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История компании
Кто мы сегодня
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От медеплавильного завода до 
промышленного концерна

1802

1827

1864

1896

1895

Йохан Конрад Фишер 

организует небольшое 

литейное производство в 

Шаффхаузене

Йохан Конрад и его 

сын Георг I 

открывает 

производства в 

Hainfeld и Traisen в

Австрии

Георг Фишер II

покупает ручное 

производство своего 

деда и открывает 

производство 

фитингов из чугуна. 

предприятие очень 

быстро развивается.

Георг Фишер III 

основывает 

дочернее 

предприятие 

основного завода в  

г. Зингене (Германия)

Семейный бизнес приходит 

на фондовую биржу 

Цюриха
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1957 год
Первый фитинг из пластика

В г. Зингене (Германия) создается первый завод по производству пластиковых 

фитингов. Благодаря этому прогрессивному шагу сегодня компания GF  

занимают   ведущую позицию в производстве пластиковых трубопроводных 

систем.

1957 г. Сегодня
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2016 год
Мы производим более 60 000 видов 
различной продукции по всему миру
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GF Трубопроводные системы (GFPS)

Трубы Технологии соединенияФитинги

Контрольно-

измерительные приборы

Запорная 

арматура

Системы 

автоматизации

> Более  60 000 видов продукции по всему миру<
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Георг Фишер

Наша работа – это пластик!

1 476 млн CHF

продажи
6 086

сотрудников

> 50 офисов по 

всему миру

Наша миссия
Мы занимаемся разработкой, 

изготовлением и продвижением 

трубопроводных систем для 

надежной и безопасной

транспортировки жидкостей и газов.

Обороты в год
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Мы присутствуем на 5 континентах –
Во всем мире как у себя дома

Продажи / Производство

Обслуживается GF International



Get to know GF Piping Systems | Company Profile9

Наши ценности

Клиент на 1-ом месте! Мы действуем быстро! Мы делаем то, что говорим!

Мы уважаем людей! Мы поощряем труд!



Направления &
Сегменты рынка
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Мы концентрируемся на лучших 
сегментах рынка

Химическая 

промышленностьСтроительные технологии

ЭнергетикаМикроэлектроникаКораблестроение

Газо- и 

водоснабжениеВодоподготовка

Системы охлаждения



Водоподготовка

Водозабор

Транспорти-

ровка воды

Системы 

охлаждения

Обессеривание 

газов

Транспорти-

ровка химикатов
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GF Трубопроводные системы

У нас есть правильное решение для 
Вас!
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Полная система

Для любых 

применений

Надежность

Индивидуальный 

подход

Универсальность

GF Трубопроводные системы

Мы поможем Вам сделать проект 
«под ключ»!



Очистка сточных вод 

& повторное 

использование

Получение воды

и водоподготовка

Транспортировка

воды

От источника до пункта потребления

Мы готовы обеспечить полный 
цикл Водоснабжения
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Использование воды &

потребление



Трубы

Фитинги

Сварочное оборудование & 

Инструменты

Седелки и 

Седловые 

отводы

Контрольно-

измерительные 

приборы

…чтобы гарантировать уверенность и 

«душевное спокойствие» наших 

клиентов…

Обучение & 

Поддержка
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Проекты Георг Фишер
Аквариумы и 
Океанариумы

Get to know GF Piping Systems | Company Profile16
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Реализованные проекты Георг Фишер

Океанический парк Гонконга

Поставленная задача:

- создание замкнутой 

циркуляционной системы с 

использованием 

искусственной морской 

воды. 

17 аквариумов, 5.500.000 

литров воды. Система 

жизнеобеспечения для 

каждого отдельного 

аквариума.

