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AVK - ВАШ НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР

Компания AVK основана 
в 1969 году в Дании 
и на сегодняшний 
день является 
мировым лидером по 
производству запорной и 
регулирующей арматуры 
для водоснабжения, 
газораспределения, 
пожаротушения и 
обработки сточных вод. 

AVK International A/S
Группа компаний AVK объединяет более 30 
заводов, занимающихся производством 
запорной и регулирующей трубопроводной 
арматуры,  фасонных частей, аксессуаров 
и прочего оборудования для трубопроводов 
всех типов. 

Перечень выпускаемой продукции включает 
клиновые задвижки с эластичным запира-
нием, концентрические дисковые затворы, 
затворы с двойным эксцентриком,  регулято-
ры давления, дисковые и шаровые обратные 
клапаны, задвижки малых диаметров, шибер-
ные задвижки, пожарные гидранты по ГОСТ, 
широкий ассортимент фланцевых адаптеров, 
хомутов, седелок, фасонных частей из ВЧШГ 
и муфт для соединения труб из любых мате-
риалов и др.

Роботизированные производственные линии,  
автоматическая система ранжирования 
поставщиков сырья и усиленный контроль 
на каждом участке позволяют нам выпускать 
продукцию высочайшего качества с  длитель-
ным безаварийным сроком службы на сетях. 
Склад готовой продукции 13,000 м2  обеспе-
чивает минимальные сроки поставки.  

Группа компаний AVK предоставляет рабочие 
места более чем 3300 работникам, из кото-
рых более 200 работают в структуре AVK 
International A/S в Дании. 

Соответствие национальным стандартам
Продукция компании AVK применяется на 
всех континентах. Мы разрабатываем про-
дукцию в соответствии с национальными 
стандартами каждого региона, и при разра-
ботке учитываем локальный опыт эксплуата-
ции арматуры. 

Ваш надежный партнер
Основная наша цель - долгорочное партнер-
ство, мы предлагаем индивидуальные реше-
ния для каждого клиента. Широкий пере-
чень выпускаемой продукции перекрывает 
потребности любой организации по сетям 
водоснабжения, канализации, пожаротуше-
ния и газораспределения. Мы выполняем 
комплексные поставки арматуры, фасонных 
частей и аксессуаров от одного производи-
теля. Арматура AVK предназначена для бес-
колодезной установки и не требует обслужи-
вания в течение всего срока службы, экономя 
средства заказчика. 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АРМАТУРЫ AVK

AVK - арматура для объектов жизнеобеспечения
Арматура AVK применяется на водопроводных сетях с момента основа-
ния компании в 1969 году. На сегодняшний день запорная и регулирую-
щая арматура AVK получила мировое признание и широко применяется 
на сетях, где в первую очередь важны безопасность, отказоустойчи-
вость, герметичное перекрытие по классу «А» и длительный срок служ-
бы - 50 лет без обслуживания. 

Каждый регион имеет свою специфику эксплуатации, но несмотря на 
это арматура AVK успешно прошла испытания на сетях в различных 
климатических зонах - начиная от тропического климата и заканчивая 
крайним севером и регионами с вечной мерзлотой. 

Отдельный департамент R&D разрабатывает арматуру для регионов с 
особыми условиями эксплуатации, с учетом требований национальных 
стандартов и пожеланий конечных заказчиков. 

Наши покупатели существенно экономят средства на строительстве и 
дальнейшем обслуживании сетей, применяя надежную и безопасную 
арматуру, подходящую для бесколодезной установки. 

Широкая дилерская сеть,  оперативные поставки с региональных 
складов, профессиональная техническая поддержка - расчитывайте на 
большее... 

Газораспределение

Клиновые задвижки: со стальными патрубками, с 
ПЭ патрубками, фланцевые, ПЭ шаровые краны, 
дисковые затворы и др.

Водоотведение, обработка сточных вод

Клиновые и шиберные задвижки, дисковые затво-
ры, обратные и воздушные клапаны, шлюзовые 
затворы, фланцы, муфты, хомуты и др.

Пожаротушение

Пожарные гидранты ГОСТ, гидранты с лафетным 
стволом, клиновые задвижки, затворы, обратные 
клапаны, арматура  сертифицированная по FM. .

Водоснабжение
Задвижки, дисковые затворы, регуляторы давле-
ния, обратные и воздушные клапаны, фасонные 
части, фланцы, муфты, хомуты и др.
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Соответствие национальным стандартам
Запорная и регулирующая арматура AVK разрабатывается с учетом 
требований национальных стандартов каждой из стран. Так, под-
тверждено соответствие арматуры AVK требованиям Технических 
Регламентов Таможенного Союза, Технических Регламентов Украины, 
получены Технические Свидетельства на применение в строительстве 
Республики Беларусь. 
Арматура для сетей водоснабжения получила Экспертное заключение о 

безопасности использования продукции на сетях хозяйственно-питье-
вого водоснабжения. 
Также арматура AVK прошла испытания и сертифицирована в 
системах добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ» АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ», получила Разрешение на применение на сетях 
газораспределения Украины.
Мы стараемся сделать нашу продукцию безопаснее и надежнее, поэтому  
постоянно совершенствуем ее характеристики.

