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 Арматуры трубопроводов 1,2 класса, донной и бортовой, дистанционно управляемой,     
             предохранительной, арматуры для котлов, теплообменных аппаратов и   
                           сосудов под давлением (в том числе холодильного агента), компенсаторов, 
устройств для отбора проб топлива непрерывного действия капельного типа с ручным 
                                                                              клапаном

Valves intended for Class I and II pipelines, bottom and side valves, remote-controlled valves, safety valves, 
valves for boilers, heat exchangers, pressure vessels (including refrigerant pressure vessels), Expansion  
                                     pieces, мanual valve-setting continuous-drip sampler

                    
                              Изделия указаны в Приложениии/ The items are shown in the Annex
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08030100, 08030230, 08030240, 10030100, 10030200, 10030300, 
12050004, 12050300, 12050500 

 Клапаны запорные, серий: 106, 335, 355, 356, 370, 401, 402, 
454, 456, 457, 458, 460, 466, 467, 469, 471, 850, 490
 Клапаны обратные, серий: 159, 304, 305, 315, 320, 370, 470, 
471, 472, 473
 Задвижки, серий: 396, 398, 400, 401, 620, 621, 850
 Затворы дисковые, серий: 700, 701, 702, 703, 704, 710, 711, 
712, 713, 714, 720, 721,722, 730, 731, 732, 740, 741, 742, 762, 772, 
780, 781, 782, 792 
Краны шаровые, серий: 440, 441, 442, 443, 445, 446, 448
 Краны пробковые, серий: 394, 404
 Клапаны редукционные, серий: 471, 920, 921
 Клапаны предохранительные, серий: 414, 473, 474, 475, 479, 
940, 970
Клапаны быстрозапорные и самозапорные, серий: 312, 314, 
357, 358, 567
 Конденсатоотводчики, серии: 841

 Stop valves, series: 106, 335, 355, 356, 370, 401, 402, 454, 456, 
457, 458, 460, 466, 467, 469, 471, 850, 490
 Сheck valves, series: 159, 304, 305, 315, 320, 370, 470, 471, 472, 
473
 Gate vales, series: 396, 398, 400, 401, 620, 621, 850
Butterfly valve, series: 700, 701, 702, 703, 704, 710, 711, 712, 713, 
714, 720, 721,722, 730, 731, 732, 740, 741, 742, 762, 772, 780, 781, 
782, 792 
 Ball valves, series: 440, 441, 442, 443, 445, 446, 448
 Gland cock, series: 394, 404
 Pressure-reducing valves, series: 471, 920, 921
 Safety valves, series: 414, 473, 474, 475, 479, 940, 970
 Quick Closing and Self Closing Valves, series: 312, 314, 357, 358, 
567
Steam traps, series: 841

08030720

Компенсаторы моделей 130061, 130062 
Expansion pieces of models 130061, 130062

19170300MK

Устройство для отбора проб топлива непрерывного 
действия капельного типа с ручным клапаном,
моделей 135862, 135892
Manual valve-setting continuous-drip sampler, models 135862, 
135892

СТО/ TAC No. 22.08138.120 от/of 14.02.2022

СТО/ TAC No. 20.09316.120 от/of 27.02.2020

СТО/ TAC No. 20.09314.120 от/of 14.02.2020