Сегмент рынка -

Водоподготовка

2011 г.

http://www.discoverhongkong.com/ru/see-do/highlight-attractions/top-10/ocean-park-hong-kong.jsp
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Реализованные проекты Георг Фишер

Океанический парк Гонконга

Установленная 

продукция:

- ПВХ ( PVC-U 

трубы и 

фитинги),

- Прозрачный ПВХ,

- Запорная 

арматура

- КИП (Signet)



Дисковый затвор типа 039

Размеры       

d63 … d315 PN10 (PN16 – под заказ)

до d1200 – под заказ

Материалы 

Корпус 039 - алюминий, покрытие Rilsan®

Корпус 039 - ковкий чугун, покрытие

Rilsan® или эпоксидная краска 

Диск            - ковкий чугун, покрытие Rilsan®

- нержавеющая сталь

Ось  - нержавеющая сталь 

1.4021/AISI 420,1.4401/AISI 316

Манжета    - EPDM

- FPM, CSM, NBR – под заказ



Дисковый затвор типа 039

Тип 039 Тип 039-G Тип 039-M Тип 039-P Тип 039-E 



Электропривод EА

EA11 EA21 EA31 EA42

Номинальный момент [Нм] 10 10 60 100

Количество циклов

(при 20°C и номинальном 

моменте)

150,000 250,000 100,000 75,000

Время срабатывания [с/90°] 5 5 15 25

• Увеличение времени работы

• Измерение времени работы

• Счетчик циклов

• Измерение 
потока

•
Контактная 
группа для

4...20мА
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Реализованные проекты Георг Фишер

Аквариум Генуи (итал. Aquario di Genova)

- крупнейший аквариум в Италии и второй по величине в Европе. Аквариум 

занимает 3100 м2 площади, является членом Европейской ассоциации 

зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Его посещает более 1,2 миллиона человек 

каждый год.

http://www.acquariodigenova.it/ru/

Георг Фишер 

обслуживает 

дельфинарий данного 

комплекса, поставляя 

КИПы и ПВХ трубы и 

фитинги

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2


Проект Дельфинарий Генуи

Конечный покупатель Аквариум Генуи

Адрес Area Porto Antico - Ponte Spinola
16128 Генуя

Техническое задание

Для корректной работы большого аквариума
необходимо большое количество установок.
Измерительные устройства контролируют требуемое
качество воды для поддержания морской жизни в
аквариуме. GF постоянный партнер и поставщик
инсталляций для Аквариума Генуи.

Установленная

продукция

 16 шт. Расходомер Magmeter типа 2551

 26 шт. Датчик давления типа 2450

 3 шт. Датчик температуры типа 2350

 6  шт. Датчик потока тип 2537

 4 шт. Лопастный датчик типа 515

 3 шт. Системы измерения мутности

 3 шт. Многопараметрический контроллер типа 8900

 26 шт. Передатчик типа 9900

 3 шт. Датчик pH + 2750 преобразователь

 9 шт. Датчик ОВП + 2750 преобразователь

 3 шт. Система измерения растрворенного кислорода

типа 2610

 1 шт. Портативный ультразвуковой расходомер 

PF220B

 Монтажные фитинги и различные трубы и фитинги 

из PVC-U

Дата установки 2013

Реализованные проекты Георг Фишер

Аквариум Генуи (итал. Aquario di Genova)
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Цифровая связь (S3L)

Обзор важных характеристик

 6-ти канальный ввод (8900)

 4 аналоговых выхода

 8 реле – 4 внутренних, 4 внешних

 конвертер 4 - 20 мА

 Питание 12-24 В = или 85 - 240В ~

 Цифровая связь (S3L)

 Многоканальный

Преимущества

 Низкое электропотребление

 Возможность подключения до 64 

датчиков на 1 кабель

 Высокая устойчивость к помехам

 Экономия на проводке

 Удаленная калибровка с 

помощью модуля USB
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Реализованные проекты Георг Фишер

Аквариум Шарджи в Дубаи
Одной из главных 

достопримечательностей города 

Шарджи является огромный аквариум. 

Он был открыт в 2008 г. Шарджи 

расположен на 6 500 м2. Это 

двухэтажное здание с 20 аквариумами, 

каждый из них содержит 1.8 миллионов 

литров воды.