СЕРТИФИКАТЫ И 
РАЗРЕШЕНИЯ
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КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ ДЛЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 06/30
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строительной 
длиной по DIN F4

DN 40-800
PN 10/16

По запросу:
• внутреннее покрытие  

эмалью (26/00);
• шток из кислотоустойчи-

вой нерж. стали (06/34)

Серия «ГОСТ»
Фланцевая задвижка с уве-
личенной строительной 
длиной по ГОСТ 3706-93

DN 50-500*
PN 10/16

* DN 450-500 - с проходом 
400 мм.

Серия 636/00 
Задвижка с фиксиру-
ющими муфтами Supa 
Maxi™ для труб всех 
типов

DN 80-300
PN 16

Серия 01/70
Задвижка с фиксиру-
ющими муфтами Supa 
Plus™ для труб из ПЭ 
и ПВХ

DN 40 - 300 
PN 16

По запросу:
• шток из кислото-

устойчивой нерж. 
стали (01/74);

Серия 55/30
Фланцевая задвижка с уве-
личенной строительной 
длиной по ГОСТ 3706-93

DN 450-800*
PN 10/16
* полнопроходная

По запросу:
• с байпасом

Серия 02/67
Фланцевая задвижка с уве-
личенной строительной 
длиной по DIN F5

DN 50-300
PN 25

По запросу:
• сменное уплотнение 

штока (02/68)

Серия 06/35
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строительной 
длиной по DIN F4, со шты-
ревым индикатором 

DN 50-400
PN 10/16

Серия 06/89
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строитель-
ной длиной по ANSI B16.10 
класс 125, с выдвижным 
штоком, OS&Y

DN 50-400
PN 10/16

Серия 15/42, 06/30
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строительной 
длиной по DIN F4, с элек-
троприводом

DN 40-400 (15/42), PN 10/16
DN 450-800 (06/30),PN 10/16

По запросу:
• блок управления;
• удлинительная штанга;
• шток из кислотоустойч. 

нерж. стали (15/43, 06/34)

Серия 15/72, 55/30
Фланцевая задвижка с уве-
лич. строительной длиной 
по DIN F5 / ГОСТ 3706-93, с 
электроприводом

DN 40-500 (15/72, DIN F5)
DN 450-800 (55/30, ГОСТ)
PN 10/16

По запросу:
• блок управления;
• удлинительная штанга;

Серия 15/67
Фланцевая задвижка с уве-
личенной строительной 
длиной по DIN F5, с элек-
троприводом

DN 50-300
PN 25

По запросу:
• блок управления;
• удлинительная штанга;
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КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ ДЛЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 32/40
Задвижка с гладкими кон-
цами, с увеличенной строи-
тельной длиной, для чугун-
ных труб/ремонтная (для 
всех типов труб)

DN 80-300 PN 16

По запросу:
• внутр.покрытие эмалью;
• C уменьшенной строи-

тельной длиной;

Серия 33/10
Задвижка с соединением 
«Tyton» для труб из ВЧШГ

DN 80-300 
PN 16

По запросу:
• внутреннее покрытие 

эмалью (33/00)

Серия 01/80
Задвижка с соединением 
«Euro» для труб из ПВХ

DN 40-400
PN 16

Серия 06/38
Задвижка с патрубками 
для грувлок соединения

DN 50-300
PN 16

Серия 36/80
Задвижка с ПЭ патрубками 
для приварки встык или с 
использованием электро-
сварных муфт
DN 65 (75 мм) - DN 400 
(400 мм)
PN10 (ПЭ100 SDR 17) / 
PN16 (ПЭ100 SDR11)

Серия 18/70
Крестовина фланцевая 
Combi-Cross с 4-мя встро-
енными задвижками

DN 100-300
PN 10/16

Серия 33/50
Задвижка с соединением 
«Tyton» / гладкий конец для 
труб из ВЧШГ

DN 80-300 
PN 16

Серия 18/80
Тройник фланцевый Combi-
Cross с 3-мя встроенными 
задвижками

DN 100-300
PN 10/16

Серия 18/40
Задвижка тройниковая 
фланцевая Combi-T

DN 80-200
PN 10/16
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 41/36
Клапан обратный дисковый 
с противовесом, с метал-
лическим запиранием

DN 300-600
PN 10/16

По запросу:
• DN 600-1200

Серия 756
Дисковый затвор с двой-
ным эксцентриком, с уве-
личенной строительной 
длиной, с электроприводом

DN 200-2800 PN 10/16

По запросу:
• седло из нерж.стали;
• колонка управления
• с уменьшенной строи-

тельной длиной

Серия  41/60
Клапан обратный дисковый 
с противовесом или пру-
жиной

DN 50-300
PN 10/16

• с пружиной

Серия 756
Дисковый затвор с двой-
ным эксцентриком, с увели-
ченной строительной дли-
ной, с редуктором, с махо-
виком или шпинделем для 
бесколодезной установки.

