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Наша компания готова предложить сотрудничество по поставкам трубопроводной арматуры и 
оборудования представляемых нами компаний ЗАО «Барнаульский котельный завод» (ЗАО «БКЗ»), 
ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» и ООО «БЕТРО-Тех» (Холдинг ОАО «БЭМЗ»), ООО 
"Луганский завод трубопроводной арматуры "МАРШАЛ",  Новосибирский 
энергомашиностроительный завод «ТАЙРА». 

ЗАО «Барнаульский котельный завод» («БКЗ») выпускает широкую номенклатуру 
энергетической арматуры. Полностью освоена номенклатура арматуры выпускавшейся ОАО 
«Сибэнергомаш» и значительная часть номенклатуры ОАО«ЧЗЭМ» (г.Чехов), сегодня это составляет 
более 250 типов изделий. 

Компания ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» - крупнейший поставщик трубопроводной 
арматуры высокого давления для тепловых и атомных электростанций. Производство имеет 
многолетний опыт производства арматуры в единстве с современной техникой, технологией и 
специалистами высокой квалификации.  

 ОАО «БЗМЗ» с 1997 г. производит электроприводы нового поколения для трубопроводной 
арматуры  ТМ «БЕТРО» типов А, Б, В, Г. общепромышленном, во взрывозащищённом и атомном 
исполнении. 

Отличительными особенностями электроприводов марки БЕТРО, являются: высокий КПД, 
повышенная надёжность, лучшие показатели по массе и габаритам, низкая энергоёмкость, что 
достигается за счёт применения в конструкции волнового редуктора с промежуточными телами 
качения, а также одно из  главных достоинств электропривода - не требуется профилактического 
обслуживания. 

 ООО "Луганский завод трубопроводной арматуры "МАРШАЛ" (ранее ЧАО «ЛСП ППА и 
ОС «Спецавтоматика») - это надежный партнер, производитель шаровых кранов с разборным и 
цельносварным корпусом, с фланцевым типом присоединения и под приварку. Диаметр выпускаемых 
изделий – все типоразмеры от Ду 10 до Ду 500, Ру 16, 25, 40, 100 атмосфер. 

 Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА» — один из крупнейших 
производителей типового и нестандартного вентиляционного, энергетического и газоочистного 
оборудования в Российской Федерации. 

  ЗАО предприятие «Специальные технологии»  один  из лидеров в области разработки и 
производства оборудования для испытания и ремонта трубопроводной арматуры, а так же для 
испытания промыслового и противовыбросового оборудования. Постоянная модернизация 
оборудования и технологий, оперативное решение производственных задач любой сложности и гибкая 
ценовая политика – вот основные факторы, влияющие на выбор предприятия в качестве единственного 
надежного поставщика. 

Наша компания плодотворно сотрудничает с ведущими европейскими и российскими 
арматурными компаниями, среди которых «ДАУМЕ Регельарматурен ГмбХ» (DAUME), ЗАО 
«Муромский завод трубопроводной арматуры», ATM (Хорватия), «Holter 
RegelarmaturenLimited» (HORA), VAG-ARMATUREN GMBH, Leser GmbH & Co. KG (LESER), 
(Германия), ОАО «Благовещенский арматурный завод», «STRACK-Armaturen Gmbh» (STRACK), 
 D.O.O. "TERMOVENT SC" (Сербия), Weir Valves & Controls France Sarasin RSBD (Sarasin RSBD). 

              Уважаемый заказчик!
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ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (ЧЕХОВ) - ЧЗЭМ» 

Закрытое акционерное общество «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» (ЗАО «Энергомаш (Чехов) - 
ЧЗЭМ») – крупнейший поставщик трубопроводной арматуры высокого давления. ЗАО «Энергомаш (Чехов) – 
ЧЗЭМ» имеет многолетний опыт производства арматуры в единстве с современной техникой, технологией и 
специалистами высокой квалификации. 

Завод расположен в 70 км к югу от Москвы. Его специализация в области арматуростроения началась в 
годы Великой Отечественной войны, когда в сентябре 1942 года по распоряжению Правительства завод был 
перепрофилирован на выпуск энергетической трубопроводной арматуры для тепловых электростанций. Завод 
внес существенный вклад в восстановление разрушенных и создание вновь строящихся ТЭС. За прошедшие годы 
завод значительно вырос по площади и в техническом оснащении. ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» 
разрабатывает и производит трубопроводную арматуру на рабочие среды «парвода» для энергетики, в том числе 
ядерной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности, сусловными проходами от 6 до 800 мм 
на рабочее давление среды до 40 МПа и температуру до 650°С. 

Строгие испытания и контроль, точность и технологическая дисциплина являются гарантией надежности 
и длительного срока эксплуатации изделий производства ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ». 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• Проектирование и изготовление трубопроводной арматуры и запасных частей:

- арматура запорная: задвижки и клапаны (вентили) запорные; 
- арматура регулирующая, редукционно-охладительные установки; 
- арматура предохранительная: предохранительные, импульсные клапаны; 
- арматура защитная: обратные клапаны; 
- специальная арматура для особых условий работы. 

• Проектирование и изготовление другой машиностроительной продукции.
• Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и их внедрение.
• Изготовление заготовок путем электрошлакового переплава.
• Оказание сервисных услуг по эксплуатации и ремонту продукции ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ».
• Проведение сертификационных и иных видов испытаний трубопроводной арматуры.

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ: 
1. Разрешение № РРС-00-39161 от 12.07.2010 г. на применение трубопроводной арматуры, выдано Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
2. Разрешение № 15-823-2010 от 11.05.2010 г. на право изготовления трубопроводной арматуры,
предназначенной для применения в Республике Беларусь, выдано Департаментом по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
(ГОСПРОМНАДЗОР). 
3. Сертификат соответствия № C-RU.АВ67.В.00152 от 24.12.2010 г. на соответствие требованиям «Технического
регламента о безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства РФ № 753 от 15.09.2009 г.), 
выдан ООО «Сертиф -Тест» 
4. Сертификат регистрации № FM83397 от 30.03.2004 г. о соответствии действующей Системы управления
качеством требованиям стандарта ISO 2001:2008, выдан Британским институтом стандартов (BSI). 
5. Сертификаты № СЕ 507256, 507257, 507258, 507259 на соответствие Европейской директиве 97/23/ЕС,
выданные Британским институтом стандартов (BSI). 
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Выпускаемая продукция 

№ 
п/п Обозначение 

Прохо
д 
условн
ый 
DN, 
мм 

Параметры рабочей 
среды 

Среда 

Мате
риал 
корп
уса 

Давление 
P, МПа 
(кгс/см²) 