Нужды заказчика

 Оснащение систем обратного осмоса и 
приготовление воды заданного качества для нужд 
аквариума

 Потребность в качественной запорной арматуре и 
клапанов поддержания давления совместимых с 
заданными параметрами воды

 Необходимость получения запрашиваемой 
продукции по месту не связываясь с импортом 
третих стран

Сегмент рынка – Водоподготовка

(Pictures)

Реализованные проекты Георг Фишер

Аквариум Шарджи в Дубаи



(Pictures)

Реализованные проекты Георг Фишер

Аквариум Шарджи в Дубаи

Установленная продукция:

- ПВХ ( PVC-U трубы и фитинги),

- Запорная арматура

- КИП (Signet)



Клапаны регулировки давления

типы 582, 586

Тип: Клапан Понижения Давления 582 (0.5 – 9 бар или 0.3 – 3 бара)

Клапан Поддержания Давления 586 (0.5 – 9 бар или 0.3 – 3 бара)

Размеры: DN10 – DN50 (Выше DN50 – старой конструкции)

Материал: PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF (Standard и HP)

Мембрана: EPDM покрытая PTFE

Уплотнения: EPDM или FPM

Соединения: Втулки и разъемные муфты

28



Принцип работы клапана поддержания 

давления

29
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Реализованные проекты Георг Фишер

Аквариум Джорджия в Атланте, штат 
Джорджия

Это самый большой аквариум в мире, он 

быо открыт 23 ноября 2005 года. 

Емкость огромного резервуара 

аквариума составляет более 30 

миллионов литров.
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Реализованные проекты Георг Фишер

Аквариум Джорджия в Атланте, штат 
Джорджия

Нужды заказчика

 Оснащение систем фильтрации и 
приготовление воды заданного качества, как 
престной, так и морской для нужд аквариума

 Потребность в качественной запорной 
арматуре и клапанов поддержания 
давления, а также труб большого диаметра, 
совместимых с заданными параметрами 
воды, датчики pH, ОВП и датчики 
электропроводности.

Сегмент рынка – Водоподготовка
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Реализованные проекты Георг Фишер

Аквариум Джорджия в Атланте, штат 
Джорджия
Установленная продукция:

- ПВХ ( PVC-U трубы и фитинги),

- ХПВХ (PVC-C трубы и фитинги),

- ПВДФ (PVDF трубы и фитинги) 

для повышенной температуры

- Запорная арматура

- КИП (Signet) pH, ОВП, давления и 

т.д.
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Надежность и долговечность

Системы SYGEF (PVDF)

 Отличная хим. стойкость

 Продвинутые технологии 

соединения

 Высококачественный материал 

Сферы применения

 Химическая промышленность 

(агрессивные среды)

 Микроэлектроника

 Полупроводниковая, 

биологическая промышленность 

(вода, сверхчистая вода)

до 16 Бар

-20.. до +140ºС

от 16 до 315 мм



Характеристики материала: PVDF 

Горение

Разрушение материала в результате температурного воздействия происходит при 300°С. 

В процессе горения поливинилиден фторида выделение дыма незначительно . 

Изделия GF PVDF демонстрируют настолько высокий уровень пожарной безопасности, что они могут 

применяться в лабораторных чистых помещениях.

Химическая и атмосферная стойкость

Очень хорошая стойкость к:

- неорганическим растворителям

- ароматическим углеводородам, 

- органическим кислотам, спиртам и галогенсодержащим растворителям 

- выдерживает воздействие всех сухих и влажных галогенов, кроме фтора

Не стойкий к:

- сильным основным аминам

- щелочам и щелочным металлам 

Исключительная стойкость к воздействию ультрафиолета, 

а также гамма-излучению, позволяет использовать

PVDF также на открытом воздухе. 
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Реализованные проекты Георг Фишер

Парк морской жизни в Сингапуре на 
острове Сентоза

Данный океанариум был открыт в 2012

году. Общее количество обитателей –

Более 100 тысяч особей (в том числе и

200 акул!). В океанариуме 54,6 миллио-

нов литров воды.