DN 200-2800 PN 10/16

По запросу:
• седло из нерж.стали;
• с уменьшенной строитель-

ной длиной

Серия  41/61
Клапан обратный дисковый 
без хвостовика

DN 50-300
PN 10/16

Серия 820
Межфланцевые дисковые 
затворы с электропри-
водом

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
• Тип корпуса wafer, LUG 

или U-shape

Серия 820
Межфланцевые дисковые 
затворы с пневмоприводом

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
• Тип корпуса wafer, LUG 

или U-shape

Серия 75/20
Фланцевый дисковый 
затвор с уменьшенной 
строительной длиной, с 
редуктором, электроприво-
дом или пневмоприводом

DN 50-2000
PN 10/16

По запросу:
• с увеличенной строитель-

ной длиной (75/21)

Серия 820
Межфланцевые дисковые 
затворы с рычагом или 
редуктором

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
• Тип корпуса wafer, LUG 

или U-shape

Серия 756
Дисковый затвор с двой-
ным эксцентриком, с увели-
ченной строительной дли-
ной, с электроприводом

DN 200-1200
PN 25

По запросу:
• седло из нерж.стали;
• колонка управления
• с уменьшенной строитель-

ной длиной

Серия 756
Дисковый затвор с двой-
ным эксцентриком, с увели-
ченной строительной дли-
ной, с редуктором, с махо-
виком или шпинделем для 
бесколодезной установки.

DN 200-1200 PN 25

По запросу:
• седло из нерж.стали;
• с уменьшенной строитель-

ной длиной
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ, ВОЗДУШНЫЕ 
КЛАПАНЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 851/20
Фланцевый комбиниро-
ванный воздушный клапан 
(автоматический + кинети-
ческий) 

DN 50-150
PN 16 

Серия 854
Поплавковый клапан

DN 50-300
PN 16

Серия 701/10
Автоматический воздуш-
ный клапан с резьбой BSP - 
выпуск небольших объемов 
воздуха под давлением

BSP = 1/2” - 1”
PN 16

По запросу:
• корпус из чугуна (701/20)

Серия 701/50
Фланцевый комбиниро-
ванный воздушный клапан 
(автоматический + кинети-
ческий) 

DN 100-300, PN 10/16

По запросу:
• корпус автоматического 

клапана из чугуна (701/60)

Серия 701/40
Комбинированный воз-
душный клапан (автомати-
ческий + кинетический) с 
резьбой BSP

BSP = 3/4” - 2”
PN 16

Серия 701/30
Кинетический воздуш-
ный клапан - впуск/выпуск 
больших объемов воздуха 
при заполнении/стравлива-
нии сети

DN 50-300
PN 10/16

Серия 851/00
Автоматический воздуш-
ный клапан с резьбой BSP - 
выпуск небольших объемов 
воздуха под давлением

BSP = 1”
PN 16 

Серия 701/84
Фланцевый комбиниро-
ванный воздушный клапан 
(автоматический + кинети-
ческий) для бесколодезной 
установки

DN 50-100
PN 16
L = 500 мм - 2440 мм

Серия 859
Клапан-регулятор давления 
“после себя”

DN 50-300
PN 10/16

По запросу:
• полный или зауженный 

проход
• антикавитационный регу-

лирующий элемент

Серия 859
Клапан-регулятор давления 
“до себя”

DN 50-300
PN 10/16

По запросу:
• полный или зауженный 

проход
• антикавитационный регу-

лирующий элемент

Серия 859
Клапан-регулятор давле-
ния с двойным соленоид-
ным управлением (цифро-
вое или аналоговое)

DN 50-300 PN 10/16

По запросу:
• полный или зауженный 

проход
• антикавитационный регу-

лирующий элемент

Серия 78/7510
Морозостойкая водораз-
борная колонка

По запросу:
• морозостойкая колонка с 

гидрантом (78/7511)
• садовая водоразборная 

колонка со штуцерами 
для поливочных шлангов 
(78/7520)
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ЗАДВИЖКИ, СЕДЕЛКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ВРЕЗКИ ЧАСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕТИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 03/00
Задвижка малых диаме-
тров с внутренней резьбой 
BSP для стальных труб

BSP = 3/4” - 2”
PN 16

По запросу:
• внутреннее покрытие эма-

лью (03/10)

