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Компания «ТИ-СИСТЕМС» в рамках Группы «ТЕПЛОМИР» поставляет широкий перечень специализированной трубопроводной запорной,
регулирующей, предохранительной, распределительно-смесительной, обратной, фазоразделительной арматуры, соединительных элементов и
компенсационных устройств. По большинству брендов наша компания является прямым партнером и может предложить наиболее интересные
коммерческие условия для поставки, подбор самых эффективных технических решений по трубопроводной арматуре для оптимизации процессов.
Ñðåäè ïîñòàâëÿåìûõ ïîçèöèé ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå òèïû:
задвижки, клапаны, вентили, краны, затворы, клиновые задвижки, параллельные задвижки, задвижки с выдвижным шпинделем, запорные клапана,
регулирующие клапана, предохранительные клапана, смесительные клапана, обратные клапана, регуляторы, шиберные задвижки, фильтры
грязевики, сетчатые фильтры, приводы, указатели уровня, конденсатоотводчики, компенсаторы, фитинги, фланцы, детали трубопроводов, запасные
части, в том числе сальники, прокладки из графита и других современных материалов, соединительные и ремонтные муфты, хомуты и переходы.
Ïî òèïó ïðèñîåäèíåíèÿ ïîñòàâëÿåì àðìàòóðó:
• фланцевую
• межфланцевую
• муфтовую
• резьбовую
• цапковую
• штуцерную
• под приварку
Ïî ñôåðàì ïðèìåíåíèÿ äëÿ:
• коммунального хозяйства
• теплоэнергетики
• нефтегазовой отрасли
• химической промышленности
• металлургический предприятий
• строительной индустрии
• атомной промышленности
• пищевой индустрии
• целлюлозно-бумажной промышленности
• и других отраслей
Àðìàòóðà äëÿ âñåõ îñíîâíûõ ñðåä:
воды, пара, различных газов, нефтепродуктов, химических агрессивных фракций, сыпучих, вязких продуктов,
вакуума, криогенных применений, систем пожаротушения и пожарной безопасности, защиты от взрывов и
других.
Ìàòåðèàë êîðïóñîâ è ïðîòî÷íûõ ÷àñòåé:
чугун, ковкий чугун, сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, кованная сталь, литая сталь, хром, бронза, латунь, никель, титан, тефлон, витон,
фторопласт, резина, инколой, хастелой, монель.
Поставляемая арматура имеет все необходимые разрешения, сертификаты и соответствует современным зарубежными и отечественными стандартам: ГОСТ, ISO, DIN, ANSI и др. Давление от вакуума до 600 бар, диаметры от 5 до 10000 мм.
Наши специалисты осуществляют подбор трубопроводной арматуры по требованиям Заказчика, поставку нестандартных позиций арматуры.
Для проектных организация мы предлагаем всю необходимую техническую документацию для включения поставляемой продукции в новые реализуемые проекты, оперативный подбор с выдачей бюджетных стоимостей подбираемых позиций оборудования, сроков поставки, вариантов управления. Все виды опросных листов для подбора трубопроводной арматуры Вы можете скачать на интернет ресурсах компании.
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Íåêîòîðûå íàøè ïðÿìûå ïàðòíåðû:
Компания "ТИ-СИСТЕМС" является официальным партнером и дистрибьютором французской компании TECOFI. Компания TECOFI
предлагает широкий выбор разнообразной продукции: различные вентили, обратные клапаны, фильтры и другие материалы,
необходимые для монтажа систем промышленного и гражданского строительства, шиберные ножевые задвижки для регулирования
подачи пастообразных и порошковых сред, мембранные вентили для регулирования подачи кислотных сред и химической продукции; дисковые
поворотные затворы общего и специального назначения, обратные шаровые клапаны для химических производств и канализационных систем,
резиновые и стальные компенсаторы для систем водоснабжения.
Турецкая компания по производству затворов и задвижек EKOVAL является высокотехнологичным предприятием с производственными комплексами, расположенными в Анкаре и Стамбуле. Компания выпускает арматуру для трубопроводов с 1978-го
года. EKOVAL производит широкий спектр арматуры, включая полностью разработанную своей проектной группой с более, чем
30-ти летним опытом работы. Это позволило компании EKOVAL стать первым турецким производителем с европейским сертификатом CE, Свидетельством пожарной безопасности TUV. Кроме того, EKOVAL - первый производитель конденсатоотводчиков в Турции, и первый
разработчик и производитель сварных шаровых кранов типа API 6D в Турции.