36

Реализованные проекты Георг Фишер

Парк морской жизни в Сингапуре на 
острове Сентоза

Нужды заказчика

Транспортировка морской воды, водоподготовка,
оснащение систем фильтрации (очистка от песка), 
отделение образовавшейся пены и приготовление 
воды заданного качества.

 Потребность в качественной запорной арматуре и 
клапанов поддержания давления, а также труб 
большого диаметра коррозиостойких к морской 
воде.

 Комплектация склада запасным оборудованием, 
проведение тренинга и техническая     
поддержка сайта.

Сегмент рынка – Водоподготовка
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Реализованные проекты Георг Фишер

Парк морской жизни в Сингапуре на 
острове Сентоза

Установленная 

продукция:

- ПВХ ( PVC-U трубы и 

фитинги),

- ПЭ (PE100 трубы и 

фитинги)

- Запорная арматура

- КИП (Signet) pH, ОВП, 

давления и т.д.



Мембранные клапаны

Преимущества

 Большие температурные возможности

 Меньше затрат на обслуживание

 Отсутствие  коррозии благодаря конструкции без болтов

 Увеличение проходного сечения клапана

Революционный дизайн корпуса

 Корпус-гайка заменяет 4 болта

 Идентичное терморасширение => нет необходимости подтягивания

38
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Морской мир в Австралии с
бассейном для акул с Георг Фишер

Реализованные проекты Георг Фишер

В 2005 году в парке аттракционов на золотом 

побережье в Австралии открылся бассейн для 

акул с открытой системой использования 

натуральной морской воды. Общая площадь 

бассейна составляет 6 500 м3 .
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Реализованные проекты Георг Фишер

Морской мир в Австралии с 
бассейном для акул с Георг Фишер
По запросу заказчика к основной 

линии были установлены ПЭ (PE) 

трубы с электросварными 

фитингами, а также ПВХ трубы и 

фитинги больших диаметров к 

системе фильтрации и 

ректификационной колонне 

(отделение пены от морской 

воды).

Сегмент рынка – Водоподготовка
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Морской мир в Австралии с 
бассейном для акул с Георг Фишер

Реализованные проекты Георг Фишер

Установленная продукция:

- ПВХ ( PVC-U трубы и фитинги),

- ПЭ (PE100 трубы и фитинги 

электросварные),

- Запорная арматура



Датчики Georg Fischer для измерения потока используют несколько разных 

технологий:

Технологии измерения потока

Лопастные, роторные и 

турбинные датчики потока

Электромагнитные датчики

(MAGMETER)

Ультразвуковые 

накладные датчики 

42



Датчики давления и температуры

Диапазон давлений:

• 0 - 0.7 бар (напр.: вода, высота до 7 м)

• 0 – 3.4 бар (для более плотных сред)

Датчик уровня 

гидростатический

Опция: 

коммутационная 

коробка

Диапазон давлений:

• 0 - 0.7 бар 

• 0 – 3.4 бар 

• 0 – 17 бар 

43

Резьба ½” 

Резьба ¾”

Датчик 

температуры

Сторонние 

приборы приема

http://www.hitachi-ds.com/sub/products/plc/index.html
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Реализованные проекты Георг Фишер

Аквапарк «Мир мечты» в Австралии 
штат Квинсленд

Аквапарк «Мир мечты» входит в 

развлекательный парк «Морской 

мир», в котором уже 

использовалась продукция Георг 

Фишер при строительстве 

бассейна для акул. Убедившись 

в отличном качестве нашей 

продукции заказчик решил 

заменить уже имеющуюся 

трубопроводную систему для 

обработки воды и систем 

фильтрации на нашу.
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Реализованные проекты Георг Фишер