Серия 16/05
Задвижка латунная малых 
диаметров с фиксирующи-
ми обжимными муфтами 
для ПЭ труб

D = 32 мм - 63 мм
PN 16

Серия 03/30
Задвижка малых диаме-
тров с фиксирующими ISO 
муфтами для ПЭ труб

D = 25 мм - 63 мм
PN 16

Серия 16/25
Задвижка малых диаме-
тров с обжимными PRK 
муфтами для ПЭ труб 

D = 25 мм - 63 мм
PN 16

Серия 36/80 
Задвижка малых диаметров 
с ПЭ патрубками

DN 25 (32 мм) - DN 50 (63 
мм)

PN10 (ПЭ100 SDR 17) / 
PN16 (ПЭ100 SDR11)

Серия 11/00 
Задвижка малых диаме-
тров, угловая с внутренней 
резьбой для стальных труб 
/ наружной резьбой для 
использования с хомутом 
серии 10/00 и 730/2

1” - 2”
PN 16

Серия 11/30 
Задвижка малых диаме-
тров, угловая с фиксиру-
ющей ISO муфтой для ПЭ 
труб / наружной резьбой 
для использования с хому-
том серии 10/00 и 730/2

D = 32 мм - 63 мм
BSP = 1 1/4” - 2”
PN 16

Серия 10/00 
Седелка с резьбовым 
отводом для ПВХ и ПЭ 
труб

D = 50 мм - 315 мм
Отвод: 3/4” - 2”

По запросу:
• встроенная заслонка для 

врезки под давлением, D 
= 90 мм - 225 мм (727/10)

Серия 10/14 
Седелка с резьбовым 
отводом для чугунных и 
стальных труб

D = 60 мм - 327 мм 
Отвод: 1” - 2”

Серия 730/2
Универсальная седелка с 
резьбовым отводом для 
чугунных, стальных и про-
чих металлических труб

D = 50 мм - 360 мм
Отвод: 1/2” - 2”

По запросу:
• встроенная заслонка для 

врезки под давлением 
(730/3)

Серия 727/09
Устройство для врезки под 
давлением  3-в-1 (хомут, 
фреза, отсечная задвижка) 
с резьбовым отводом, для 
труб из ПЭ и ПВХ

D = 75 мм - 225 мм
Отвод: 1/2” - 2”

Серия 727/08
Устройство для врезки под 
давлением  3-в-1 (хомут, 
фреза, отсечная задвижка) 
с резьбовым отводом, для 
стальных и чугунных труб

D = 88 мм - 345 мм
Отвод: 1/2” - 2”
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СИСТЕМА SUPA LOCK™ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 103/00
Универсальная задвиж-
ка малых диаметров Supa 
Lock™

DN 32
PN 16

Серия 107/36
Адаптер Supa Lock™ с ПЭ 
патрубком 

D = 32 мм - 40 мм

Серия 109/10
Катушка межфланцевая 
с двумя отводами Supa 
Lock™

DN 80-400
Отвод: DN 32

Серия 343/81
Латунный шаровый кран с 
муфтой Supa Lock™ / фик-
сирующей обжимной муф-
той для ПЭ труб

DN 32, PN 16
D пэ = 32 мм - 50 мм

По запросу:
• муфта Supa Lock™/ внутр. 

резьба для стальных труб
• муфта Supa Lock™ / 

муфта PRK для ПЭ труб 

Серия 107/21
Адаптер Supa Lock™ фик-
сирующего типа, прямой, 
для ПЭ труб

D = 32 мм - 63 мм

По запросу:
• Адаптер Supa Lock™ фик-

сирующего типа, угловой, 
для ПЭ труб (107/31)

Серия 106/02
Латунный адаптер Supa 
Lock™ с внутренней резь-
бой для стальных труб 

1” - 2”

Серия 100/14
Седелка ответвительная 
Supa Lock™ для стальных и 
чугунных труб

D = 60 мм - 223 мм

По запросу:
• Седелка ответвительная 

Supa Lock™ для стальных 
и чугунных труб с ленточ-
ным хомутом и устрой-
ством для врезки под 
давлением (100/75)

Серия 100/00
Седелка ответвительная  
Supa Lock™ для ПЭ и ПВХ 
труб

D = 63 мм - 225 мм
Отвод: DN 32

Серия 106/00
Заглушка Supa Lock™ для 
задвижек, седелок и меж-
фланцевых катушек

Серия 106/01
Адаптер Supa Lock™ с 
обжимной муфтой PRK для 
ПЭ труб

D = 32 мм - 40 мм

Серия 106/01
Адаптер Supa Lock™ с вну-
тренней резьбой для врез-
ки под давлением

1 1/4” - 2”

Серия 100/74
Устройство для врезки под 
давлением для седелок и 
межфланцевых катушек 
Supa Lock™