Темпе
ратура 
t, ◦С 

1 2 3 4 5 6 7 
Задвижки запорные (штампованные) 
1 1511-80-МБ (-ЦЗБ; -КЗБ; -ЭМБ; -ЭНБ; -ЭД) 80 PN100 - вода, пар У 
2 1511-100-МБ (-ЦЗБ; -КЗБ; -ЭМБ; -ЭНБ; -ЭД) 100 PN100 - вода, пар У 
3 881-100-ЦЗП (-КЗП; -ЭМП; -ЭНП) 100 25,0 (255) 545 пар лег 
4 115-150-МБ (-ЦЗБ; -КЗБ; -ЭМБ; -ЭНБ; -ЭД) 150 PN100 - вода, пар У 
5 881-150-ЦЗП (-КЗП; -ЭМР; -ЭМПА; -ЭНП) 150 25,0 (255) 545 пар лег 
6 880-150-ЦЗП (-КЗП; -ЭП; -ЭМП; -ЭНП) 150 37,3 (380) 280 вода У 
7 1511-200-МБ (-ЭМБ; -ЭНБ; --ЦЗБ; -КЗБ) 200 PN100 - вода, пар У 
8 884-200-ГП (-ЭМП; -ЭНП) 200 28,4 (290) 510 пар лег 
9 881-200-ЦЗП (-КЗП; -ЭМП) 200 25,0 (255) 545 пар лег 
10 880-200-ЦЗП (-КЗП; -ЭП; -ЭМП; -ЭНП) 200 37,3 (380) 280 вода У 
11 885-225-ЦЗП (-КЗП; -ЭНП; -ЭМП) 225 9,8 (100) 540 пар лег 
12 1511-250-ЦЗБ (-КЗБ; -ЭМБ; -ЭНБ; -ЭД) 250 PN100 - вода, пар У 
13 884-250-ГП (-ЭНП) 250 28,4 (290) 510 пар лег 
14 883-250-ЦЗП-01 (-КЗП-01; -ЭП-01; -ЭМП-01) 250 13,7 (140) 545 пар лег 
15 883-250-ЦЗП-02 (-КЗП-02; -ЭМП-02; -ЭДП-02) 250 9,8 (100) 540 пар лег 
16 880-250-ЦЗП (-КЗП; -ЭП; -ЭМП) 250 37,3 (380) 280 вода У 
17 882-250-ЦЗП (-КЗП; -ЦЗПУ; -КЗПУ;  -ЭП; -

ЭМП; -ЭНП) 
250 23,5 (240) 250 вода У 

18 1511-300-ЭНБ (ЦЗБ; -КЗБ) 300 PN100 - вода, пар У 
19 880-300-ЦЗА (-КЗА; -ЭА) 300 37,3 (380) 280 вода У 
20 1123-100-М (-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭМT; -ЭН; -ЭК; -

ЭД) 
100 13,7 (140) 560 пар лег 

21 1123-100-М-01 (-ЦЗ-01; -КЗ-01; -ЭМ-01; -ЭН-01; 
-ЭК-01; -ЭД-01) 

100 9,8 (100) 540 пар лег 

22 1120-100-М (-ЦЗ; -КЗ; -Э; -ЭК; -ЭД; -ЭМ) 100 37,3 (380) 280 вода У 
23 1120-100-М-01 (-ЦЗ-01; -КЗ-01; -Э-01; -ЭН-01; -

ЭМ-01; -ЭК-01; -ЭМВ-01) 
100 23,5 (240) 250 вода У 

24 1156-125-ЦЗА (-КЗА; -ЭК) 125 9,8 (100) 540 пар лег 
25 1015-150-ЦЗ (-КЗ; -ЦЗУ; -КЗУ; -Э; -ЭМ; -ЭК; -

ЭД) 
150 9,8 (100) 540 пар лег 

26 1156-150-ЦЗА (-ЭА; -ЭМ; -ЭН; -ЭК) 150 4,0 (41) 545 пар лег 
27 1126-150-М (-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ) 150 PN100 - вода, пар  У 
28 1012-150-ЦЗП (-КЗП; -ЭП; -ЭМП; -ЭНП; -ЭДП) 150 23,5 (240) 250 вода У 
29 1013-175-ЦЗ (-КЗ; -ЭМ; -ЭМТ; -ЭН; -ЭК; -ЭД) 175 13,7 (140) 560 пар лег 
30 1013-175-ЦЗ-01 (-КЗ-01; -ЭН-01; -ЭМ-01; -Э-01; 

