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Решения для любых задач

Шаровые краны компании GF Piping Systems обеспечивают решение для любой задачи. Широ-
кий ассортимент GF Piping Systems включает в себя как простые отсечные, так и полностью 
автоматические краны. Вы сможете подобрать запорную арматуру, которая соответствует вашим 
требованиям и идеально вписывается в самые сложные процессы. Наша продукция отличается 
удобством, точностью, надежностью, универсальностью и безопасностью.

Тип 546 // базовое исполнение 
Шаровой кран 546 справится с любой задачей. Не имеет 
значения, выполнен ли он из PVC-U, PVC-C, ABS, PP-H 
или PVDF – он оптимально подходит как для простых си-
стем водоснабжения, так и  для сложных химических 
процессов. Модульная конструкция и разнообразие ма-
териалов обеспечивают простоту эксплуатации, универ-
сальность, возможность автоматизации и максимальную 
надежность.

Тип 546 регулирующий // Совершенное управление 
Благодаря своей линейной характеристике потока регу-
лирующий шаровой кран типа 546 гарантирует простоту 
управления даже сложных химических процессов. От-
лично зарекомендовавшая себя конструкция шарового 
крана 546 обеспечивает максимальную безопасность, а 
использование разнообразных материалов позволяет 
значительно расширить диапазон возможного примене-
ния.

Тип 543 // Простое смешивание и распределение
Шаровой кран 543 идеально подходит для  любых про-
цессов смешивания и  распределения. Горизонтальные 
модели с  Г-образным или T-образным отверстием, 
а также вертикальные модели с Г-образным отверстием 
или 3-ходовым шаром позволяют реализовать множе-
ство вариантов применения. Перенаправление, смеши-
вание, распределение и  перекрытие подачи рабочей 
среды – это лишь некоторые из возможностей.

Шаровые краны компании GF Piping Systems

Обзор системы
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Тип 523 // Невероятная точность 
Преимуществом дозирующего шарового крана типа 523 
является точное измерение малых объемов. Новая кру-
говая шкала и  особая форма шара позволяют дозиро-
вать среду с высокой точностью.

Тип 375 // Доступный кран для простых задач
Шаровой кран типа 375 из PVC-U – это бюджетный кран 
с  ручным управлением, разработанный специально 
для использования в системах водоснабжения или с не-
критическими химическими веществами. Его конструк-
ция гарантирует удобство обслуживания и, соответ-
ственно, длительный срок эксплуатации. Компактные 
размеры обеспечивают простоту установки и демонтажа 
в трубопроводных системах.

Тип 353-355 Coloro // Компактность и универсальность
Шаровой кран Coloro предназначен для использования 
в  системах водоснабжения. Благодаря моноблочной 
конструкции он практически не  нуждается в  техниче-
ском обслуживании в случае некритичных областей при-
менения. Использование стандартных соединительных 
гаек и присоединительных втулок обеспечивает макси-
мальную универсальность и  доступность запасных ча-
стей.
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Для промышленного применения

Технические характеристики этой серии отлично зарекомендовали себя во многих областях 
применения. Шаровые краны типов 546, 546 регулирующий, 543 и 523 быстро и просто интегри-
руются в систему трубопроводов благодаря большому выбору вариантов подключения. Резьбовые 
монтажные вставки гарантируют надежное крепление крана. Точное изготовление и высокие 
стандарты качества обеспечивают максимальную эксплуатационную
безопасность и долгий срок службы.

Абсолютная надежность
Каждый шаровой кран при  производстве проходит ис-
пытание на  герметичность. Эти испытания играют ос-
новную роль в  обеспечении абсолютной надежности 
процесса. Мы постоянно инвестируем в  современное 
производственное и испытательное оборудование, что-
бы наши клиенты получали запорную арматуру самого 
высокого качества. 

Простой, эффективный и надежный

Промышленный шаровой кран

Система маркировки шаровых кранов 
Возможность обозначения шаровых кранов в  соответ-
ствии с  функцией, номером крана и  транспортируемой 
жидкостью. Влаго- и коррозионностойкая табличка, 
с защитой от УФ-излучения.

Доверие – хорошо, а контроль – лучше 
Электрическая обратная связь делает возможным 
непрерывный и точный мониторинг системы. 