По запросу:
• Отсечная заслонка
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АРМАТУРА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Серия 36/90
Задвижка с ПЭ патрубками
C антикоррозионным 
покрытием весьма усилен-
ного типа

DN 25 (32 мм) - DN 400 
(400 мм)
PN 10 (ПЭ100RC SDR 11)

Серия 03/25
Задвижка малых диаме-
тров со внутренней резь-
бой BSP

DN 25 (1”) - 50 (2”)
PN 4

Серия 85/50
ПЭ шаровый кран с удлини-
тельным шпинделем и про-
дувочными свечами

DN 50 (63 мм) - DN 150 
(180 мм)
PN10 (ПЭ100RC SDR 11)

По запросу:
• с одной продувочной све-

чой

Серия 85/50
ПЭ шаровый кран

DN 20 (25 мм) - DN 150 (180 
мм)
PN 10 (ПЭ100RC SDR 11)

Серия 15/78
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строитель-
ной длиной по DIN F4
DN 50-600 PN 10/16

По запросу:
• с антикоррозионным 

покрытием весьма уси-
ленного типа

Серия 06/70
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строительной 
длиной по DIN F4

DN 40-600 PN 10/16

По запросу:
• DN 50-500 - с увеличен-

ной строительной длиной 
(02/70)

Серия 46/70
Задвижка со стальными 
патрубками  с увеличенной 
строительной длиной 
C антикоррозионным 
покрытием весьма усилен-
ного типа

DN 50-600, PN 16

По запросу:
• c уменьшенной строи-

тельной длиной (46/64)

Серия 75/31, 75/51
Межфланцевый диско-
вый затвор с центровочны-
ми приливами (75/31) или с 
одним монтажным фланцем 
(75/51) с увеличенной стро-
ительной длиной

DN 50-800
PN 10/16

Серия 36/78
Задвижка с ПЭ патрубками 
с электроприводом
C антикоррозионным 
покрытием весьма усилен-
ного типа

DN 80 (90 мм) - DN 300 
(315 мм)
PN 10 (ПЭ100RC SDR 11)

Серия 46/78
Задвижка со стальными 
патрубками  с увеличен-
ной строительной длиной, с 
электроприводом
C антикоррозионным 
покрытием весьма усилен-
ного типа

DN 50-600 
PN 16

Серия 75/20
Фланцевый дисковый 
затвор с уменьшенной 
строительной длиной

DN 50-2000
PN 10/16

Серия 75/21
Фланцевый дисковый 
затвор с увеличенной стро-
ительной длиной

DN 50-1500
PN 10/16
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АРМАТУРА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Серия 06/35
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строительной 
длиной по DIN F4, со шты-
ревым индикатором поло-
жения 

DN 50-400
PN 10/16

Серия 45/59
Фланцевая задвижка по 
AWWA C509 

DN 50-400
PN 10/16

Внесена в перечень UL/ULC 
Сертифицирована FM

Серия 45/56
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строитель-
ной длиной по ANSI B16.10 
класс 125, с выдвижным 
штоком OS&Y

DN 50-400, PN 10/16

Внесена в перечень UL/ULC
Cертифицирована FM

Серия 06/37
Задвижка с патрубками 
для грувлок соединения 
со штыревым индикатором 
положения

DN 50-300
PN 16

Серия 34/00
Колонный индикатор теле-
скопического типа для бес-
колодезных задвижек

Высота подземной части: 
505 мм - 2210 мм

Внесен в перечень UL/ULC 
Сертифицирован FM

По запросу:
• колонный индикатор для 

настенного монтажа

Серия 36/00
Задвижка с ПЭ патрубками 
под индикатор положения

DN 80 (90 мм) - DN 300 
(315 мм)
PN16 (ПЭ100 SDR11)

Серия 5190/10
Клапан обратный диско-
вый с патрубками для грув-
лок соединения по AWWA 
C606, с пружиной

DN 50-200
PN24

Сертифицирован FM

По запросу:
• фланцевый

Серия 75/20
Фланцевый дисковый 
затвор с уменьшенной 
строительной длиной, с 
редуктором и концевыми 
выключателями 

DN 50-300
PN 10 /16

Сертифицирован FM

Серия  45/59
Фланцевая задвижка под 
индикатор положения

DN 50-400
PN 10/16

Внесена в перечень UL/ULC 
Сертифицирована FM

Серия 15/42, 06/30
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строительной 
длиной по DIN F4, с элек-
троприводом

DN 40-400 (15/42)
DN 450-800 (06/30)
PN 10/16

По запросу:
• блок управления;
• удлинительная штанга;
• колонка управления;

Серия 06/44
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строительной 
длиной по DIN F4, для мор-
ской воды

