
Кран 11б27п(т)1 под термодатчик Ду 15 Ру 16

Регулятор давления поршневой РДП 21Б7р Ру16

Кран пробковый 11б6бк Ру10

Кран шаровый проходной латунный 11б27п.00 Ру 16 Ду 15

Кран шаровый проходной латунный 11б27п.00 Ру 16 Ду 20
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440071, г. Пенза, а/я 1172

Кран предназначен для подключения датчика температуры с целью измерения температуры 

рабочей среды в трубопроводе.

Регулятор предназначен для автоматического поддержания выходного давления рабочей 

среды при изменяющемся входном давлении. Регулятор работает по принципу «после себя». 

Ду 15мм, Ду 20мм

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства. 

Рабочее давление 1.0 Ру.  Ду 15мм, Ду 20мм

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, 

герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда: вода, воздух, масло, 

нефтепродукты. Рабочее давление 1.6 Ру. Бабочка, рычаг, муфта-муфта, муфта-

штуцер.

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, 

герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда: вода, воздух, масло, 

нефтепродукты. Рабочее давление 1.6 Ру. Бабочка, рычаг, муфта-муфта, муфта-

штуцер.



Кран шаровый проходной латунный 11б27п.00 Ру 16 Ду 25

Кран шаровый газовый проходной 11б27п.01 Ру 16 Ду 15

Кран шаровый газовый проходной 11б27п.01 Ру 16 Ду 20

Кран шаровый газовый проходной 11б27п.01 Ру 16 Ду Ду 25

Кран трёхходовый с контрольным фланцем 11б18бк(ф)1 Ру16 Ду15
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Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, 

герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда:  вода, воздух, масло, 

нефтепродукты. Рабочее давление 1.6 Ру. Рычаг, муфта-муфта, муфта-штуцер.

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, 

герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда: природный газ. Рабочее давление 

1.6 Ру. Бабочка,  муфта-муфта, муфта-штуцер.

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, 

герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда: природный газ. Рабочее давление 

1.6 Ру. Бабочка,  муфта-муфта, муфта-штуцер.

Предназначен для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой и 

проверки показаний рабочего манометра при помощи контрольного манометра. Виды 

присоединения: G1/2 на входе, M20 x 1,5 на выходе. 

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, 

герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда:  природный газ. Рабочее давление 

1.6 Ру. Рычаг, муфта-муфта, муфта-штуцер.



Кран трёхходовый для манометра 11б18бк(у) Ру16 Ду15

Кран шаровый трёхходовой с краном Маевского 11б27п(м)2 Ру16 Ду15

Кран шаровый газовый трёхходовый с краном Маевского 11б27пМ.01
 Ру16 Ду15

Кран шаровый трёхходовый для манометра 11б27п(м) Ру16 Ду15

Кран шаровый газовый трёхходовый для манометра 11б27пМ.01 Ру16 Ду15
 (G1/2 - M20*1.5) 

Предназначен для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой и 

сброса давления. Виды присоединения: G1/2 на входе, M20 x 1,5 на выходе. 

Предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой и сбороса 

давления. Рабочая среда: вода, воздух, масла, нефтепродукты. Виды присоединения: 1) G1/2 - 

M20*1.5; 2)  G1/2 - G1/2. Герметичность в затворе (класс А) 

Предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой и сбороса 

давления. Рабочая среда: природный газ. Виды присоединения:  G1/2 - M20*1.5. 

Герметичность в затворе (класс А) 

Предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой и сбороса 

давления. Рабочая среда: природный газ. Виды присоединения: 1) G1/2 - M20*1.5; 2)  G1/2 - 

G1/2. Герметичность в затворе (класс А) 

Предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой и сбороса 

давления. Рабочая среда: вода, воздух, масла, нефтепродукты. Виды присоединения: G1/2 - 

M20*1.5; Герметичность в затворе (класс А) 
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