Компания "ТИ-СИСТЕМС" представляет Итальянский завод по производству специальной арматуры для нефтегазового и
энергетического комплекса L.C.M. Italia SpA. Руководство завода приняло решение определить компанию "ТИ-СИСТЕМС", как
партнера для реализации своей продукции на территории России, Казахстана и Беларуси. В продуктовой линейке предприятия
представлена следующая номенклатура: шаровые краны с пробкой в опорах, краны с боковым разъемом, состоящие из двух
или трех компонентов, сварные краны, изготавливаемые из 2 или 3 кованых колец и/или сферических полукорпусов; краны с верхним разъемом
(обслуживаемые без демонтажа трубопровода), краны с плавающей пробкой, с разборной конструкцией корпуса (разъемный кованый или литой
корпус из двух компонентов), с цельным корпусом (из двух элементов, выполненных из прутка, с резьбовой конструкцией корпуса), продукция
специального назначения, компактные модульные шаровые краны для независимой двусторонней изоляции технологического оборудования,
многоходовые шаровые краны для переключения или отвода потока.
Pentair Valves&Controls (ðàíåå Tyco Valves & Controls) американская корпорация, владеющая более чем 50 предприятиями
по всему миру по производству различных типов трубопроводной арматуры и других продуктов. Среди разрабатываемых и
производимых позиций: шаровые краны для различных применений, поворотные затворы, регулирующие и предохранительные клапаны, привода, КИП и системы управления. К наиболее известных маркам корпорации PENTAIR относятся: BIFFI, VANESSA, KEYSTONE, YARWAY,
ANDERSOON GRENWOOD, CLARKSON, CROSBY, TYCO, KUNKLE, CHEMAT и др. В России продукция PENTAIR используется более чем на 500
промышленных предприятиях уже более 50 лет.
Немецкая компания AUMA один из мировых лидеров в производстве приводной техники. Компания производит различные типы
электроприводов: многооборотные электроприводы, неполнооборотные электроприводы, рычажные электроприводы, прямоходные электроприводы. Бренд AUMA один из самых узнаваемых в России среди производителей приводов.
Компания Flexitallic Group (Великобритании) это производитель высококачественных индустриальных прокладок и уплотнительных материалов. В ассортимент продукции входят металлические и графитовые прокладки, листовые материалы Graphite, Sigma®
PTFE, Thermiculite, сальниковые набивки из ПТФЭ, графита, углеродного и синтетического волокна. Также компания разрабатывает и производит
гибкие шланги с полимерным покрытием.
Компания Frenzelit-Werke GmbH (Германия) - один из лидеров в изготовлении различного рода тканевых, металлических,
резиновых компенсаторов, технических тканей и изоляционных материалов. Компания была основана более 100 лет назад.
Выпускает листовые прокладочные материалы Isoplan, Novaphit, Novapress, Novaflon.
Известность немецкого бренда ARI во всем мире не поддается сомнению. В Европе ARI-Armaturen по праву является лидером
арматуростроения. Широкая номенклатура, скорость выполнения заказа, высочайшее немецкое качество, приемлемые цены
и надежность выгодно отличают оборудование ARI от аналогов. В Европе ARI-Armaturen является лидером отрасли. По некоторым позициям доля
ARI достигает 30% от общеевропейского рынка.
Сегодня испанская компания ORBINOX предлагает широкий диа-пазон шиберных затворов для различных применений в очистных
сооружениях, канализации, целлюлозно-бумаж-ной, пищевой, горнодобывающей, энергетической, хими-ческой и других отраслях
промышленности.
Сегодня испанская компания MACOGA является мировым лидером в поставке компенсаторных устройств: сильфонных, резиновых,
линзовых, а также решении специфических задач. MACOGA разрабатывает и производит компенсаторы, соответствующие последнему слову техники и мировым стандартам для максимального давления свыше 150 бар и диаметром свыше 10.000 миллиметров.
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