-ЦЗУ-01; -КЗУ-01; -ЭК-01) 
175 9,8 (100) 540 пар лег 

31 1012-175-ЦЗ (-КЗ; -КЗУ; -Э; -ЭН; -ЭК; -ЭД) 175 23,5 (240) 250 вода У 
32 1013-200-ЦЗ (-КЗ; -ЭН; -ЭМ; -ЭМТ; -ЭД) 200 13,7 (140) 560 пар лег 
33 1012-225-ЦЗ (-КЗ; -КЗУ; -ЦЗУ; -Э; -ЭН; -ЭМ) 225 23,5 (240) 250 вода У 
34 1017-250-ЦЗ (-Э; -ЭМ; -ЭМВ; -ЭК; -ЭД) 250 4,0 (41) 545 пар лег 
35 1016-250-М (-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ) 250 PN100 - вода, пар У 
36 882-300-КЗП (-ЭИП) 300 23,5 (240) 250 Вода У 
37 883-175-ЦЗП-01 (-КЗП-01; -ЭМН-01) 175 13,7 (140) 560 Пар лег 
38 882-300-ЭП (-УЗП) 300 13,7 (140) 560 Пар лег 
39 883-300-ЭП (-ЭМП; -ЭМПТ) 300 13,7 (140) 560 Пар лег 
Клапан дренажный 
40 1213-6-0 6 PN100 - вода, пар лег 
Вентиль трёхходовой 
41 1093-10-0 10 13,7 (140) 560 пар лег 
Вентили запорные 
42 589-10-0 10 25,0 (255) 545 пар лег 
43 588-10-0 10 37,3 (380) 280 вода У 
44 1456-10-0 10 PN100 - вода, пар У 
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45 1456-10-0А 10 PN100 - вода, пар У 
46 998-20-0 (-Г; -ЭК; -ЭН; -ЭМ; -ЭД) 20 37,3 (380) 280 вода У 
47 1456-20-0 20 PN250 - вода, пар У 
48 1456-20-0А 20 PN250 - вода, пар У 
49 999-20-0 (-Г; -ЭК; -ЭН; -ЭМ; -ЭД) 20 25,0 (255) 545 пар лег 
50 1456-25-М 25 PN100 - вода, пар У 
51 1456-25-МА 25 PN100 - вода, пар У 
52 1055-32-0 (-ЦЗ; -ЭН; -ЭК; -ЭМ) 32 25,0 (255) 545 пар лег 
53 1456-32-0 32 PN100 - вода, пар У 
54 1456-32-0А 32 PN100 - вода, пар У 
55 1054-40-0 (-ЦЗ; -ЭН; -ЭК; -ЭМ; -ЭД) 40 37,3 (380) 280 вода У 
56 1053-50-0 (-ЦЗ; -ЭН; -ЭК; -ЭМ; -ЭД) 50 13,7 (140) 560 Пар лег 
57 1456-50-0 50 PN100 - вода, пар У 
58 1456-50-0А 50 PN100 - вода, пар У 
59 1057-65-0 (-ЦЗ; -ЭН; -ЭК; -ЭМ) 65 9,8 (100) 540 пар лег 
60 1052-65-0 (-ЦЗ; -ЭН; -ЭК; -ЭМ; -ЭД) 65 23,5 (240) 250 вода У 
Вентили регулирующие 
61 584-10-0 10 37,3 280 вода У 
62 1032-20-0 20 37,3 280 вода У 
63 976-65-М 65 23,5 (240) 250 вода У 
64 976-65-М-01 65 5,9 (60) 275 Вода, пар У 
65 976-65-Э 65 PN100 - вода, пар У 
Клапаны регулирующие 
66 1522-10-М 10 PN100 - вода, пар У 
67 1523-10-Р 10 PN100 - Вода, пар У 
68 751-10-Р 10 PN100 - вода, пар У 
69 1523-20-Р 20 PN63 - вода, пар У 
70 1033-20-P 20 PN100 - вода, пар У 
71 1438-20-Э (-Э-01…Э-13; -Р-01…Р-13) 20 37,3 (380) 280 вода У 
72 1522-32-М 32 PN100 - вода, пар У 
73 1521-32-Р 32 PN63 - вода, пар У 
74 1464-40-Э (-Э-01…-Э-05) 40 37,3 (380) 280 вода У 
75 1521-50-Р (-Р-01) 50 PN63 - вода, пар У 
76 1522-50-М 50 PN63 - вода, пар У 
77 814-50-РА 50 37,3 (380) 280 вода У 
78 879-65-Ра (Ра-01;…Р-04) 65 23,5 (240) 250 вода У 
79 1436-65-Э (-Э-01;…Э-05) 65 23,5 (240) 250 вода У 
80 1084-100-Эᵃ (-Эᵃ-01…-Эᵃ-03) 100 37,3 (380) 280 вода У 
81 1086-100-Э (-Э-01…-Э-03) 100 23,5 (240) 250 вода У 
82 1416-100-Рм (-Рм-01…-Рм-02) 100 23,5 (240) 250 вода У 
83 1416-100-ЭА 100 23,5 (240) 250 вода лег 
84 1416-175-Рм (-Рм-01…-Рм-02) 175 23,5 (240) 250 вода У 
85 1416-175-ЭА 175 23,5 (240) 250 вода У 
86 976-175-ЭБ (-ЭБ-01) 175 23,5 (240) 250 вода У 
87 870-200-ЭМ 200 37,3 (380) 280 вода У 
88 1416-225-Рм (-Рм-01…-Рм-04) 225 23,5 (240) 250 вода У 
89 1416-225-ЭА (-ЭА-01…-ЭА-04) 225 23,5 (240) 250 вода У 
90 1416-250-Рм (-Рм-01…-Рм-02) 250 23,5 (240) 250 вода У 
91 976-250-ЭБ (-ЭБ-01) 250 23,5 (240) 250 вода У 
92 992-250-ЭБ 250 37,3 (380) 280 вода У 
93 1416-250-ЭА 250 23,5 (240) 250 вода У 
Вентили дроссельные 
94 597-10-0а 10 25,0 (255) 545 пар лег 
95 1031-20-0 20 25,0 (255) 545 пар лег 
Клапаны дроссельные 
96 1193-32-Р 32 25,0 (255) 545 пар лег 
97 815-40-Рм (-Рм-01); -Рв (-Рв-01) 40 25,0 (255) 545 пар лег 
98 811-50-Рм; -Рв 50 15,7 (160) 560 пар лег 
99 1195-50-Р 50 13,7 (140) 560 пар лег 
100 808-65-Рв (-Рв-01) 65 9,8 (100) 540 пар лег 
101 1197-65-Р 65 9,8 (100) 540 пар лег 
102 993-100-Эᵐ (-Эᵐ-01) 100 28,4 (290) 510 пар лег 
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103 1085-100-Э 100 9,8 (100) 540 пар лег 
104 1087-100-Э (-Э-01; -Э-02) 100 13, 7 (140) 560 пар лег 
Клапаны импульсные 
105 586-20-ЭМ-01         * 20 25,0 (255) 545 пар лег 
106 586-20-ЭМ-02         * 20 13,7 (140) 560 пар лег 
107 586-20-ЭМ-03         * 20 9,8 (100) 540 пар лег 
108 586-20-ЭМФ-03      * 20 3,9 (40) 285 пар У 
109 586-20-ЭМФ-04      * 20 4,0 (41) 545 пар лег 
110 112-25х1-0М          ** 25 4,0 (41) 545 пар лег 
111 112-25х1-0              ** 25 1,2 (12) 425 пар У 
112 112-25х1-0-01        ** 25 3,0 (30) 425 пар У 
113 112-25х1-0-02        ** 75 4,3 (44) 425 пар У 
Клапаны предохранительные 
114 1203-125/175-0     *** 125/175 25,0 (255) 545 пар лег 
115 1202-150/150-0    *** 150/150 9,8 (100) 540 пар лег 
116 1203-150/200-0А    *** 150/200 13,7 (140) 560 пар лег 
117 1203-150/200-0А-01   *** 150/200 3,4 (40) 300 пар лег 
118 788-400/600-0-01  ** 400/600 0,25 (2,5) - пар лег 
119 788-400/600-0-02   ** 400/600 0,35 (3,5) - пар лег 
Клапаны оборотные 
121 720-20-0А 20 37,3 (380) 280 вода У 
122 720-20-0А-01 20 25,0 (255) 545 пор лег 
123 1524-32-0 32 PN100 - вода, пар У 
124 843-40-0а-01 40 25,0 (255) 545 вода лег 
125 843-40-0а-02 40 37,3 (380) 280 вода У 
126 843-10-0а-03 65 23,5 (240) 250 вода У 
127 843-40-0а-04 65 9,8 (100) 540 вода лег 
128 1516-80-0А 80 PN100 - вода, пар У 
129 1516-100-0А 100 PN100 - вода, пар У 
130 912-100-0А 100 37,3 (380) 280 вода У 
131 935-100-0А 100 23,5 (240) 250 вода У 
132 935-100-0АМ 100 9,8 (100) 540 пар лег 
133 1516-150-0А 150 PN100 - вода, пар У 
134 912-150-0А 150 37,3 (380) 280 вода У 
135 935-150-0А 150 18,1 (185) 215 вода У 
136 935-150-0АМ 150 9,8 (100) 540 пар лег 
137 935-175-0А 175 18,1 (185) 215 вода У 
138 1516-200-0А 200 PN100 - вода, пар У 
139 935-225-0в 225 23,5 (240) 250 вода У 
140 912-250-0в 250 37,3 (380) 280 вода У 
141 912-250-0вм 250 13,7 (140) 560 пар лег 
142 935-250-0в 250 23,5 (240) 250 вода У 
143 1516-250-0А 250 PN63 - вода, пар У 
144 912-300-0вм 300 15,5 (160) 560 пар лег 