DN 40-600
PN 10/16

По запросу:
• DN 450-600 управление с 

помощью электропривода

Серия  41/60
Клапан обратный дисковый 
с противовесом

DN 50-300 - эластичным 
запиранием
DN 300-600 - с металличе-
ским запиранием
PN 10/16

По запросу:
• без хвостовика;
• DN 600-1200
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ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ

Серия 35/72
Подземный пожарный 
гидрант по ГОСТ Р 53961-
2010 

DN 100, 125
PN 10
L = 700 мм - 4000 мм

По запросу:
• с откидной или резьбовой 

крышкой

Серия 84/05
Надземный пожарный 
гидрант со сменным флан-
цем, запрограммирован-
ным на излом и аварийным 
клапаном
Модель P7 (чугун)

DN 100
PN16

По запросу:
• с боковым отводом

Серия 29/50
Подземный пожарный 
гидрант, управление с 
помощью шпинделя

DN 100
PN 16

Серия 35/31
Подземный пожарный 
гидрант с одним запорным 
клапаном

DN 80
PN 16
L = 750 мм - 1500 мм

По запросу:
• седло из нержавеющей 

стали

Серия 29/40
Подземный пожарный 
гидрант с байонетным сое-
динением

DN 100
PN 16

По запросу:
• байонет 3” stortz
• байонет 3” NOR
• байонет 4” stortz

Серия 09/30
Надземный пожарный 
гидрант, навинчивающий-
ся, тип «B»

DN 80
PN 10 

По запросу:
• ручной или автоматиче-

ский дренаж;
• корпус из алюминия;
• перекрытие с помощью 

задвижки

Серия 84/91
Надземный пожарный 
гидрант со сменным флан-
цем, запрограммированным 
на излом и одним запорным 
клапаном 

DN 80, 100
PN 10/16

По запросу:
• с двойным запиранием

Серия 35/85
Подземный пожарный 
гидрант с двойным запи-
ранием

DN 80
PN 16
L = 750 мм - 1500 мм

По запросу:
• седло из нержавеющей 

стали

Серия 87/80
Надземный пожарный 
гидрант

DN 80
PN 10/16

Серия 29/78
Подземный полнопро-
ходный гидрант с одним 
запорным клапаном

DN 80
PN 16
L = 750 мм - 1500 мм

Серия 84/72
Надземный пожарный 
гидрант со сменным флан-
цем, запрограммирован-
ным на излом и аварийным 
клапаном
Модель P7 (нерж. сталь)

DN 100
PN16

По запросу:
• с боковым отводом

Серия 84/45
Надземный пожарный 
гидрант со сменным флан-
цем, запрограммирован-
ным на излом и аварийным 
клапаном
Модель P7 «Nostalgia»

DN 80
PN16

По запросу:
• с боковым отводом



Краткий ассортимент продукции | 15  

КЛИНОВЫЕ И ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ, 
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

Серия 06/80
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строитель-
ной длиной по DIN F4

DN 40-800
PN 10/16

По запросу:
• шток из кислотоустойчи-

вой нерж. стали (06/84);

Серия 715
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строитель-
ной длиной по DIN F4, с 
пневмоприводом

DN 65-300
PN 10/16

Серия 820
Межфланцевые дисковые 
затворы с электропри-
водом

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
• тип корпуса wafer, LUG 

или U-shape

Серия 820
Межфланцевые дисковые 
затворы с пневмоприводом

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
• тип корпуса wafer, LUG 

или U-shape

Серия 06/35
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строитель-
ной длиной по DIN F4, со 
штыревым индикатором 

DN 50-400
PN 10/16

По запросу:
• шток из кислотоустойчи-

вой нерж. стали (06/36);
• клин EPDM или NBR

Серия 06/89
Фланцевая задвижка с 
уменьшенной строитель-
ной длиной по ANSI B16.10 
класс 125, с выдвижным 
штоком OS&Y

DN 50-400
PN 10/16

Серия 75/20
Фланцевый дисковый 
затвор с уменьшенной 
строительной длиной, с 
редуктором, электропри-
водом или пневмопри-
водом

DN 50-2000
PN 10/16

По запросу:
• с увеличенной строитель-

ной длиной (75/21)

Серия 15/42, 06/80
Фланцевая задвижка с 
уменьш. строит. длиной по 
DIN F4, с электроприводом

DN40-400 (15/42) PN 10/16
DN450-800 (06/80) PN10/16

По запросу:
• блок управления;
• удлинительная штанга;
• шток из кислотоустойчи-

вой нерж. стали;
• клин EPDM или NBR

Серия 702/20
Шиберная задвижка с 
выдвижным штоком 

DN 50-1200
PN 10

По запросу:
• повышенное рабочее дав-

ление;
• корпус из нерж.cтали;
• невыдвиж. шток (702/10);
• герметичный корпус  для 