Монтаж – быстро и безопасно 
Совместимость кранов компании GF Piping Systems 
со  всеми компонентами трубопроводов позволит легко 
установить их в вашу систему. Быстрое и эффективное 
крепление с помощью двух встроенных резьбовых вту-
лок также экономит время.
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Швейцарская точность и внимание  
к деталям – гарантия максимальной  
безопасности 
Этот промышленный шаровой кран обеспечивает абсолютную безопасность. Его конструктивные 
особенности гарантируют высокую надежность и долговечность. Например, он не содержит 
металлических компонентов, на которых во время эксплуатации под воздействием среды может 
возникнуть коррозия. Наличие рассчитанной точки обрыва штока позволяет избежать катастро-
фических последствий в случае износа или блокирования шара. Два уплотнения штока создают 
несколько контуров герметичности и, соответственно, максимальную защиту от протекания крана.

Эргономичная рукоятка с возможностью 
блокировки (Опция)

Маркировочная табличка (Опция)

Встроенный ключ  
для разборки 

шарового крана

Универсальный интерфейс  
для средств  автоматизации

Рассчитанный паз  
для обрыва штока

Двойное уплотнение

Подходящая  
для пластмассы 
трапециевидная  
резьба

Динамическое 
дополнительное 
уплотнение

Интегрированная система 
крепления

Полированный литой шар
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Базовое исполнение
Шаровой кран для любых случаев
Шаровой кран компании GF Piping Systems, при разработке которого были использованы обшир-
ные отраслевые знания и технологические ноу-хау в сфере трубопроводных систем, прошел 
проверку временем в различных областях применения. Шаровой кран типа 546 отличают каче-
ство, универсальность, надежность и, что особенно важно, модульная конструкция. Этот шаровой 
кран соответствует экологическим и экономическим промышленным стандартам, имеет ряд 
конструктивных особенностей и гарантирует непревзойденную эксплуатационную безопасность.

Шаровой кран типа 546 особенно хорошо подходит 
для использования в качестве крана открывания/закры-
вания. Этот шаровой кран можно также применять в раз-
личных областях, где управление имеет первостепенное 
значение. Его конструкция обеспечивает отличные ха-
рактеристики потока.

Области применения
•	 Химическая промышленность
•	 Биопромышленность
•	 Микроэлектроника
•	 Контрольно-измерительное оборудование
•	 Водоочистка
•	 Производство продуктов питания и напитков
•	 Судостроение

Технические характеристики 
•	 Диапазон диаметров: DN10 - DN100 (3/8“ - 4“)
•	 Удлинитель рукоятки для установки 

в труднодоступном месте
•	 Шар, изготовленный литьем под давлением, 

не требует дополнительной обработки 
и отличается гладкой поверхностью 
и длительным сроком службы

•	 Проставки под опорами поддерживают 
трубопровод на одной высоте, что облегчает 
установку

•	 Возможна индивидуальная конфигурация 
в онлайновом режиме

•	 В наличии имеются модели без смазки и 
силикона

•	 Превосходная пропускная способность
•	 Универсальный интерфейс обеспечивает 

возможность использования со стандартными 
приводами

•	 Возможность подключения к шине данных 
через AS-Interface

•	 Выбор собственных приводов для 
автоматизации

Тип 546

Диаграмма расхода

кВ
 (%

)

a (%)
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Регулирующий шаровой кран типа 546 компании GF Piping Systems значительно облегчает управ-
ление вашими системами. Этот шаровой кран, обладающий всеми характеристиками серии 546, 
оснащен шаром особой формы. Превосходная конструкция шара гарантирует линейную зависи-
мость потока даже при минимальных значениях расхода. Характеристика потока является линей-
ной для всех углов открытия, что в сочетании с возможностью оснащения электрическим приво-
дом делает кран оптимальным для использования в сложных системах управления.

Шаровой регулирующий кран типа 546 особенно хорошо 
подходит для  использования в  качестве дозирующего  
крана. Благодаря линейному увеличению расхода упро-
щается конфигурирование и управление процессами.