Аквапарк «Мир мечты» в Австралии 
штат Квинсленд

Установленная продукция:

- ПВХ ( PVC-U трубы и фитинги большого 

диаметра)

- ПЭ (PE100 трубы и фитинги 

электросварные)

- Сварочное оборудование для ПЭ и 

инструменты

- КИП (Signet)

Сегмент рынка – Водоподготовка



Муфты ELGEF® Plus

Отличительный 

дизайн

Холодная средняя зона

Обозначение фитинга

PE 100/SDR

Оптимальная 

входная часть

Гладкая 

внутренняя поверхность

Закрытая 

проволока

75 - 315 мм



Гладкая внутренняя поверхность



Муфты больших диаметров

Диаметры: d355 мм – d800 мм

SDR: 11 / 17

Система армирования: Труба в трубе

Область применения: Газ/Вода/ давление

Диаметры: d900 мм – d1200 мм

SDR: 11 / 17 / 26

Система армирования: толстая стенка

Область применения: Вода



Электромуфтовая сварка - cхема процесса



Электромуфтовая сварка - cхема процесса



Электромуфтовая сварка - cхема процесса



Электромуфтовая сварка - cхема процесса



Электромуфтовая сварка - cхема процесса



Электромуфтовая сварка - cхема процесса



Электромуфтовая сварка - cхема процесса



Электромуфтовая сварка - cхема процесса



57

Реализованные проекты Георг Фишер

Парк Тиволи и Аквариум в 
Копенгагане, Дания

Тиволи – это огромный парк 

развлечений в Дании, занимающий 

территорию в 8 гектаров. В этом 

прекрасном парке расположился 

аквариум в виде панели длиной почти 

30 метров с объемом в 300 000 

литров воды.

Поставленная задача:

- создание замкнутой 

циркуляционной системы с 

использованием 

искусственной морской 

воды. 

Сегмент рынка -

Водоподготовка
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Реализованные проекты Георг Фишер

Парк Тиволи и Аквариум в 
Копенгагане, Дания

Установленная 

продукция:

- ПВХ ( PVC-U 

трубы и 

фитинги),

- Запорная 

арматура

- КИП (Signet)



handle

Шаровой кран типа 546, конструкция

Уплотнение 

шара PTFE
Опорное кольцо



Пластина-фланец + 

проставка

Приводы 

DN 10/15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

EA 11 EA 21

F05

Многофункциональный 

модуль

Шаровой кран

PA 21PA 11

F04 F05

Рукоятка возврата

Шаровой кран типа 546



3-х ходовой шаровой кран 543 (гор.)



Автоматизация 3-х ходовых кранов
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Реализованные проекты Георг Фишер

Шанхайский океанариум в Китае

Шанхайский океанариум 

считается одним из лучших в 

Китае. Здесь находится 

подводный стеклянный туннель 

длиной 155 метров - это 

мировой рекорд. Но и кроме 

туннеля, тут есть много всего 

интересного. Общая площадь 

океанариума составляет 20 500 

м2.
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Реализованные проекты Георг Фишер

Шанхайский океанариум в Китае

Поставленная задача:

- создание замкнутой 

циркуляционной системы с 

использованием 

искусственной морской 

воды. 

Установленная продукция:

- ПВХ ( PVC-U трубы и фитинги 

больших диаметров),

- Запорная арматура

- КИП (Signet)
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Датчик мутности

(1) Держатель кюветы

(2) Пережимной клапан на входе

(3) Обратный клапан на линии 

сброса

(4) Компактная измерительная 

кювета

(5) Герметичная темная камера 

для осуществления измерения
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Датчик мутности

Преимущества

(1) Дисплей с подсветкой

(2) Панель доступа к проводке датчика

(3) Кювета с опциональной ультразвуковой 

очисткой



PH и ORP

Электроды Dry-lock 

• 2754 датчики рН с плоской поверхностью

• 2756 датчик pH с колбой

• 2755 Датчик ORP с плоской поверхностью

• 2757 Датчик ORP с колбой

2750 Электроника 
датчика

Фитинги и 
седелки Signet

2750-3 or 4  Электроника 
датчика
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Реализованные проекты Георг Фишер

Гавань в зоопарке Таронга, Сидней

Зоопарк Таронга Taronga Zoo –

знаменитейший и старейший 

зоопарк Сиднея. «Таронга» 

в переводе с языка аборигенов 

значит «Красивый вид». 