№ 
п/п 

Обозначение Проход 
условный 
DN/DN, 
мм 

Среда Расчетные параметры 

На входе На выходе 

Pвх, МПа 
(кгс/см²) 

t ◦C Pвх, МПа 
(кгс/см²) 

t ◦C 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Охладители пара 
142 955-100/350-ОП 100/350 пар 14 (140) 500 4,1 (41) 430 
143 863-350-ОП; -ОП-01 350/350 пар 4,1 (41) 545 4,1 (41) 545 
144 863-350/450-ОП 350/450 пар 4,1 (41) 545 4,1 (41) 545 
145 865-450-ОП 450/450 пар 4,1 (41) 545 4,1 (41) 545 
146 863-450/700-ОП 450/700 пар 2,2 (22) 460 2,2 (22) 460 
147 891-450/700-ОП 450/700 пар 2,0 (20) 440 2,0 (20) 440 
148 827-175/175-ОП 250/250 пар 9,8 (100) 540 9,8 (100) 540 
149 827-250/250-ОП 250/250 пар 4,1 (41) 545 4,1 (41) 545 
150 827-250/350-ОП 250/350 пар 4,1 (41) 545 9,0 (91) 545 

Официальный представитель ЗАО «Барнаульский котельный завод»,  ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» , ООО 
НЭМЗ «Тайра», ООО «БЕТРО-Тех», ООО "Луганский завод трубопроводной арматуры "МАРШАЛ" 

Компания «Понитэк» 450081, РБ, г. Уфа, ул. Ш. Руставели д. 51/1 www.ponitek.ru, zakaz@ponitek.ru 

mailto:zakaz@ponitek.ru


151 827-350/350-ОП 350/350 пар 4,1 (41) 545 8,1 (81) 545 
152 827-400/400-ОП 400/400 пар 4,1 (41) 545 4,6 (46) 545 
153 827-450/450-ОП 450/450 пар 4,1 (41) 545 3,0 (30) 545 
154 1100-65/100-ОП 65/100 пар 9,0 (91) 540 3,0 (30) 540 
155 1100-100/100-ОП 100/100 пар 8,1 (81) 540 2,4 (24) 540 
156 1100-100/250-ОП 100/250 пар 7,6 (76) 530 4,6 (46) 520 
157 1100-100/350-ОП 100/350 пар 7,6 (76) 530 2,1 (21) 520 
158 1100-100/600-ОП 100/600 пар 8,1 (81) 530 2,3 (23) 500 
159 1100-100/800-ОП 100/800 пар 8,1 (81) 540 2,4 (24) 500 
160 1100-150/250-ОП 150/250 пар 6,4 (64) 540 1,9 (19) 540 
161 1100-150/350-ОП 150/350 пар 6,8 (68) 530 2,3 (23) 505 
162 1100-150/450-ОП 150/450 пар 7,1 (71) 525 9,4 (94) 505 
163 1100-150/800-ОП 150/800 пар 7,6 (76) 530 5,0 (50) 500 
164 1100-150/1000-ОП 150/1000 пар 6,8 (68) 540 2,4 (24) 500 
165 1100-175/450-ОП 175/450 пар 7,1 (71) 525 10,0 (100) 505 
167 1101-100/250-ОП 100/250 пар 10,8 (108) 540 2,0 (20) 510 
168 1101-100/800-ОП 100/800 пар 10,8 (108) 540 2,4 (24) 500 
169 1101-150/225-ОП 150/225 пар 12,0 (120) 550 10,0 (100) 540 
170 1101-150/450-ОП 150/450 пар 10,8 (108) 530 3,0 (30) 510 
171 1101-150/600-ОП 150/600 пар 8,5 (85) 535 2,0 (20) 500 
172 1101-150/1000-ОП 150/1000 пар 9,2 (92) 540 1,9 (19) 500 
173 950-600/900-ОП 600/900 пар 2,2 (22) 440 1,2 (12) 200 
Форсунки 
174 1100-20-Ф 20 вода, 

пар 
13,7 (140) 560 23,5 (240) 250 

175 1415-100/50-Ф 100/50 вода, 
пар 

13,7 (140) 560 23,5 (240) 250 

176 1431-100/65-Ф 100/65 вода, 
пар 

9,8 (100) 540 23,5 (240) 250 

Дроссельные устройства 
177 863-150/350-Ш-01 150/350 пар 13,0 (130) 490 7,1 (71) 460 
178 863-250/450-Ш 250/450 пар 13,2 (132) 500 2,0 (20) 460 
179 865-250/450-Ш 250/450 пар 12,3 (123) 490 7,0 (70) 470 
180 891-250/450-Ш 250/450 пар 12,0 (120) 490 2,0 (20) 440 
181 950-250/600-Ш 250/600 пар 142,0 (140) 500 2,2 (22) 435 

Примечание: 
1. М – маховик,  0 – рукоятка, ЦЗ – встроенный редуктор  с маховиком цилиндрический,  КЗ – встроенный

редуктор с маховиком конический.
2. Встроенный электропривод: -Э; -ЭА – ЗАО ”Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ”: ЭМ – ОАО

”Тулаэлектропривод”, ЭН – ОАО ”Бердский электромеханический завод”, ЭК – РЕСКУ Чехия, ЭД –
фирма ”AUMA”.

3.  * - электромагнитный привод,  ** - рычаг, *** - сервопривод; 
4. У – углеродистая сталь;  лег -  легированная сталь;
5. Изделия обозначенные PN 100 в соответствии с ГОСТ 356 допускают применение их на рабочих

параметрах в диапазоне от 9,8 МПа, 200◦С до 3,6 МПа, 455◦C;  PN 250- от 25 МПа, 200◦С до 9 МПа,
455◦С.
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Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА» 

Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА» — один из крупнейших производителей 
типового и нестандартного вентиляционного, энергетического и газоочистного оборудования в Российской 
Федерации. 

Мы предлагаем к поставке вентиляторы общего и специального назначения, которые применяются в 
стационарных системах вентиляции и кондиционирования производственных, общественных и жилых зданий, 
изготовление типовых вентиляторов, разработка и изготовление вентиляторов по техническому заданию 
Заказчика, изготовление и поставка отдельных узлов вентилятора, монтаж вентиляционных систем. 

В ООО НЭМЗ "ТАЙРА" внедрена система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и получен сертификат соответствия требованиям стандарта по направлению 
проектирования, разработки, производства, монтажа и обслуживания вентиляторов общего и специального 
назначения, энергетического оборудования, оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха, 
металлоконструкций. 

В 2004 году завод стал первым партнером австрийской фирмы Frivent на территории РФ, заключен 
лицензионный договор и начат выпуск приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров блочно-
модульного типа. 