Области применения
•	 Химическая промышленность
•	 Биопромышленность
•	 Микроэлектроника
•	 Контрольно-измерительное оборудование
•	 Водоочистка
•	 Производство продуктов питания и напитков
•	 Судостроение

Технические характеристики 
•	 Идеальный кран для регулировки кран
•	 Диапазон диаметров: DN10 - DN50 (3/8“ - 2“)
•	 В рукоятку встроен ключ для разборки крана
•	 Минимальные затраты на техобслуживание
•	 Проставки под опорами поддерживают 

трубопровод на одной высоте, что облегчает 
установку

•	 Специальная конструкция шара  
обеспечивает высокие значения расхода 
при линейном увеличении потока 

•	 Угол открывания в процентах указан на 
многофункциональном модуле

•	 Минимальные застойные зоны
•	 Возможна автоматизация с электрическим или 

пневматическим приводом

Регулирующий шаровой кран
Тип 546

Простота управления – даже в сложных системах

кВ
 (%

)

a (%)

Диаграмма расхода
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3-ходовой шаровой кран компании GF Piping Systems оптимально подходит для всех процессов 
смешивания и распределения в вашей системе. Шаровой кран типа 543 выпускается в горизон-
тальном и вертикальном исполнении. Горизонтальный вариант оснащается шаром с L-образным 
или Т-образным отверстием. Вертикальный кран оснащается шаром с L-образным отверстием 
или 3-ходовым шаром.

Трехходовой шаровой кран
Оптимальный шаровой кран  
для любой области применения

Тип 543

L-образное отверстие

кВ
 (%

)

a(°)

Диаграммы расхода

кВ
 (%

)

a (%)

Режим распределения  
в начальном положении

Режим смешивания 
с уменьшенным потоком

Выход закрыт, открыт проход 
через кран с уменьшением 
потока

Режим «Полное отключение»

Режим распределения во втором 
положении
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Области применения 
•	 Химическая промышленность
•	 Опреснительные комплексы
•	 Биопромышленность
•	 Микроэлектроника
•	 Контрольно-измерительное оборудование
•	 Водоочистка
•	 Распределение в судостроении
 

Технические характеристики 
•	 Распределительный и смесительный кран
•	 Шар с L-образным или T-образным отверстием
•	 Диапазон диаметров: DN10 - DN50 (3/8“ - 2“)
•	 Рукоятка из полипропилена (ПП), армированного 

стекловолокном 
•	 В рукоятку встроен ключ для разборки крана
•	 Отличные характеристики потока
•	 Долговечная конструкция
•	 Возможна автоматизация с электрическим или 

пневматическим приводом

T-образное отверстие

Диаграммы расхода

кВ
 (%

)

a(°)

a(°)

кВ
 (%

)

Режим распределения  
в начальном положении

Режим распределения во втором 
положении

Выход закрыт, открыт проход 
через кран

Режим распределения в третьем 
положении
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Шаровой кран типа 523 компании GF Piping Systems имеет надежную конструкцию 
и оптимально подходит для всех областей применения, где требуется дозировка. Благо-
даря особой форме шара обеспечивается практически линейный поток. Внезапное 
увеличение скорости потока не является проблемой при такой конструкции, поэтому 
данный шаровой кран оптимально подходит для точного дозирования малых объемов.

Области применения
•	 Химический процесс
•	 Биохимия
•	 Микроэлектроника
•	 Контрольно-измерительное оборудование
•	 Водоочистка
•	 Судостроение
•	 Производство продуктов питания и напитков

Технические характеристики 
•	 Идеальный кран для дозирования
•	 Точная регулировка потока
•	 Параметры потока позволяют осуществлять 

отбор малых объемов с большой точностью
•	 Диапазон диаметров: DN10 - DN15 (3/8“ -  ½“)
•	 Круговая шкала упрощает точное дозирование
•	 Минимальное техническое обслуживание
•	 Длина как у всех шаровых кранов 5xx
•	 Проставки под опорами поддерживают 

трубопровод на одной высоте, что облегчает 
установку

•	 В рукоятку встроен ключ для разборки крана
•	 Практически линейный поток благодаря шару 

особой формы
•	 Вероятность внезапного увеличения потока, 

как и при использовании шаров стандартных 
форм, весьма незначительна

•	 Можно использовать практически с любой 
средой

Дозирующий шаровой кран
Тип 523

Не имеет себе равных при дозировании малых объемов

Диаграмма расхода

кВ
 (%

)

a (%)
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Тип 375 идеально дополняет ассортимент шаровых кранов компании GF Piping Systems. 
Диапазон применения включает в себя водоочистку, а также простые системы водоснабжения. 
Тип 375 имеется в исполнениях из PVC-U и PVC-C. Шаровой кран типа 375 отличается простотой 
обслуживания и длительным сроком службы. Его компактная конструкция облегчает установку 
и демонтаж в трубопроводной системе.