Официально открылся 7 октября 

1916 г. Зоопарк разбит на 8 

географических секций, одна из 

них – гавань с объемом в 2 600 

000 литров воды.

Сегмент рынка – Водоподготовка
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Реализованные проекты Георг Фишер

Гавань в зоопарке Таронга, Сидней

Поставленная задача:

- создание замкнутой 

циркуляционной системы с 

использованием 

искусственной морской 

воды. 

Установленная продукция:

- ПВХ ( PVC-U трубы и 

фитинги больших 

диаметров),

- ХПВХ (PVC-C трубы и 

фитинги),

- ПЭ (PE трубы и фитинги),

- Запорная арматура,

- КИП (Signet)



Дисковый затвор типа 567

Размеры

d63 … d315      тип 567

d63 … d315      тип 568

Материалы

PVC-U, PVC-C, ABS, PP-H, PVDF

Ось

Нержавеющая сталь A2 304

Уплотнения

EPDM, FPM

Корпус 567 

ПП, армированный стекловолокном

Совместим с фланцами ISO, ANSI, JIS

Корпус 568

ковкий чугун GGG 40.3 (EN JS - 1020) с 

эпоксидным порошковым покрытием 

Болтовые отверстия ISO и ANSI



Дисковый затвор типа 567

Концентрическая Двойной эксцентрик
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Реализованные проекты Георг Фишер

Парк аттракционов Джамберу в 
Австралии

Парк аттракционов Джамберу на 

водной основе располагается в 

Австралии в штате Новый 

Южный Уэльс. Он занимает весь 

район и вмещает 4500-5000 

человек. На территории парка 

находится более 30 видов 

различных водных аттракционов. 

Один из них – Воронка. Это 

самый большой водный 

аттракцион в этом парке. Его 

длина 270 метров, посетители 

могут разогнаться на нем до 30 

км/час.
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Реализованные проекты Георг Фишер

Парк аттракционов Джамберу в 
Австралии

Поставленная задача:

- создание замкнутой 

циркуляционной системы 

для парка.

Установленная продукция:

- ПВХ ( PVC-U трубы и 

фитинги больших 

диаметров),

- Запорная арматура,

- КИП (Signet)



Обратные конические клапаны

типы 561, 562

• Название Обратных клапанов

 Тип 561: Без пружины

 Тип 562: с пружиной

горизонтальная установка

• Оптимизированный дизайн

 Улучшенная производительность

• Конус вместо шарика

 Снижение шума

• Больше размеров: DN65-DN100

 Увеличение сфер применения

• Дизайн семейства GF 5ой серии

 Единые окончания клапанов

• Дополнительные возможности

• Использование в качестве 

вентиляционного клапана

• Использование в качестве 

заборного клапана



Преимущества – оптимизированная 

конструкция

 Улучшенный поток, в сравнении с типом 360

(и разными конкурентами)

• Полностью измененный дизайн

• Новая форма конуса (запатентованная 

технология)