Вентиляционное оборудование общего  назначения 

• Вентиляторы радиальные
• Вентиляторы пылевые
• Вентиляторы крышные
• Вентиляторы осевые
• Вентиляторы радиальные для дымоудаления
• Вентиляторы канальные

• Щиты управления электродвигателями 
вентиляторов

• Рама монтажная для радиальных вентиляторов
• Поддоны к крышным вентиляторам П
• Стаканы монтажные для крышных вентиляторов

СТУМ
• Виброизоляторы

Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

• Клапаны
• Заслонки воздушные унифицированные
• Калориферы
• Агрегаты воздушно-отопительные
• Агрегаты приточные: АПР, АП
• Камеры приточные вентиляционные 2ПКТ
• Глушители шума для вентиляционных установок
• Вставки гибкие к радиальным вентиляторам «Н»,

«В» ВРКп, ВКПт
• Насадки с водоотводящим кольцом НВК
• Фильтры
• Решетки вентиляционные

• Решетки воздухозаборные «ТАЙРА»
• Воздушная тепловая завеса
• Воздуховоды
• Узлы прохода вентиляционных шахт
• Клапан к узлу прохода вентиляционных шахт
• Дроссель клапаны
• Дефлекторы
• Зонты вентиляционных систем
• Двери для вентиляционных камер
• Местный вентиляционный отсос МВО
• Панели равномерного всасывания 1П6, 1П9
• Воздухораспределители

Энергетическое оборудование и тягодутьевые машины 

• Воздуходувка В 14/1400
• Электровентиляторы 19ЦС-63, 30ЦС-85
• Вентиляторный агрегат ВЦ-4-100-20/2
• Вентиляторы мельничные котельные ВМ-15, ВМ-

17, ВМ-18А, ВМ-20А
• Вентиляторы дутьевые и дымососы 

центробежные котельные ВД, ВДН(у), Д, ДН(у)

• Вентиляторы дутьевые типа ВД и дымососы типа
Д

• Дымосос Д-21С-1, радиальный ДР-8ТС, ДР-25ТС,
ДР-22,4 ТС,

• Дымосос центробежный ГД-20-500у, ГД-20-500у
ТНЖ

• Вентиляторы горячего дутья типа ВГД(у), ВГДН
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• Дымососы центробежные двустороннего 
всасывания Дх2

• Дымососы специального назначения ДН-НЖ
• Эксгаустеры
• Циклоны
• Пылеуловители вентиляционные мокрые сливные

ПВМСА
• Аппарат пылеулавливающий ПР-ТАЙРА-5000
• Пылеуловитель мокрый розеточный ПМР

• Пылеуловители коагуляционные мокрые КМП
• Аппарат пылеулавливающий рециркуляционный

АПР
• Клапаны пылегазовоздухопроводов круглые и

прямоугольные
• Компенсаторы линзовые круглые и 

прямоугольные ПГВУ
• Компенсаторы осевые

Центральные вентиляционные установки «Frivent» предназначены для применения в системах 
воздушного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и гражданских зданий. 
Позволяют осуществлять все процессы обработки воздуха 
. 

• Стандартные приточные установки с 
регулируемым двигателем

• Плоские приточно-вытяжные установки типа FLG
• Камера смешения FLG0....M
• Типовые приточные установки
• Секции вентилятора
• Секция вентилятора - фильтра - нагревателя
• Укороченная секция вентилятора, секция

выравнивания воздушного потока
• Секции фильтра – нагревателя, нагревателя,

фильтра - нагревателя - смесительной камеры
• Секции нагревателя, охладителя, фильтра -

нагревателя - охладителя
• Секция фильтра - нагревателя - охладителя -

смесительной камеры, смесительная камера
• Смесительная камера, сдвоенная смесительная

камера, секция короткого диффузора
• Секция пластинчатого теплоутилизатора
• Секция теплоутилизатора с промежуточным

теплоносителем, компрессорный модуль
• Ротационный теплоутилизатор
• Трубный теплоутилизатор
• Камера орошения, сотовый увлажнитель

• Секция шумоглушителя SD
• Зональная секция, поворотная секция, секция

шкафа управления
• Пустые секции
• Секции фильтра G4, фильтра F5...F9
• Секция рулонного фильтра, комбинированного с

карманным фильтром
• Воздушные клапаны, гибкие вставки
• Торцевые стенки для всасывающей и напорной

стороны, закрытые
• Торцевые стенки для всасывающей и напорной

стороны
• Секция нагревателя с горелкой
• Нижние рамы вентиляционных установок
• Воздухозаборные клапаны
• Теплообменники
• Воздушные фильтры, карманные фильтры
• Вентиляторы и двигатели во взрывоопасной

области применения
• Системы автоматического управления
• Вытяжная установка
• Приточная установка

НЭМЗ "ТАЙРА" гарантирует Высокое качество продукции, соответствие фактических и заявленных 
в паспортах характеристик каждой единицы продукции, проведение необходимых испытаний в собственной 
аккредитованной испытательной лаборатории, беспрерывное совершенствование технических 
и эксплуатационных характеристик продукции. Продукция завода успешно эксплуатируется на ОАО 
«УралКалий», Краснодарская ТЭЦ,  Минский метрополитен, ОАО «ГК «Норильский Никель», ОАО 
«Газпромнефть-Омский НПЗ», Омская ТЭЦ-1, ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Тюменская 
ТЭЦ-1, Троицкая ГРЭС и т.д. 
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ЗАО «Барнаульский котельный завод» г. Барнаул 

Барнаульский котельный завод» («БКЗ») выпускает широкую номенклатуру энергетической арматуры. 
Полностью освоена номенклатура арматуры выпускавшейся ОАО «Сибэнергомаш» и значительная часть 
номенклатуры ОАО«ЧЗЭМ» (г.Чехов), сегодня это составляет более 250 типов изделий. При разработке 
конструкторской, технологической документации и технических условий были учтены недоработки и ошибки 
прежнего производства в ОАО «Сибэнергомаш».  

Технические решения при разработке новых конструкций находят свое 
применение в серийной продукции, способствуя тем самым 
повышению потребительских свойств. Оригинальность 
конструкторских и технологических решений защищена патентами, 
товарный знак ЗАО «БКЗ» защищен государственной регистрацией. 

Создание «Барнаульского котельного завода» в 2003 году, как 
самостоятельного предприятия по производству энергооборудования, 
было связано с закрытием производства энергетической арматуры на 
ОАО «Сибэнергомаш». Сегодня ЗАО «БКЗ» оснащено самым 
современным металлообрабатывающим, 
сварочным и испытательным 

оборудованием. Строгие испытания и контроль, точность и технологическая 
дисциплина позволяют с уверенностью позиционировать выпускаемую «БКЗ» 
продукцию на уровне мировых стандартов качества. 