Практичный вариант
Тип 375

Гарантирует простоту эксплуатации в системах водоснабжения

Области применения
•	 Системы орошения
•	 Бассейны
•	 Водоочистка
•	 Некритические химические вещества

Технические характеристики 
•	 Диапазон диаметров: DN10 – DN100 (½“ – 4“) с 

раструбами резьбовыми или для склеиваниея
•	 Минимальное техническое обслуживание
•	 В рукоятку встроен ключ для разборки крана
•	 Уплотнение шара из PTFE
•	 Долговечный

Диаграмма расхода

кВ
 (%

)

a (%)
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Coloro
Тип 353 - 355

Чистота в трубопроводной системе
Шаровые краны типов 353 – 355 (Coloro) представляют собой компактные краны для 
систем водоснабжения. Благодаря своей моноблочной конструкции они практически 
не нуждаются в обслуживании и идеально подходят для некритических областей 
применения. В качестве уплотнительного материала используется HDPE (ПЭ) в соче-
тании с уплотнительным кольцом из EPDM. Использование стандартных соединитель-
ных гаек и соединительных втулок гарантирует максимальную универсальность и до-
ступность запасных частей.

Диаграмма расхода

кВ
 (%

)

a (%)

Области применения 
•	 Системы орошения
•	 Теплицы
•	 Подающие установки
•	 Рыбоводство
•	 Бассейны

Технические характеристики 
•	 Диапазон диаметров: DN10 – DN50 (½“ – 2“) 
•	 Ручной кран для некритичных областей 

применения
•	 Все стандарты
•	 Минимальное техническое обслуживание
•	 Радиальные установка и демонтаж
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Надежность,  
точность и эффективность

Шаровые краны типа 546, 543 и  546 регулирующий 
компании GF Piping Systems являются инновационной 
продукцией, которая отличается качеством, 
универсальностью, надежностью и  модульной 
конструкцией. Мы предлагаем полный ассортимент 
комплектующих для кранов с автоматическим и ручным 
управлением. Микровыключатели, встроенные 
в  многофункциональный модуль, обеспечивают  
электрическую обратную связь в  положениях крана 
«открыт / закрыт». Наряду со  многими другими 
вариантами контроля и  управления обеспечиваются 
дополнительные преимущества автоматизации. 

Автоматические шаровые краны оснащаются тремя 
различными электрическими приводами. EA11 
рассчитан на выполнение операций открытия/закрытия 
при  размерах, не  превышающих d63 DN50 (2"), 
а  электрический привод EA25 с  соответствующими 
комплектующими идеально подходит для автоматизации 
и наращивания мощностей. Серия EA45 предназначена 
для размеров d75 DN65 (2½"), а EA120 – для размеров от 
d90 DN80 до d110 DN100 (4"). 

Автоматический режим эксплуатации и мониторинга  
оборудования

Области применения 
•	 Химическая промышленность
•	 Микроэлектроника
•	 Системы водоподготовки
•	 Промышленная автоматика
•	 Контрольно-измерительное оборудование

Технические характеристики 
•	 Универсальный монтаж благодаря модульной 

конструкции
•	 Разные типы приводов для любых задач
•	 Долгий срок службы благодаря надежной 

конструкции
•	 Широкий ассортимент комплектующих 

для всех задач автоматизации
•	 Опциональное аварийное ручное управление
•	 Универсальное применение благодаря 

широкому диапазону источников питания 
и стандартным интерфейсам

•	 Международная сертификация: CE, UL CSA

Так же краны могут оснащаться нашими 
пневматическими приводами PA11, PA21, PA30. Все 
пневматические краны могут поставляться в 
исполнениях нормально закрытый (FC), нормально 
открытый (FO) и двойного действия (DA), а также имеют 
дополнительный интерфейс, упрощающий адаптацию 
крана к требованиям автоматизации. 

Возможности автоматизации
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Краткая информация о системе
Обзор системы

Подходящий продукт для любой области применения

С ручным управлением С автоматическим управлением

Общая информация

Название
Coloro Шаровой кран

Дозирующий шаровой 
кран

Промышленный шаровой 
кран

3-ходовой шаровой 
кран Электрические шаровые краны Пневматические шаровые краны

Тип 353-355 375 523 546 543 107 179-184 167-170 230-235 285-288

Базовый тип 546 546 543 546 543

Тип привода EA11 (скоро EA15) EA 25/45/120 EA25 PA11-45 PA11/21

Диапазон диаметров DN 10-50 (3/8“ – 2“) 10-100 (3/8“ – 4“) 10-100 (3/8“ – 4“) 10-50 (3/8“ – 2“) 10-50 10-50 10-100 10-50 10-100 10-50

