Трубопроводная арматура VAG
для систем водоснабжения

Арматура VAG для систем водоснабжения
Передача воды от источника конечному потребителю
выгодно и без потери качества - сложная задача. Для
проектировщиков, строителей и операторов систем водоснабжения и водораспределения особенно важны высокая производительность и долгосрочная функциональная надежность всех компонентов.
Арматура играет здесь решающую роль. Она регулирует
и автоматизирует давление и скорость потока, защища-

ет трубопровод, насосы и другие устройства от повреждений.
Арматура испытывает повышенную нагрузку – высокое
давление, резкие перепады температуры, засушливый
или тропический климат. Для арматуры это означает:
материалы, технология и качество должны быть лучшими, чтобы гарантировать десятилетия отличной работы.
Долгий срок службы - это реальная экономия и эффективность.
VAG располагает одной из широчайших линеек продукции в мире. Это клиновые задвижки и поворотные затворы, воздушные клапаны, регулирующие клапаны

(диафрагменные и плунжерные), гидранты, врезные хомуты и инновационные решения, например, система
BAIO®plus.
VAG производит свою продукцию в соответствии с
жесткими стандартами качества. Наши производственные процессы сертифицированы, качество нашей продукции отлично известно, а наша арматура доказывает
свое превосходство в системах по всему миру.

Благодаря нашему опыту в тысячах проектов, мы можем
предоставить профессиональные консультации проектировщикам и собственникам систем и поддержать их в
их работе, например, в проектировании арматуры и трубопроводов, восстановлении и даже производстве новых моделей. Функциональная надёжность нашей арматуры экономит огромные суммы на ремонте.
Каковы бы ни были Ваши цели, мы внедряем всесторонне эффективные технологичные системы водоснабжения уже сегодня. В результате Вы гарантированно приобретаете решение, подготовленное и произведенное
именно для Ваших нужд.

VAG DUOJET® Воздушный клапан

VAG SKR Обратный
клапан

VAG EKN® Поворотный затвор

Компактный двухкамерный
корпус с тремя функциями:
впуск и выпуск воздуха, в
т.ч. в процессе работы. Коррозионно-устойчивые материалы и покрытие высочайшего качества гарантируют
функциональную надежность на долгие годы.

При возникновении обратного потока в системе клапан предотвратит гидроудар и разрушение
трубопровода. Наклонное
седло обеспечивает кратчайшее время закрытия
диска клапана.

Безопасность, качество и
надежность сделали этот
затвор неотъемлемой частью протяженных трубопроводов и объектов водоснабжения, а также
промышленных и муниципальных водопроводов.

Варианты:
· С внутренним демпфером
· Гуммированный
· Сварной или кованый

Варианты:
· Температура до 200 °C
· Гуммированный изнутри
· С замком UVV - как предохранительная арматура

Варианты:
· С встроенной запорной
арматурой для проверок
· Для особых условий
-сварной полностью из
стали

VAG RIKO® Плунжерный клапан

VAG BAIO®plus Система

VAG TERRA®lock
Система

создан для точнейшего регулирования давления и
объема потока в трубопроводе и гарантирует бесперебойную подачу воды – в
любое время в лучшем качестве и количестве. Уплотнение плунжера, опора вала
и седло устойчивы к коррозии и служат долго.

Система на штекерно-муфтовых соединениях, для
сбора которой не требуется
крепеж, с надежным соединением и легко демонтируемая. Быстрый монтаж и отсутствие необходимости
техобслуживания обеспечивают экономичность системы.

Благодаря патентованному
втычному соединению системы TERRA®lock с гибкими фиксирующими кольцами инструменты и пакля
больше не нужны. Простое
надежное соединение с
трубой делает ее универсальной системой для домового подключения.

Варианты:
· Цилиндр подбирается по
условиям работы: Стандартное кольцо, шлицевый цилиндр или спец.
цилиндры по заказу

Варианты:
· Задвижки
· Гидранты
· Фитинги
· ПЭ-сварные концы
· Крепление натягом

Варианты:
· Врезные задвижки
· Врезные хомуты
· Фитинги
· Аксессуары и соединительные части

VAG HYsec Гидропривод с противовесом
В сочетании с Поворотным
затвором VAG EKN® или
Плунжерным клапаном VAG
RIKO® становится быстрозакрывающейся арматурой
на турбинном впуске и на
насосных станциях, устройством защиты при разрыве
трубы или быстрооткрывающимся клапаном на байпасе турбины.
Варианты:
· E – подача масла изнутри
· F – подача масла снаружи
· PRO – по спец. заказу

VAG HYDRUS®
GOST DN100
Гидрант подземный
Разработан по российскому
ГОСТу. При возникновении
пожара защитит современные объекты. Конструкция
гарантирует максимальный
объем подачи воды, легкость в обращении и надежность работы.
Варианты:
· Высота до 3.5 м (выше по
запросу)
· Большая длина по заказу