 Все детали арматуры подверженные износу мы подвергаем специальной 
химико-термической обработке. Стойкое антикоррозионное, антиэрозийное 

покрытие создаваемое в проточной части корпуса 
имеет нейтральный электрический заряд, что 
препятствует отложению солей в проточной части и позволяет значительно 
повысить надежность и увеличить срок службы изделий. 

ЗАО «БКЗ» не ограничиваемся выпуском серийной продукции и успешно 
решаем самые сложные задачи, связанные с проектированием и изготовлением 
уникальных регулирующих клапанов, редукционно-охладительных устройств, 
шумоглушителей выхлопа пара после предохранительных клапанов и другого 
энергетического оборудования, ведем гибкую ценовую политику, при этом 
гарантирует качество продукции и строгое выполнение условий договора. Среди 
основных заказчиков ЗАО «БКЗ» такие компании, как ОАО "Калужский 
турбинный завод", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО 
"Ангарская нефтехимическая компания", ОАО "Сода", Казанская ТЭЦ-1, ОАО 

"Бийский котельный завод", ОАО ТКЗ "Красный Котельщик", ОАО "Новолипецкий металлургический 
комбинат", РУП "Беларуськалий, все ведущие российские генерирующие компании.   

 Разрешения на применение  трубопроводной арматуры, РОУ и энергозапчастей №№ РРС 630079, РРС 63-
00099, РРС 63-00195, РРС 63-00150, РРС 63-00149 выданы Управлением по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора 
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ОАО «Бердский Электромеханический завод» г. Бердск 

ОАО "БЭМЗ" создано в 1994 году и является правопреемником одноименного завода, созданного в 1959 
году. Предприятие имеет безмалого 50-летний опыт производства изделий точной механики и электроники. 
Завод применяет ряд прогрессивных технологий, позволяющих производить разнообразную продукцию - от 
различных датчиков до крупных узлов современных линейных ускорителей. 

Завод всегда стремится делать продукцию, которая для своего времени должна быть на уровне лучших 
мировых аналогов. ОАО «БЭМЗ» всячески поощряет исследования, которые ведут к 
совершенствованию качества продукции,  сотрудничает с ведущими научными 
центрами и научно- исследовательскими институтами РФ и стран ближнего 
зарубежья, как в плане разработки новой продукции, так и в плане испытаний уже 
выпускаемого ассортимента продукции. Работать в условиях рынка, быть при этом 
конкурентоспособными - значит, максимально учитывать интересы конкретных 
потребителей, постоянно наращивать объемы производства. ОАО "БЭМЗ" 
осуществляет поставку своей продукции по регионам России и стран СНГ. 

Номенклатура многооборотных электроприводов БЕТРО изготавливаемых на ОАО «БЭМЗ» 

№ 
п/
п 

Электропривод Краткие технические характеристики 
Тип 
по 

ОСТ 
26-07-
763-73 

Исполнени
е 

Обозначение 
Номин 

крутящи
й момент 

Макс 
крутящ

ий 
момент 

Ве
с, 
кг 

Питание 

Скорость 
вращени

я 
крутящег

о вала 

По конструкторской 
документации 

по 
ТУ/Примечан

ие 

1 

А 

Общепром
ышленное 

ГИЮМ.303344.009 ЭП-З-100-А 

100 170 

14 
однофазно
е 220В; 50 

Гц 
1…30 

2 ГИЮМ.303344.018 ЭП-Р-100-А 16 

3 
Взрывозащ

ищенное 
ГИЮМ.303344.017 ЭМВИ-Х-100 25 

4 

Б 

Общепром
ышленное 

ГИЮМ.303344.003 ЭП-Х-300 

300 450 

38 
трехфазное  
380В 50Гц;             
220В 50Гц 

6,12,25,50 

5 
Взрывозащ

ищенное 
ГИЮМ.303344.005 ЭМВИ-Х-300 50 

трехфазное 
, 380В 
50Гц 

6,12,25,50 

7 В 
Общепром
ышленное 

ГИЮМ.303344.012-
00…15 ЭП-З-630 630 1070 

80 
трехфазное 

, 380В 
50Гц 

24,48 
ГИЮМ.303344.012-

16…23 ЭП-З-1000 1000 1700 

8 

В Общепром
ышленное с 
отверстием 
под шток 

68мм. 

ГИЮМ.303344.001-17…-24 1000 1700 

98 трехфазное 
, 380В 
50Гц 

20 
Г ГИЮМ.303344.001-00 2500 3400 

Прямоходный 

9 

Пря
мох
одн
ый 

Взрывозащи
щенное 

ГИЮМ.303344.002 ЭПР-8/50; 
1ExdllAT5 

усилие - 8000 H 12 
Постоянно

е 24В 
Ход итога 

50мм. 

Неполноповоротный 

10 
Общепромы

шленное 
ГИЮМ.303344.020 ЭПНП-100 100 170 15 

однофазно
е 220В; 50 

Гц 
1…30 
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Электроприводы многооборотные общепромышленного исполнения с двусторонней муфтой ограничения 
крутящего момента типов А, Б, В, Г предназначены для управления запорной и регулирующей промышленной 
трубопроводной арматурой, устанавливаемой в помещениях, под навесом и на открытом воздухе. 

Управление электроприводами осуществляется дистанционно с пульта управления и на месте вручную. 
Отличительные особенности электроприводов БЕТРО от электроприводов Российского и зарубежного 

производства: 
• Применение волнового редуктора с промежуточными телами качения (кроме привода тип «А»)
• Повышенная перегрузочная способность за счет нахождения в зацеплении одновременно до 70%

передающих усилий деталей редуктора
• Повышенный КПД – до 95%
• Наилучшие масса-габаритные характеристики
• Пониженной потребление электроэнергии
• Повышенная надежность
• Срок эксплуатации – 15 лет
• Не требуется технического обслуживания (замена смазки и т.д.)

1) Универсальный БКВ позволяющий устанавливать на месте
электропривод на арматуру с различным числом оборотов
необходимого для закрытия (открытия).