Номинальное давление PN
Втулка: 16 DN10 - DN50: 16 10 ABS / PP-H: 10 10 10 10 10 10 10

Резьба: 10 DN65 - DN100 (2½“–4“)10 PVC / PVDF: 16 10 10 10 10 10 10

Материалы
PVC-U          

PVC-C         

ABS        

PP-H        

PP-n

PE          

PVDF       

Типы выхода
Раструб          

Патрубок         

Фланец      

Резьба         

Уплотнение
EPDM          

Комплектующие
•	 Удлинитель рукоятки
•	 Дополнительный  

концевой  
выключатель

•	 Монтажная панель
•	 Многофункциональ-

ная рукоятка

•	 Стопор 90° и 180°
•	 Монтажная 

панель
•	 Многофункцио-

нальная рукоятка

•	 Нагревательный 
элемент

•	 Концевой выключатель
•	 Модуль для AS-i

•	 Система возврата при авариях
•	 Контрольная панель
•	 Позиционер
•	 Profibus адаптер

•	 Режим ручного управления
•	 Коробка концевых выключателей
•	 Электромагнитный управляющий кран
•	 Модуль для AS-i
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С ручным управлением С автоматическим управлением

Общая информация

Название
Coloro Шаровой кран

Дозирующий шаровой 
кран

Промышленный шаровой 
кран

3-ходовой шаровой 
кран Электрические шаровые краны Пневматические шаровые краны

Тип 353-355 375 523 546 543 107 179-184 167-170 230-235 285-288

Базовый тип 546 546 543 546 543

Тип привода EA11 (скоро EA15) EA 25/45/120 EA25 PA11-45 PA11/21

Диапазон диаметров DN 10-50 (3/8“ – 2“) 10-100 (3/8“ – 4“) 10-100 (3/8“ – 4“) 10-50 (3/8“ – 2“) 10-50 10-50 10-100 10-50 10-100 10-50

Номинальное давление PN
Втулка: 16 DN10 - DN50: 16 10 ABS / PP-H: 10 10 10 10 10 10 10

Резьба: 10 DN65 - DN100 (2½“–4“)10 PVC / PVDF: 16 10 10 10 10 10 10

Материалы
PVC-U          

PVC-C         

ABS        

PP-H        

PP-n

PE          

PVDF       

Типы выхода
Раструб          

Патрубок         

Фланец      

Резьба         

Уплотнение
EPDM          

Комплектующие
•	 Удлинитель рукоятки
•	 Дополнительный  

концевой  
выключатель

•	 Монтажная панель
•	 Многофункциональ-

ная рукоятка

•	 Стопор 90° и 180°
•	 Монтажная 

панель
•	 Многофункцио-

нальная рукоятка

•	 Нагревательный 
элемент

•	 Концевой выключатель
•	 Модуль для AS-i

•	 Система возврата при авариях
•	 Контрольная панель
•	 Позиционер
•	 Profibus адаптер

•	 Режим ручного управления
•	 Коробка концевых выключателей
•	 Электромагнитный управляющий кран
•	 Модуль для AS-i



16

Краткий обзор основных  
характеристик

Тип шарового крана 2-ходовой Тип 230 – 235

3-ходовой Тип 280 – 285

Диаметры Номинальный диаметр
DN10 – DN25 
3/8“ – 1“)

DN32 – DN50
(1¼“ – 2“) DN65 (2½“)

DN80 – DN100
(3“ – 4“)

Тип привода PA11 PA21 PA30 PA40

Максимальный  
крутящий момент Mdn 10 Нм 20 Нм

Исполнение

нормально 
закрытый (FC), 
нормально 
открытый (FO) и 
двойного действия 
(DA)

нормально 
закрытый (FC), 
нормально 
открытый (FO) и 
двойного действия 
(DA)

нормально 
закрытый (FC), 
нормально 
открытый (FO) и 
двойного действия 
(DA)

нормально 
закрытый (FC), 
нормально 
открытый (FO) и 
двойного действия 
(DA)

