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Ремонт запорной и регулирующей арматуры 

Включает в себя весь спектр арматуры, предназначенной для управления, 

регулирования и транспортировки потоков среды 

 Задвижки диаметрами от 15 до 2000 мм (стальные, чугунные, из цветных 

сплавов, титановые, с полимерными уплотнениями, с керамическими 

элементами, шланговые, клиновые, шиберные, шиберные для фонтанной 

арматуры, шиберные ножевые, с обрезиненным клином) Приводы для 

задвижек: Ручной с маховиком, ручной рычажный, пневматический, 

электрический, гидравлический 

 Шаровые краны диаметрами от 6 до 1400 мм (стальные, чугунные, из цветных 

сплавов, титановые, с полимерными уплотнениями, с керамическими 

элементами, цельносварные, разборные, запорные и регулирующие, для газа, 

подземные с удлиненным штоком до 4 м, полнопроходные и 

неполнопроходные, трехходовые и четырехходовые, с различными типами 

присоединений – фланцевое, под приварку, муфтовые, штуцерные, цапковые, 

межфланцевые, комбинированные,  для фонтанной арматуры, шиберные 

ножевые, с обрезиненным клином) Приводы для кранов: Ручной с маховиком, 

ручной рычажный, пневматический, электрический, пневмогидравлический, с 

редуктором и без. 

 Клапаны с условным проходом от 3 до 1400 мм. Запорные, регулирующие, 

отсечные, предохранительные (прямого и непрямого действия), 

распределительные, смесительные, электромагнитные. Материал – чугун, сталь 

различных марок, цветные сплавы, титан, полимер. Тип присоединения – 

муфтовые, штуцерные, фланцевые, приварные. Управление – вручную, электро, 

электоромагнитное, пневматическое. 

 Затворы дисковые диаметрами от 50 до 1400 мм (стальные, чугунные, из 

цветных сплавов, с полимерными уплотнениями, с керамическими элементами,  

с различными типами присоединений – фланцевое, под приварку,  

межфланцевые, комбинированные,) Приводы для затворов: Ручной, 

пневматический, электрический,  с редуктором и без. С разборным и 

неразборным корпусом. 

 

 



 

 Обратные затворы, клапаны диаметрами от 40 до 1400 мм . Клапаны обратные 

поворотные, подъемные, шаровые (стальные, чугунные, из цветных сплавов, 

титановые, неметаллические, с полимерными уплотнениями, с керамическими 

элементами,  с различными типами присоединений – фланцевое, под приварку,  

межфланцевые, комбинированные, муфтовые)  

 Фонтанная, устьевая. В ее состав входят задвижки шиберные, дроссели, обвязки 

колонные, елки, головки, превенторы, узлы манифольдов. 

 Виды ремонтных работ: 

 Резка и обработка металла 

 Полное восстановление поверхностей (напыление, наплавка) 

 Очистка и шлифование поверхностей 

 Сварка 

 Покрытие поверхностей (неметаллическими материалами, карбид-

вольфрамовое покрытие, покраска) 

 Изготовление деталей из различных материалов 

 Монтаж, подгонка, проведение тестовых испытаний 

Обеспечение запчастями 

Мы в состоянии предоставить любые запчасти и элементы конструкций арматуры 

нашим заказчикам. Как сервисное предприятие наша фирма имеет многочисленные 

контакты с большинством европейских и американских производителей арматуры. Все, 

что мы не можем предоставить в оригинале, можем изготовить в своих мастерских  по 

чертежам или по образцам. 

Срочный ремонт 

В производственном процессе часто возникают ситуации, когда время реагирования 

играет определяющую роль. Когда каждая остановка производства оборачивается 

значительными затратами и незапланированными расходами. Скорость решения 

проблемы, связанной с заменой или восстановлением функциональной способности 

арматуры, является решающим фактором. Обеспечить складской запас в рамках 

огромного количества номенклатуры арматуры могут позволить себе только 

стратегические объекты, да и сроки хранения играют не последнюю роль. Заказ новой 

арматуры взамен вышедшей из строя – это потери времени от 3 до 20 месяцев.  

 



 

Производители работают только под заказ, плюс решение вопросов логистики. К тому 

же возможно, что этот вид арматуры уже не производится. 

Мы в таких случаях предоставляем свои услуги по решению проблем. По 

необходимости мобилизуем все наши ресурсы, чтобы сократить до минимума потери 

времени и соответственно затраты клиента. 

Текущий ремонт 

Регламентные работы всегда запланированы и периодичны. А как поступать с 

арматурой, которая до регламентских работ не выполняет своих функций в полной 

мере? Оптимально было бы восстановить работоспособность до начала проведения 

регламента и спланировать соответствующие мероприятия. В нашем опыте работы 

множество таких случаев, когда на местах, используя необходимые инструменты, 

приспособления и материалы, мы восстанавливаем функциональность арматуры к 

моменту проведения работ по капремонту или регламенту от 3 до 12 месяцев. 

Спецзаказы 

Изготовление элементов арматуры по чертежам заказчика. Экономим время и 

гарантируем качество. Примером служит совместная работа нашей фирмы с AIRBUS 

(самолетостроение). 

Поставки новой арматуры 

Наше предприятие является генеральным представителем FLOWSERVE Ahaus GmbH на 

территории GUS, входящей в американскую корпорацию FLOWSERVЕ и 

специализирующейся на производстве футированной арматуры. Такая арматура 

незаменима на объектах производства с агрессивными, коррозионными, абразивными 

средами, в условиях экстремальных температур, вибрационных и ударных 

воздействиях, особо чистых технологических процессах, вязких и клейких потоках и т.д. 

Проектные работы 

 Нельзя недооценивать правильность выбора арматуры. От этого зависит как 

эффективность производства, так и его рентабельность. «Правильная» арматура 

отработает свой , предусмотренный производителем, срок сполна и надежно. Этот 

вопрос очень непростой. Необходимо учитывать множество факторов. 

Критерии эксплуатации, физико – химические свойства среды, нагрузки и напряжения 

в транспортных системах. Расчитать и предоставить в полном объеме документацию по 

подбору арматуры – это высокопрофессиональная инженерная задача. 

 



 

 

Наши инженеры обладают кроме квалификации еще и большим опытом по дефектам, 

поломкам, преждевременным выходом из строя арматуры очень большого числа 

производителей, что позволяет нам проводить независимую экспертизу и 

рекомендовать по-настоящему требуемую арматуру. 