бесколодезной установки

Серия 820
Межфланцевые дисковые 
затворы с рычагом или 
редуктором

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
• тип корпуса wafer, LUG 

или U-shape

Серия 702/70
Шиберная задвижка 
с электроприводом, с 
выдвижным штоком

DN 50-1200, PN 10

По запросу:
• повыш. раб. давление;
• корпус из нерж.стали;
• колонка управления для 

бесколодезн. установки;
• линейный привод 24В 

(702/73)

Серия 702/40
Шиберная задвижка с 
пневмоприводом

DN 50-600
PN 10

По запросу:
• повышенное рабочее 

давление;
• корпус из нерж.cтали
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ОБРАТНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ, 
ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

Серия  53/35
Клапан обратный шаровый

DN 50-600
PN 10

По запросу:
• подбор массы и матери-

ала шара

Серия  53/30
Клапан обратный шаровый 
с внутренней резьбой BSP

BSP = 1 1/4” - 2”

По запросу:
• из кислотоустойчивой 

нерж. стали  
1 1/4” - 3” (53/40)

Серия 701/33 
Кинетический фланцевый 
воздушный клапан - впуск/
выпуск больших объемов 
воздуха при заполнении/
стравливании сети

DN 80-100 
PN 16

Серия 701/75 
Комбинированный флан-
цевый воздушный клапан 
(автоматический + кинети-
ческий), из полиамида

DN 50-100
PN 10

Серия 772/61
Двунаправленный шлюзо-
вой затвор для настенного 
монтажа. 

200 x 200 мм - 
2000 x 2000 мм
• 
По запросу:
• любые средства управ-

ления;
• вынос управления

Серия 701/78 
Комбинированный флан-
цевый высокопроизводи-
тельный воздушный клапан 
(автоматический + кинети-
ческий), 

DN 80–200 
PN 16

Серия  41/60
Клапан обратный дисковый 
с рычагом и противовесом

DN 50-300 - эластичным 
запиранием
DN 300-600 - с металличе-
ским запиранием
PN 10/16

По запросу:
• без хвостовика;
• DN 600-1200

Серия 772/7172
Двунаправленный шлюзо-
вой затвор для монтажа в 
канале. 

200 x 200 мм - 
2000 x 2000 мм
• 
По запросу:
• любые средства управ-

ления;
• вынос управления

Серия 701/76
Комбинированный воз-
душный клапан (автомати-
ческий + кинетический) из 
нерж. стали, с резьбой BSP

BSP = 2”-3” PN 10/16

По запросу:
• фланцевый

Серия 701/79 
Комбинированный флан-
цевый воздушный клапан 
(автоматический + кинети-
ческий) для бесколодезной 
установки

DN 80-100
PN 10

По запросу:
• резьбовой
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ФЛАНЦЫ, ФЛАНЦЕВЫЕ АДАПТЕРЫ И 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

Серия 05
Обжимной фланец стан-
дартный

Для труб из:
• ПВХ DN 50-600
• чугуна DN 50-600
• стали DN 50-300

PN 10/16

Серия 631/00
Муфта Supa Maxi™ фик-
сирующего типа, для всех 
типов труб. Общее угловое 
отклонение до ±8°

D = 48 мм - 442 мм
PN 16

Серия 05
Обжимной фланец фикси-
рующего типа

Для труб из:
• ПЭ DN 50-300
• ПВХ DN 50-300
• чугуна DN 50-300

PN 10/16

Серия 621/10
Муфта Supa Plus™ фикси-
рующего типа, для труб из 
ПЭ и ПВХ
 
D = 40 мм - 315 мм
PN 16

Серия 05/E
Втулка опорная для всех 
фланцев, муфт и адапте-
ров обжимного типа

Для ПЭ труб:
D = 63 мм - 400 мм
SDR 11, 17, 17.6

Серия 623/10
Фланцевый адаптер Supa 
Plus™ фиксирующего типа, 
для труб из ПЭ и ПВХ. 

DN 40-300
PN 10/16

Серия 633/00
Фланцевый адаптер Supa 
Maxi™ фиксирующего 
типа, для всех типов труб. 
Угловое отклонение до ±4°

DN 40-400
PN 10/16

Серия 632/00
Муфта Supa Maxi™ фик-
сирующего типа, переход-
ная, для всех типов труб. 
Общее угловое отклоне-
ние до ±8°

D = 48 мм - 356 мм
PN 16

Серия 601
Муфта Supa® стандартная, 
для труб из ПВХ, стали, 
чугуна и асбестоцемента. 
Общее угловое отклоне-
ние до ±8°

D = 46 мм - 462 мм
PN 16

Серия 603
Фланцевый адаптер Supa® 
стандартный, для труб 
из ПВХ, стали, чугуна и 
асбестоцемента. Угловое 
отклонение до ±4°