Принцип работы 
привода Реечная передача Кулисный механизм

Интерфейс привода ISO5211 F04 F05 F03/F05 F05/F07

Управляющий канал G 1/8 G 1/8 Namur R 1/8 Namur R 1/8

Материал корпуса PP GF30 Анодированный алюминий

Время срабатывания 24 В 1–2 сек, c дроссельным краном до 5 сек 0,5–4 сек

Интерфейс  
комплектующих

VDI / VDE 3845

Комплектующие Переход на ручное управление от -10 до 50 °C

Коробка концевых выключателей для электрической обратной связи

3-/2-ходовой пилотный клапан PV94/PV95

5-/2-ходовой пилотный клапан MNL532

Монтажная плита Namur

Блок кранов управления PV2000

Цифровой позиционер DSR500

Подключение 
интерфейса AS-i

 Пневматические шаровые краны

Технические данные

У вас есть выбор – 
подходящий шаровой кран для решения вашей задачи
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Преимущества конструкции, применения и эксплуатационных характеристик 
различных вариантов пластиковых шаровых кранов компании GF Piping Systems 
основаны на уникальных свойствах материала. Такие особенности, как 
значительно более низкая масса по сравнению с другими материалами, 
устойчивость к коррозии, а также высокая стойкость к химическому воздействию, 
гарантируют максимальную степень эффективности и надежности. Шаровые 
краны обеспечивают постоянную высокую рентабельность на протяжении всего 
срока службы системы.

Тип шарового крана 2-ходовой до DN50 (2”) Тип 107 Тип 179 - 184

3-ходовой до DN50 (2“) x Тип 167 - 170 x
2-ходовой до DN65 - DN100  
(2½“ – 4“) x Тип 179 - 184 Тип 179 - 184

Тип привода EA 11 (скоро EA15) EA25/45 EA 120

Номинальный крутящий 
момент Mdn 10 Нм 10/20 Нм 60 Нм

Максимальный крутящий 
момент Mdn 20 Нм 25/45 Нм 120 Нм

Время срабатывания 5 сек на 90° 5 сек на 90° 15 сек на 90°

Рабочий угол попорота Макс. 180° Макс. 180° Макс. 180°

Габаритные размеры привода Д/Ш/В 129/122/138 150/122/167 150/122/190

Цикл срабатывания при 20 °C и Mdn 150 000 250 000 / 100 000 100 000

Тип фланца F05 F05 F07

Номинальное напряжение
переменного тока
переменного / постоянного тока

100-230 В, 50/60 Гц ± 10%
24 В, 50/60 Гц ± 10%

Входное полное 
сопротивление

230 В
24 В

100 кОм
4,7 кОм

Номинальная выходная 
мощность

230 В
24 В

40 ВА
22 ВА

35/55 ВА
40/60 ВА

50 ВА
55 ВА

Рабочий цикл при 25°C/15 мин 40% 100% 50%

Класс защиты
IP 65 (IP67)2) согласно EN 60529 

UL/США: внутреннее использование

Температура окружающего 
воздуха От -10° до 50 °C От -10° до 50 °C От -10° до 50 °C От -10° до 50 °C

Нагревательный элемент   

Сигнализация открытого/
закрытого положения    

Сигнализация промежуточного 
положения  

Комплектующие Возврат при авариях, батарея   

Плата мониторинга  

Позиционер  

Profibus адаптер  

  Электрические шаровые краны

2) При использовании кабельных вводов и при установке в вертикальном положении



18

Области применения

При работе со сложными областями применения и средами требуется постоянное обеспечение 
высокого уровня безопасности, эффективности, качества и рентабельности установок, систем 
и отдельных компонентов. Уже более 50 лет мы успешно разрабатываем нашу разнообразную и 
индивидуально подбираемую продукцию, ориентируясь при этом на многообразие особенностей 
технологических процессов и требований наших клиентов. В соответствии с реальными условия-
ми клиентов и рынков компания GF Piping Systems предлагает широкий выбор устройств, в т. ч. 
запорной арматуры. Она оптимально интегрируется в технологическую структуру всей системы 
и соответствует самым строгим стандартам производительности и качества.

Безопасность и эффективность 
для ваших процессов

Химическая промышленность
Из-за  агрессивной среды в  установках для  химической 
переработки при  осуществлении технологических 
и  транспортировочных процессов следует использовать 
трубопроводные системы, обеспечивающие максималь-
ный уровень безопасности и качества. При дозировании, 
смешивании и комплектации химических веществ соот-
ветствующие характеристики потока и линейного регули-
рования даже в сложных условиях позволяют поддержи-
вать эффективность и  безопасность процессов. Следует 
любой ценой избегать загрязнения на  всех этапах про-
цесса; это особенно актуально в отношении обработки по-
верхности. Специально разработанные компанией GF 
Piping Systems промышленные шаровые краны серий 
546, 543 и 523 соответствуют строгим требованиям и стан-
дартам этой сложной отрасли, а также обеспечивают от-
личные параметры потока, надежное управление процес-
сами и универсальные варианты установки.