• Уменьшение падения давления

• Увеличение потока на 25 %

C
a
ta

lo
g
u
e
 D

a
ta

Check valve from…

GF Type 561/562 190 l/min

Praher 110 l/min

Stübbe 185 l/min

FIP 110 l/min

Asahi 30 l/min

kV Value @ pressuredrop of 1 bar in l/min



Стандартный

шарик

Сферический

конус

Преимущества: Оптимизация геометрии

3 бар

3 бар

KV ~ 1390

KV > 1520

8 м/с

8 м/с a) Улучшенные значения Kv

b) Постоянный высокий 

Поток

c) Меньше застойных зон

d) Меньше падение 

давления



Преимущества – профильное уплотнение

Профильное уплотнение (A) и форма конуса 

разработаны для достижения наилучшей 

герметичности

• Гибкое уплотнительное кольцо

 Отсутствие протечек

Втулка клапана (B) с обратной резьбой

• Нет риска раскручивания втулки при 

снятии крана

Опорное кольцо (C) для фиксации профильного 

уплотнения

• Защита от соскальзывания

Круглое уплотнение (D) присоединительных 

втулок клапана

• Стандартное надежное уплотнение

A CB

D
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Реализованные проекты Георг Фишер

Аквапарк «Wet’n’Wild» Сидней

«Мокрый и дикий» (именно так 

переводится название 

Wet'n'Wild) аквапарк Сиднея 

был официально открыт в 

декабре 2013 года в самом 

начале открытия австралийского 

летнего сезона. Парк 

предоставляет более 40 

различных видов аттракционов 

и водных спусков. Самое 

семейное водное развлечение -

это волновой бассейн, объемом 

более 6,8 миллионов литров, с 

зоной отдыха и мягкими 

креслами.
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Реализованные проекты Георг Фишер

Аквапарк «Wet’n’Wild» Сидней

Поставленная задача:

Строительство:

- насосных установок,

- систем фильтрации,

- станций водоподготовки,

- прокладка подземных 

трубопроводных систем

Установленная продукция:

- ПВХ ( PVC-U трубы и 

фитинги больших 

диаметров),

- ХПВХ (PVC-C трубы и 

фитинги),

- ПЭ (PE трубы и фитинги),

- Запорная арматура,

- КИП (Signet)



Пневмоприводы

Преимущества

 Подходящий привод для каждого давления

 Усилие закрытия в соответствии с требованиями PN 

=> продлевает срок службы

DIASTAR

 Три различных типа приводов

 16 бар – DIASTAR Sixteen FC, FO*, DA*

 10 бар – DIASTAR Ten FC, FO, DA

 6 бар – DIASTAR Six FC

* DIASTAR Sixteen FO, DA on request 
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Пневмоприводы DIASTAR

Пневмопривод

нормально закрытый

(FC)  

Пневмопривод

нормально открытый 

(FО)  

Пневмопривод двойного 

действия (DA)  



ПРОСТОТА

Преимущества

 Оптимальное решение в условиях ограниченного пространства

 Простой, быстрый и безопасный монтаж

DIASTAR

 Возможность поворота привода на 90°для подключения сжатого воздуха
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Ассортимент продукции - DIASTAR

Тип Six Ten Sixteen

Размер d20DN15…d63DN50

Материал PVC-U, ABS, CPVC, 

PP-H

PVC-U, CPVC, ABS, PP-H, PP-n, PVDF, PVDF-

HP

Мембрана EPDM, NBR, FPM* EPDM, NBR, FPM, PTFE/EPDM, PTFE/FPM

Функция FC FC, FO, DA FC, 

(FO, DA по запросу)

Соединение Раструбы, Втулки, Резьбовые втулки, Фланцы

Стандарт ISO, ASTM, BS, JIS

Давление PN6 PN10 up to PN16

Аксессуары Пилотный клапан Электрическая обр.связь, Пилотные клапаны, 

ограничитель хода, позиционер, ASi
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Изготовление под 

спец.заказ
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GF Трубопроводные системы

Мы с вами везде

>200 лет успешной истории 

корпорации

>50 лет уникальных технологий 

производства и разработок в 

пластике

>100 стран ощущают нашу 

поддержку и заботу 

>60,000 изделий из пластика для 

различных трубопроводных 

систем

>100 сфер применений во всем 

цикле потребления воды

БЕСКОНЕЧНОСТЬ РЕШЕНИЙ 

Ваших трубопроводных задач


