Атырауский завод трубопроводной арматуры
Трубопроводная арматура европейского качества

Описание
Компания Шеврон в Казахстане
реализует проект по строительству
завода трубопроводной арматуры по
европейской технологии. Проект
находится на стадии строительства,
запуск планируется в декабре 2012
года. Задвижки предназначены для
систем питьевого водоснабжения,
водоотведения и газовых
распределительных сетей. Продукт
является экономически выгодным
решением для потребителя.

Информационная брошюра

Преимущества продукта
Возможность бесколодезной
установки.
Конструкция арматуры не
требует обслуживания,
позволяет избежать
устройства дорогих бетонных
колодцев, сокращает
эксплуатационные расходы.
Обрезиненный клин
Клин задвижки, имеющей
упругое запирание, внутри и
снаружи полностью обрезинен. Благодаря такой
конструкции все металлические поверхности защищены
от воздействия рабочей
среды, а превосходная
вулканизация резины
предотвращает их
постепенную и незаметную
коррозию под слоем резины.

Длительный срок службы
Внутренняя и наружная
поверхность имеет
эпоксидное покрытие, что
обеспечивает долгий срок
службы, даже при
установке в агрессивные
грунты.
Три независимых
уплотнения штока
обеспечивают
оптимальную
герметичность и легкость
работы с задвижкой.
Прямой ствол
Прямой ствол обеспечивает
вымывание грязи даже при
невысоком давлении.

Документация
Вся необходимая техническая информация и номенклатура
продукции предоставляются по запросу.

Продукты высокого качества

Трубопроводная арматура AVK

Атырауский завод трубопроводной арматуры
Сферы применения
Системы водоснабжения
Клиновые задвижки и принадлежности, воздушные и
поворотные обратные клапаны, дроссельные затворы и т.д.
Системы газоснабжения
Клиновые задвижки и принадлежности, фитинги, стопорные
клапаны, ограничители расхода и т.д.
Обработка сточных вод
Клиновые и шиберные задвижки, воздушные и обратные
клапаны, дроссельные затворы и т.д.
Пожаротушение
Клиновые задвижки, гидранты, колонные индикаторы, и т.п.

Компания Шеврон предлагает широкий ассортимент запорной арматуры AVK диаметром от 32 до 1200 мм.
Клиновые и дроссельные задвижки, обратные клапаны, пожарные гидранты, фитинги, а также аксессуары.
Запорная арматура AVK на сегодняшний день является единственной продукцией, которая соответствует
большинству общепринятых национальных и международных стандартов. Периодическая проверка
обеспечивает соответствие стандартам качества. Каждая задвижка перед перемещением на склад проходит
испытания в лаборатории завода.

Основной упор сфокусирован на защите окружающей среды. Для производства задвижек используются
химически нейтральные материалы, что обеспечивает производство экологически чистого продукта.

Сведения о качестве
Продукция будет выпускаться по лицензии лидера
мирового арматуростроения компании AVK.
Продукция отличается своим постоянным высоким
качеством, конкурентоспособными ценами и
долговечностью, что отвечает спросу рынка.
Строгий лабораторный контроль качества
производственных процессов – с начала
изготовления до самых последних стадий
гарантируют надежность продукции. Имеется
письменная гарантия на всю продукцию на 10 лет
эксплуатации. Высокое качество подтверждается
сертификатами на товар и используемое сырье.
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Контактная информация
Атырауский завод трубопроводной арматуры
Шеврон Мунайгаз Инк.

060005, Казахстан, Атырау
Северная Промзона, 1
Телефон: +7 7122 900 400/424
Факс:+7 7122 900 404
E-mail: atyrau_pipe@chevron.com
www.atyraupipe.kz
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