
Автоматизация и промышленная арматура 

ООО «ВАЛВЕК» (VALVEC Ltd.) - Представительство производителей трубопроводной арматуры АПА (Россия, 

Санкт-Петербург), GEFA Processtechnik GmbH (Германия), Fromme Armaturen GmbH & Co. KG (Германия) в 

Московском регионе. 

 

 

Мы осуществляем: 

* расчет и подбор регулирующей и запорной арматуры 

* расчет и подбор средств автоматизации пневмо- и гидроприводов 

* монтаж навесного оборудования на пневмо- и гидроприводы 

* сборку и настройку арматуры с пневмо- и электроприводами 

* проведение испытаний на функциональность и герметичность 

* ремонт арматуры и приводов  



 
 
 
 
 
 
      Мы являемся официальными партнерами 

ведущих Российских и европейских заводов-

изготовителей трубопроводной арматуры: 

 
- АПА (Россия) 

 

 

 

- GEFA Processtechnik GmbH (Германия) 

 

 

 

- Friedrich Krombach Armaturenwerk (Германия) 

 

 

 

- FROMME Armaturen (Германия) 

 

 

 

- OHL Gutermuth (Германия) 

 

 

 

-  Haitima (Тайвань) 
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Производственная программа 

•Дископоворотные заслонки  

с мягким уплотнением 

•Дископоворотные заслонки  

с PTFE-футеровкой 

•Дископоворотные заслонки  

с двойным и тройным 

эксцентриком 

•Шаровые краны  

•Гильотинные шиберы 

•Обратные клапаны 

                    



•Клиновые задвижки 

•Вентили 

•Шаровые краны 

•Обратные клапаны 

•Грязеуловители 

•Арматура специального 

исполнения 

                    

Fromme Armaturen 

GmbH & Co.KG 
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Haitima 

• Шаровые краны 

      Односоставные 

• Шаровые краны Корпус 

состоит из 2-х частей 

• Шаровые краны Корпус 

состоит из 3-х частей 
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• Дисковые затворы 

• Затворы обратные  

клапаны обратные 

• Клиновые задвижки 

• Шиберные задвижки 

• Вентили 

• Пневмоприводы 
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    Для комплектации арматуры применяем пневмоприводы ведущих европейских и российских 

производителей: 

•ROTORK Fluid system  

•Remote Control  

•AIR TORQUE  

•ARMAW  

•FESTO  

 

 



 

             Рассчитываем и монтируем на пневмоприводы навесное оборудование следующих 

производителей: 

• BIFOLD Group (Германия) 

• MIDLAND (Англия) 

• REMOTE CONTROL (Швеция) 

• SAMSON AG (Германия) 

• MASONEILAN (Франция) 

• SMC (Япония) 

• FESTO (Германия) 
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          Проектируем и изготавливаем системы управления пневмоприводами запорной, 

регулирующей и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры 
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         Наша компания осуществляет монтаж 

пневмоприводов с ручными дублерами на 

следующую арматуру: 

• дископоворотные затворы 

• шаровые краны 

• сегментные клапаны 
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          Проводим расчеты регулирующей арматуры с пневмо- и электроприводами 

      Регулирующую арматуру с пневмоприводами мы комплектуем i/p позиционерами с последующей 

настройкой 
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Комплектуем арматуру электроприводами  

следующих производителей: 

•ROTORK Controls (Англия) 

•AUMA (Германия) 

•HKC Co. LTD (Южная Корея) 
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Каждая единица оборудования проходит 

100% выходной контроль 
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         Мы осуществляем поставки нашего  

оборудования в различные отрасли  

промышленности, в частности: 

 

      - ЭНЕРГЕТИКА 

- ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

- МЕТАЛЛУРГИЯ 

- ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

- ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

- СУДОСТРОЕНИЕ 

- НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 

- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

- НЕФТЕНАЛИВНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 
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Наши конкурентные преимущества: 

1. поставка высококачественной трубопроводной арматуры производителей АПА, 

Gefa, Krombach, OHL, Haitima и др.; 

2. 100% выходной контроль изделий; 

3. наличие на складе в г. Санкт-Петербург ходовых позиций трубопроводной 

арматуры; 

4. работа напрямую с производителями комплектующих; 

5. наличие сертификатов на продукцию; 

6. запорная и регулирующая арматура собственного производства.  
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Большое СПАСИБО за Ваше внимание! 

ООО «АПА» 

191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская д. 23, литера А, офис 346 

Контактная информация 

Телефон/факс: +7 (812) 384-48-06 

e-mail: office@apa-valves.ru 

www.apa-valves.ru 

ООО «ВАЛВЕК»  

125009,г. Москва,улица Тверская,дом 14/1,строение 1 

Контактная информация 

Телефон/факс: +7 (495) 00-88-679, +7(499)705-88-47 

e-mail: info@valvec.ru 

www.valvec.ru 
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