Микроэлектроника
Большинство процессов в микроэлектронике протекает 
в строго контролируемых условиях чистой комнаты. Осо-
бое внимание уделяется постоянной чистоте технологи-
ческой воды и  транспортировке ультрачистой воды. 
Агрессивные химические вещества необходимы 
для  производства полупроводниковых изделий, и  их 
перемещение не должно негативно влиять на остальные 
процессы. По этой причине от продукции, используемой 
для транспортировки сред, требуется соответствие стро-
жайшим критериям чистоты и  максимальная устойчи-
вость к воздействию химических веществ. Широкий ас-
сортимент наших промышленных шаровых кранов 
серий 546, 543 и 523 позволяет подобрать оптимальное 
и надежное решение для практически всех химических 
веществ и  условий. При  наличии особых требований 
к  чистоте в  качестве опции возможно использование 
шаровых кранов без силикона.

Конкретные решения для самых сложных задач
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Универсальность
Современная система, подходящая для всех областей 
применения

Впечатляющая функциональность этих систем и материалов делает возможным применение 
во многих областях химической промышленности, микроэлектроники и водоочистки. Выдающая-
ся стойкость пластмассы по сравнению с металлом к износу и коррозии под воздействием внеш-
них факторов и агрессивной среды, а также ее гладкая поверхность и небольшой вес обеспечи-
вают ряд преимуществ с точки зрения срока службы системы, технического обслуживания 
и эксплуатации. Пластиковые решения компании GF Piping Systems помимо безопасности и каче-
ства гарантируют эффективность и рентабельность.

Водоочистка
Важность экономичного и  надежного средства очистки 
воды быстро растет на фоне нехватки ресурсов. Техни-
ческие характеристики и функциональные возможности 
шаровых кранов компании GF Piping Systems соответ-
ствуют глобальным требованиям. В сфере водоочистки 
это особенно актуально при транспортировке воды и ра-
боте с химическими веществами.

Тип 353/355 часто используется в простых системах во-
доснабжения благодаря своим компактным размерам 
и конструкции. Тип 375 также подходит для простой ра-
боты с химическими веществами и благодаря своей кон-
струкции не  требует особого технического обслужива-
ния. Серии 546, 543 и 523 способны справиться с любыми 
задачами. Они охватывают широкий диапазон размеров 
и функций, изготавливаются из всех обычных материа-
лов для  трубопроводов, соответствуют необходимым 
стандартам и предлагают широкий выбор соединитель-
ных элементов. Они разработаны в  целях достижения 
максимальной безопасности и  долговечности и  могут 
приводиться в действие посредством интерфейсов с по-
мощью ручных, электрических или пневматических при-
водов. Благодаря своей универсальности промышлен-
ные шаровые краны серий 546, 543 и  523 являются 
оптимальным выбором для безопасной транспортиров-
ки сред в оборудовании для очистки воды.

Водоснабжение
Помимо промышленного применения шаровые краны 
используются во  многих других областях, например, 
для бассейнов, теплиц, подающих установок, зоопарков, 
рыбных хозяйств и оросительных систем. Компания GF 
Piping Systems может предложить подходящий кран 
для любой задачи.

Простая и компактная конструкция является ключевым 
критерием в  этих областях применения. Моноблочный 
шаровой кран типа 353/355 отличается компактными 
размерами и минимальным объемом техобслуживания. 
Использование стандартных соединительных гаек и на-
конечников обеспечивает максимальную универсаль-
ность и доступность запасных частей. Тип 375 также иде-
ально подходит для  простой работы с  химическими 
веществами. Особая конструкция шарового крана типа 
375 обеспечивает удобство обслуживания и, соответ-
ственно, увеличивает срок службы. Компактная кон-
струкция позволяет легко устанавливать и  демонтиро-
вать этот кран в трубопроводных системах.