2) Установка требуемой скорости вращения выходного вала отдельно на открытие и закрытие; (для
привода тип «А»)

3) Наилучшее соотношение показателя цена/качество среди аналогов Российских и зарубежных
производителей электроприводов

Электроприводы позволяют осуществлять: 
• закрывание и открывание прохода арматуры с пульта управления нажатием пусковых кнопок и остановку

запорного устройства арматуры в любом промежуточном положении нажатием кнопки «стоп»;
• автоматическое отключение электродвигателя муфтой ограничения крутящего момента при достижении

заданного крутящего момента на выходном валу в положениях «закрыто», «открыто» или при аварийном
заедании подвижных частей в процессе хода на закрывание и открывание;

• сигнализацию на пульте управления крайних положений запорного устройства арматуры и срабатывания
муфты ограничения крутящего момента;

• автоматическое отключение электродвигателя путевыми выключателями при достижении запорным
устройством арматуры крайних положений;

• местное указание крайних и промежуточных положений запорного устройства арматуры на шкале
местного указателя;

• дистанционное указание степени открытия прохода арматуры на пульте управления (при наличии датчика
положений);

• автоматическое переключение электропривода из положения ручного управления на электрическое или
независимое ручное и электрическое управление;

• электрическую блокировку электропривода с работой других механизмов и агрегатов;
• регулирование величины крутящего момента в пределах, указанной в таблице ниже.
• установку требуемой скорости вращения выходного вала отдельно на открытие и закрытие; (для привода

тип «А»)
Основным покупателем электроприводов Бетро являются ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ», ОАО

«Икар» (г. Курган), ЗАО НПО «Флейм» (г. Санкт – Петербург), ОАО «Пензтяжпромарматура» (г. Пенза), ООО 
«МЗТА» (г. Муром), ЗАО «БКЗ» (г. Барнаул), ООО «ГУСАРЪ» (г. Гусь-Хрустальный), ООО «СТК» (г. 
Новосибирск). Электропривода БЕТРО применяются практически на каждой электростанции. 
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Блоки преобразователя токового БПТ-01К2 

Блок преобразователя токового БПТ-01К2 предназначен для преобразования сигналов индуктивного или 

реостатного датчиков положения исполнительного органа арматуры в унифицированный токовый сигнал 4-20 мА 

или 0-5 мА, индикацию положения исполнительного органа арматуры на цифровом табло в процентах и 

формирования сигналов о конечном положении исполнительного органа арматуры. 

БПТ-01К2 прошёл испытания на нескольких тепловых станциях России и Казахстана и запущен в серийное 

производство с 10 января 2011 года.  По степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, БПТ-01К2   соответствует 

классу IP20 по ГОСТ 14254-96.   

БПТ-01К2   изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

Основные технические данные 

Входной сигнал – сигнал индуктивного датчика положения БСПИ, БДИ-6 или реостатного датчика положения с 

сопротивлением от 1 кОм до 6,8 кОм. 

Выходной аналоговый сигнал – постоянный ток  0-5 

/ 4-20 мА на нагрузке до 750 Ом. 

Выходной дискретный сигнал – напряжение 24В 

при токе не более 100 мА. 

Нелинейность преобразования – не более 2,5%. 

Максимальное расстояние между датчиком и 

блоком БПТ-01К2   при сопротивлении каждого 

провода линии связи до 10 Ом – не более 100м. 

Напряжение и частота питающей сети – 110-242В, 

50Гц. 

Потребляемая мощность – не более 2ВА (без учета 

нагрузки на дискретных выходах) . 

Масса – не более 0,2кг. 

Габаритные размеры 96х53х59мм. 

Степень защиты корпуса IP 20.  

Регулирование величины выходного тока возможно только при установке сигнала КВО или КВЗ, так как сигналу 

КВО соответствует максимальное значение выходного тока датчика положения, а сигналу КВЗ соответствует 

минимальное значение выходного тока датчика положения. 

БПТ-01К2 позволяет выбрать активное состояние дискретных выходов КВО и КВЗ.  
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Луганский завод трубопроводной арматуры ТМ «Маршал» 

Луганский завод трубопроводной арматуры ЧАО «ЛСП ППА и ОС «СПЕЦАВТОМАТИКА» является 
одним из ведущих производителей трубопроводной арматуры в странах Восточной Европы и Азии. Продукция, 
выпускаемая заводом под торговой маркой «МАРШАЛ», используется в системах теплообеспечения, 
водоснабжения, газораспределения; добычи, переработки и хранения нефти и газа, а также других отраслях 
промышленности. Шаровые краны ТМ «МАРШАЛ» отличаются надежностью, простотой в эксплуатации, 
безопасностью и долговечностью. Приоритетом деятельности предприятия является обеспечение партнеров 
продукцией высокого качества, что достигается путем постоянного внедрения инновационных технологий в 
производство, расширения существующих производственных мощностей и новым разработкам в проектировании 
трубопроводной арматуры. Особое внимание уделяется системе менеджмента качества предприятия: взаимосвязь 
всех структур предприятия при проектировании, разработке, производстве и продвижении продукции позволяет 
максимально полно учитывать потребности компаний, использующих трубопроводную арматуру при монтаже 
или эксплуатации трубопроводных систем. 

Контроль качества на всех стадиях производства – от проектирования до поставки на склад готовой 
продукции осуществляется в строгом соответствии с международной системой ISO 9001:2008 и требованиям 
ГОСТ, СЕ, API, что позволяет нам нести гарантии качества партнерам в различных странах мира. 

ТМ «МАРШАЛ» постоянно участвует в международных и региональных выставках. В 2005 г. 
предприятие стало финалистом Всеукраинского конкурса качества продукции товаров, работ, услуг «100 лучших 
товаров Украины». В 2007, 2008, 2009 гг. ТМ «МАРШАЛ» стал победителем этого конкурса. 

Свою историю проектирования и производства шаровых кранов завод начал в 1992 году. Первое 
представительство завода - Торговый Дом «МАРШАЛ» - открылось в 1997 году в г. Москве. В дальнейшем 
были открыты представительства в городах Санкт-Петербург, Минск, Ростов-на-Дону, Красноярск, 
Екатеринбург, Варшава, Алматы, Павлодар и Кишинев. 

На сегодняшний день в ассортименте продукции, выпускаемой ЧАО «СПЕЦАВТОМАТИКА», 
представлены: 

• разборные шаровые краны;
• цельносварные шаровые краны;
• шаровые краны с укороченной строительной длиной;
• муфтовые краны;
• шаровые краны с удлиненным шпинделем;
• нержавеющие шаровые краны;
• шаровые краны высокого давления для нефти и газа;
• затворы дисковые;
• шаровые краны для нефтепродуктов;
• шаровые краны для пара;
• полимерные шаровые краны;
• фильтры сетчатые чугунные и стальные;
• присоединительные фланцы и крепеж.

Шаровые краны ТМ «МАРШАЛ» выпускаются с рабочим давлением PN 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 8.0; 10.0; 16.0
МПа, диаметрами от DN 10 до DN 500 включительно, с рабочим температурным диапазоном от -60°С до +250°С. 

В 2009 году предприятие выпустило юбилейный шаровой кран, который отметил рубеж в 1 000 000 шт.
произведенных изделий за все время работы на рынке трубопроводной арматуры. Одной из стратегических целей 
предприятия является постоянное расширение ассортимента продукции в соответствии с требованиями 
заказчиков, при сохранении высоких показателей качества, надежности и безопасности.  

