- 24“)
PN16 – 630 (Class 150-4500)

Конструкция/Design: ASME, BS, DIN, A.D., TRD, API
Материал/Material: серый и сверхпрочный чугун, углеродистая, 
легированная, нержавеющая сталь по стандартам EN, ASME и GOST / 
cast and ductile iron, carbon, alloy, stainless steel according to EN, ASME and 
GOST standards
Варианты/Variants: пружинные, управляемые пилотом /
spring loaded, pilot operated 
Присоединение/Connection: фланцевое и под приварку / 
flanged and buttwelded
DN 10 – 300 (3/8“- 12“)
PN16 – 400 (Class 150-2500)

Конструкция/Design: EN 593, API609 Cat. A/B, BS5155 
Материал/Material:  серый и сверхпрочный чугун, углеродистая, 

легированная, нержавеющая сталь по стандартам EN, ASME и GOST /
carbon, alloy, stainless steel according to EN, ASME and GOST standards

Варианты/Variants: центрическое или эксцентрическое расположение 
диска, мягкое уплотнение или металл-металл / 

centric or excentric, soft or metal seated
Присоединение/Connection: межфланцевое, фланцевое, под приварку / 

flanged, buttwelded, threaded
Управление/Operation: ручное, редуктор, электропривод, пневмопривод / 

handwheel, gearbox, electric and pneumatic actuator 
DN 50 – 1400 (2“- 56“)

PN2,5 – 100 (Class 125-600)
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