Применения
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обеспечивают локальную техническую поддержку 
заказчиков более чем в 100 странах мира.

www.gfps.com

Компания с мировым признанием

700.671.621
GFDO_6383_13 (09.16)
© Georg Fischer Piping Systems Ltd
CH-8201 Schaffhausen/Switzerland, 2016

Технические данные не являются обязательными. 
Они не представляют собой явно выраженных 
гарантированных характеристик, свойств или сроков службы. 
Технические характеристики могут изменяться.  
Действуют наши общие условия продаж

Аргентина/юг Южной Америки
Georg Fischer Central Plastics 
Sudamérica S.R.L.
Буэнос-Айрес, Аргентина
Телефон +54 11 4512 02 90
gfcentral.ps.ar@georgfischer.com
www.gfps.com/ar

Австралия
George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210 Australia
Телефон +61 (0) 2 9502 8000
australia.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/au

Австрия
Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Телефон +43 (0) 2782 856 43-0
australia.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/at

Бельгия/Люксембург
Georg Fischer NV/SA
1070 Bruxelles/Brüssel
Телефон +32 (0) 2 556 40 20
be.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/be

Бразилия
Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04571-020 São Paulo/SP
Телефон +55(0)11 5525 1311
br.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/br

Канада
Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mississauga, ON L5T 2B2
Телефон +1 (905) 670 8005
Факс +1 (905) 670 8513
ca.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ca

Китай
Georg Fischer Piping Systems Ltd 
Shanghai 201319
Телефон +86 21 3899 3899 
china.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/cn

Дания/Исландия
Georg Fischer A/S
2630 Taastrup
Телефон +45 (0) 70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/dk

Финляндия
Georg Fischer AB
01510 VANTAA
Телефон +358 (0) 9 586 58 25 
Факс +358 (0) 9 586 58 29
info.fi.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fi 

Франция
Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle 
Cedex
Телефон +33 (0) 1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fr

Германия
Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen 
Телефон +49 (0) 7161 302-0
info.de.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/de

Индия
Georg Fischer Piping Systems Ltd
400 083 Mumbai
Телефон +91 224007 2001
branchoffice@georgfischer.com
www.gfps.com/in

Индонезия
George Fischer Pte Ltd –  
представительство
Телефон  +62 21 2900 8564
Факс  +62 21 2900 8566
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Италия
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Телефон +39 02 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Япония
Georg Fischer Ltd
556-0011 Osaka, 
Телефон +81 (0) 6 6635 2691
jp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/jp

Корея
GF Piping Systems
Georg Fischer Korea Co., Ltd.
Unit 2501, U-Tower
120 HeungdeokJungang-ro 
(Yeongdeok-dong) 
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
Korea
Телефон +82 31 8017 1450
Факс +82 31 217 1454
kor.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/kr

Малайзия
George Fischer (M) Sdn. Bhd.
40460 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan
Телефон +60 (0) 3 5122 5585
Факс +603 5122 5575
my.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/my

Мексика/Северная часть 
Латинской Америки
Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Nuevo Leon
CP66636 Mexico
Телефон +52 (81) 1340 8586
Факс +52 (81) 1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/mx

Ближний Восток
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
Dubai, United Arab Emirates
Телефон +971 4 289 49 60
gcc.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Нидерланды
Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Телефон +31 (0) 578 678 222 
nl.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nl

Норвегия
Georg Fischer AS
1351 Rud 
Телефон +47 67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/no

Филиппины
George Fischer Pte Ltd  
представительство
Телефон +632 571 2365 
Факс  +632 571 2368
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Польша
Georg Fischer Sp. z o.o.
05-090 Sekocin Nowy 
Телефон +48 (0) 22 31 31 0 50 
poland.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/pl

Румыния
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
020257 Bucharest - Sector 2
Телефон +40 (0) 21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Россия
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
Москва 125040
Телефон +7 495 748 11 44
ru.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ru

Сингапур
George Fischer Pte Ltd
11 Tampines Street 92, #04-01/07
528 872 Singapore
Телефон +65 6747 0611
Факс +65 6747 0577
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Испания/Португалия
Georg Fischer S.A.
28046 Madrid
Телефон +34 (0) 91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/es

Швеция
Georg Fischer AB
117 43 Stockholm
Телефон +46 (0) 8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/se

Швейцария
Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Телефон +41 (0) 52 631 30 26
ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch

Тайвань
Georg Fischer Co., Ltd
San Chung Dist., New Taipei City
Телефон +886 2 8512 2822
Факс +886 2 8512 2823
www.gfps.com/tw

Великобритания/Ирландия
George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST
Телефон +44 (0) 2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/uk

США/Карибские о-ва
Georg Fischer LLC
9271 Jeronimo Road
92618 Irvine, CA
Телефон +1 714 731 88 00 
Факс +1 714 731 62 01
us.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/us

Международный офис 
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
8201 Schaffhausen/Switzerland
Телефон +41 (0) 52 631 30 03
Факс +41 (0) 52 631 28 93
info.export@georgfischer.com
www.gfps.com/int