Необходимо отметить, что благодаря слаженной работе команды профессионалов на всех этапах 
производства и распределения продукции, мы готовы предложить потребителям максимально сжатые сроки 
выполнения заказов и консультации технических специалистов по применению и условиям эксплуатации нашей 
продукции.  
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Завод постоянно совершенствуем существующий продукт, и вводим в свой ассортимент актуальные на 
рынке новинки. В настоящее время нашим предприятием ведутся работы по освоению производства 
регулирующих шаровых кранов, шаровых кранов с уплотнением "металл-по-металлу", расширение 
номенклатуры 3-х ходовых шаровых кранов. В этом году мы планируем 
заменить некоторые типоразмеры редукторов новыми, усовершенствованными 
конструкциями, расширить линейку разборных кранов до DN700, а 
цельносварных до DN500 PN16, кранов высокого давления до DN500 PN80 и 
литых кранов из стали 12Х18Н9ТЛ до DN300 PN25 

Шаровые краны ТМ «МАРШАЛ» успешно прошли приемочные 
испытания на полигоне ОАО «Газпром» «Саратоворгдиагностика» и получили 
подтверждение соответствия стандарту СТО «Газпром» 2-4.1-212-2008. 
Шаровые краны ТМ «МАРШАЛ» рекомендованы к применению на объектах 
ОАО «Газпром». 

Продукция Маршал™ производится с соблюдением всех существующих стандартов качества, что 
подтверждают: 

• Разрешение Ростехнадзора;
• Сертификат Газсерт;
• Санитарно-эпидемиологическое заключение и др.
Помимо стандартных  для Российского рынка разрешений продукция Маршал™ удостоилась получения 

сертификатов API, ISO 9001:2008 и Сертификата соответствия директиве 97/23/ЕС. 
Мы уверены в качестве своей продукции, что подтверждено  страховым полисом компании Росгосстрах - наши 
изделия застрахованы от возможных убытков для потребителя. 

Шаровые краны ТМ «МАРШАЛ» нашли своих потребителей в России, Украине, Республике Беларусь, 
Казахстане, Молдове, Латвии, Литве, Эстонии, Болгарии, Польше, Азербайджане, Грузии. Поставки шаровых 
кранов осуществляются для крупнейших компаний: 

ОАО «НК «РосНефть», ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Объединенные машиностроительные 
заводы», ОАО «Силовые машины», ОАО «ТверьГазСтрой», АО «НК «КазМунайГаз», «БолгарГаз», АО ХК 
«КиевГорСтрой», «ПознякиЖилСтрой», ОАО «Алчевский металлургический комбинат», НАК «НафтоГаз 
Украины» и др. 
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ЗАО «Предприятие «Специальные технологии» 

ЗАО «Предприятие «Специальные технологии» уже более 14-ти лет 
плодотворно работает на промышленном рынке в области разработки и 
производства оборудования для испытания и ремонта трубопроводной арматуры, а 
так же для испытания промыслового и противовыбросового оборудования. Анализ 
этого периода производственной деятельности позволяет с уверенностью говорить о 
высоком профессионализме компании в сфере производства специального 
оборудования для нефтегазовой, атомной, машиностроительной и других отраслей 
промышленности. 
Основными направлениями деятельности компании являются: 

• производство оборудования для ремонта трубопроводов (в т. ч.
наплавка арматуры, механическая 
обработка, шлифование и притирка арматуры); 
• производство оборудования для испытаний (в т. ч. стенды для гидравлических испытаний);
• производство стендов для испытания арматуры, насосов и пружин;
• изготовление стендов для испытания задвижек (Ду 50 – 1200 мм, Ру 6 кг/см2 – 240 кг/см2) на
прочность и герметичность; 
• изготовление оборудования для ремонта и испытания противовыбросового оборудования, а также
оборудования для нефтяной промышленности и буровых установок; 
• разработка и внедрение технологической части проектов цехов и участков производства и
индустриального ремонта трубопроводной арматуры, бурового, нефтепроводного и 
противовыбросового оборудования.  
Приобретение данного оборудования дает возможность предприятиям осуществлять эффективный  

входной контроль арматуры на предмет ее качества и соответствия установленным стандартам, самостоятельно 
производить ремонт арматуры и ее освидетельствование. При этом заказчики экономят не только от 70% до 90% 
затрат от стоимости новой арматуры, но и своё время, поскольку сроки поставки новой арматуры чаще всего 
длительны. Срок окупаемости данного оборудования не превышает одного года.  

Основные факторы, отмечающих компанию на рынке: 
• высокий профессиональный уровень и многолетний опыт специалистов компании позволяет успешно

реализовать самые сложные проекты
• большой арсенал собственных высокотехнологичных разработок,

что, кстати, заметно выделяет предприятие «Специальные
технологии» среди конкурентов

• постоянная модернизация оборудования и технологий, оперативное
решение производственных задач любой сложности и гибкая
ценовая политика

Предприятие также осуществляет гарантийное и послегарантийное
обслуживание, пуско-наладочные работы, комплектацию расходными 
материалами. Специалисты по желанию заказчика помогают проводить 
входной контроль арматуры, принимают участие в первичной аттестации 
оборудования для гидроиспытаний, проводят обучение персонала. 
Кроме этого, ЗАО Предприятие «Специальные технологии» осуществляет 
следующие виды деятельности: 

• производство крепежа и фланцев для трубопроводной арматуры;
• изготовление деталей трубопроводов: переходов, отводов, компенсаторов, поворотных и обратных
затворов; 
• комплексные поставки трубопроводной арматуры отечественных и зарубежных производителей.
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Сотрудничаем: 

 Европейские компании 
Предохранительная арматура 

Leser GmbH & Co. KG (Германия)    "WEIR SARASIN-RSBD", Франция 

Регулирующая арматура 

АТМ LTD (Хорватия)   «ДАУМЕ Regelarmaturen»    «Holter Regelarmaturen Limited» (Германия) 

  Запорная арматура 

«STRACK-Armaturen Gmbh» (Германия)  D.O.O. "TERMOVENT SC" (Сербия) 

Затворы и краны 

    KLINGER
«MIV d.d. (Хорватия)       Клингер (Австрия)           VAG Armaturen (Германия) 

Испытательная и ремонтная техника 

EFCO Maschinenbau GmbH (Германия) 

Отечественные заводы 

    ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры»      ОАО «Благовещенский арматурный завод» 
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Наши клиенты: 

ОАО «Фортум»  ООО «Башкирская генерирующая компания»     ОАО «ТГК-9» 

  ТНК-BP (НК «Роснефть»)  ТАИФ-НК   АНК «Башнефть» 

ОАО «Газпром Нефтехим Салават»     ОАО «Удмуртнефть»  ОАО «Северсталь» 

ОАО «Благовещенский арматурный завод»   ООО «Байкальские коммунальные системы»      Группа Илим» 

Доверяйте надежным поставщикам. Будьте среди лучших!!! 
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Компания Понитэк

Адрес: 450097, Республика Башкортостан. 
Ш. Руставели 51/1

Тел/факс (347) 246-05-13
www.ponitek.ru

e-mail: zakaz@ponitek.ru

Поставка высоскачественной трубопроводной 
арматуры и систем управления для нужд 

энергетики и нефтехимии
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