DN 40-400
PN 10/16

Серия 602
Муфта Supa® стандартная, 
переходная, для труб из 
ПВХ, стали, чугуна и асбе-
стоцемента. Общее угло-
вое отклонение до ±8°

D = 46 мм - 462 мм
PN 16

Серия 260/30
Фланцевый адаптер стан-
дартный, для труб из асбе-
стоцемента, чугуна и стали

DN 250-1600
PN 10/16/25
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ДЕМОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ, МУФТЫ, 
РЕМОНТНЫЕ ХОМУТЫ И АКСЕССУАРЫ

Серия 265/50
Демонтажная вставка 
трехфланцевая. Диапазон 
регулировки   +/-30 мм - 
+/-80 мм, в зависимости от 
диаметра

DN 50-2200
PN 10/16

Серия 258
Муфта соединительная для 
стальных, чугунных и асбе-
стоцементных труб

D = 355 мм - 2000 мм
PN 16

По запросу:
• PN 25

Серия 04
Шпиндель удлинительный 
телескопического типа 
для клиновых и шиберных 
задвижек, затворов, шаро-
вых кранов и др.

• 450 мм - 700 мм; 
• 650 мм - 1100 мм; 
• 1050 мм - 1750 мм; 
• 1400 мм - 2350 мм; 
• 1700 мм - 2900 мм;
• 2850 мм - 5250 мм

Серия 80/31, 80/46
• ковер композитный арми-

рованный для задвижек, 
затворов и другой арма-
туры AVK, установленной 
бесколодезно

• плита опорная

Серия 08
Маховик для управления 
задвижками, затворами, 
задвижками малых диаме-
тров и др.

Серия 910
Фильтр сетчатый флан-
цевый

DN 50-300
PN 10/16

По запросу:
• PN 25

Серия 729
Ремонтный хомут с флан-
цевым отводом

DN 80 - 500

Серия 729
Ремонтный хомут для опе-
ративного ремонта повреж-
денных труб из стали, чугу-
на, ПВХ и других матери-
алов 

D = 32 мм - 1034 мм
L = 150 мм - 800 мм

Серия 265/30
Демонтажная вставка двух-
фланцевая. Диапазон регу-
лировки   +/- 60 мм

DN 300-1200
PN 10/16/25

Серия 80/36, 80/46
• ковер композитный арми-

рованный для гидрантов 
AVK, установленных бес-
колодезно

• плита опорная

Серия 04/15
Ключ Т-образный для 
управления бесколодезной 
арматурой AVK с поверх-
ности земли через удлини-
тельный шпиндель

Серия 729
Ремонтный хомут для вну-
треннего ремонта трубо-
проводов большого диа-
метра

D = 600 мм - 1500 мм
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ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ВЧШГ

Серия 712
Колено фланцевое

PN 10/16

0° DN 50-300
11.25° DN 40-600
22.5° DN 40-600
30° DN 40-600
45° DN 40-600
90° DN 40-600

Серия 712
Колено раструбное для 
ВЧШГ труб

PN 16

11.25° DN 80-600
22.5° DN 80-600
30° DN 80-600
45° DN 80-600
90° DN 80-600

Серия 712
Колено раструбное для 
ПВХ труб

PN 16

11.25° DN 50-300
22.5° DN 50-300
45° DN 50-300
90° DN 50-300

Серия 712
Тройник фланцевый

DN 40-600
PN 10/16

Серия 712
Тройник раструбный для 
ВЧШГ труб

DN 80-600
PN 10/16

По запросу:
• с фланцевым (DN 80-600) 

или раструбным (DN 
80-300) отводом

Серия 712
Тройник раструбный для 
ПВХ труб

DN 50-300
PN 10/16

По запросу:
• с фланцевым (DN 50-300) 

или раструбным (DN 
50-200) отводом

Серия 712
Крест фланцевый с вер-
тикальным фланцевым 
отводом

DN 100-600
PN 10/16

Серия 712
Тройник фланцевый с вер-
тикальным фланцевым 
отводом

DN 100-600
PN 10/16

Серия 712
Крест фланцевый

DN 80-600
PN 10/16

Серия 712
Переходы

PN 10/16
• Фланцевый DN 50-600;
• Раструбный для ВЧШГ 

труб DN 100-600;
• Раструбный для ПВХ труб 

DN 65-300;

Серия 712
Трубный ввод фланцевый

DN 100-600
PN 10/16
L = 500 мм - 1000 мм

Серия 712
Пожарная подставка с 
фланцевым выходом (фла-
нец по ГОСТ 12815-80 

DN 80-300
PN 10/16



ООО "А9 Системс"
664074 , г .Иркутск , ул. Академика Курчатова ,  д .3,  оф. 211
Тел.: (3952)500-599
info@A9Systems.ru
www.A9Systems.ru


