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С точки зрения области примене�
ния трубопроводная арматура

делится на арматуру общего назна�
чения (применяемую преимущест�
венно для холодного водоснабжения
и канализации, давлением 10�25 Бар)
и специальную (предназначенную
для применения в горячем водоснаб�
жении, химической, пищевой, нефтя�
ной, атомной промышленности и
т.д.). Большинство производителей
арматуры специализируются на вы�
пуске либо арматуры общего назна�
чения, либо специальной, хотя, как
правило, имеют в своей линейке пе�
рекрестную продукцию.

Рынок трубопроводной арматуры
для водной сферы применения харак�
теризуется довольно большим ассор�
тиментом и довольно острой конку�
ренцией. Как видно, на нем представ�
лено большое количество зарубеж�
ных марок � как производителей с
многолетней историей, так и молодых
компаний. Также этот рынок характе�
ризуется большим числом компаний,
выпускающих фальсификат, которого
нужно избегать. 

Чтобы выдержать конкуренцию на
этом рынке, себестоимость продук�
ции должна быть на уровне цен азиат�
ских производителей, а сама продук�
ция должна быть востребована рын�
ком, иметь высококлассные потреби�
тельские характеристики, изготавли�
ваться в широком номенклатурном
диапазоне из новых материалов, по
современным технологиям на совре�
менном, ресурсосберегающем обо�
рудовании.

Рынок трубопроводной арматуры
является одним из наиболее насы�
щенных сегментов как с точки зрения
ассортимента видов продукции, так и
количества производителей и, соот�
ветственно, конкуренции. Премиум�
сегмент этого рынка традиционно
представлен западноевропейскими
производителями, следующий каче�
ственный и ценовой диапазон состав�
ляют производители из Южной Евро�
пы (Италия, Испания, Португалия) и
Восточной Европы (Польша, Хорва�
тия, Чехия и др.). Наиболее массовый
сегмент рынка делят отечественные и
азиатские производители. 

Среди отечественных марок
представлена продукция как произ�
водителей с многолетней историей,
так и довольно молодых, многие из
которых развиваются по пути сборки
или частичного производства про�
дукции западных производителей,
что позволяет выводить на рынок ка�
чественный продукт с конкурентной
ценой.

Наиболее дешевый сегмент рынка
составляют преимущественно ки�
тайские производители, которые по
цене могут конкурировать даже с оте�
чественными производителями. И хо�
тя среди китайской арматуры есть и
качественная продукция (многие ев�
ропейские компании имеют там свои
заводы и контролируют производ�
ственные процессы), в этом сегменте
также наиболее часто встречаются
фальсификаты и просто низкокачест�
венная продукция. 

К основным видам арматуры отно�
сятся: клиновые задвижки, межфлан�
цевые затворы, затворы с двойным
эксцентриком, шиберные ножевые
задвижки.

Клиновые задвижки

Простая и проверенная временем
конструкция клиновых задвижек по�
прежнему является безусловным вы�
бором, как для сетей, так и для очист�
ных сооружений для трубопроводов
диаметром 50�400 мм. Современные
задвижки с обрезиненным клином не
требуют обслуживания, обеспечива�
ют герметичность и безотказную ра�
боту даже при редкой эксплуатации.

Современная трубопроводная ар�
матура в основном изготавливается
из высокопрочного чугуна с шаровид�
ным графитом (ВЧШГ), который по
своим прочностным характеристика�
ми приближается к стали и значитель�
но превосходит серый чугун. Однако
обратной стороной является то, что
ВЧШГ более подвержен коррозии, и
поэтому нуждается в надежном анти�
коррозионном покрытии. Качество
покрытия, применяемого для защиты
от коррозии, является одним из клю�
чевых факторов, определяющих срок
службы оборудования, возможности
его применения и гигиенические ха�
рактеристики.

По способу герметизации клина
задвижки делятся на задвижки с уп�
лотнением метал�метал и упругим уп�
лотнением. 

В советские годы основным и
практически единственным типом за�
порной арматуры была арматура с уп�
лотнением метал�метал. Это уплот�
нение быстро теряло герметичность,
в результате чего появлялись утечки и
потери воды через арматуру. Внут�
реннее сечение задвижек с металли�
ческим уплотнением имеет седло в

Мал золотник, но очень дорог
Трубопроводная арматура для водоснабжения и водоотведения

на российском рынке

Трубопроводная арматура является неотъемлемой частью лю�
бого проекта строительства или реконструкции в области водо�
снабжения и водоотведения, а также ежегодных ремонтных ра�
бот предприятий водного хозяйства. Выполняя простые функции,
арматура в то же время влияет на все основные показатели рабо�
ты сетей и сооружений. Протечки через арматуру и соединения
трубопроводов приводят к потерям воды и недополученному до�
ходу, исчисляемому миллионами рублей, неисправный обратный
клапан может привести к поломке дорогостоящего насоса, а из�
за негерметичности арматуры невозможно изолировать участок
сети при аварии. Любая служба эксплуатации может продолжить
этот перечень. Все это говорит о важности правильного выбора
того или иного типа трубопроводной арматуры, при котором
должны учитываться многие параметры.
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виде углубления в нижней части, ко�
торое часто забивается окалиной, что
приводит к заклиниванию задвижки и
невозможности полностью перекрыть
поток. Современные задвижки с об�
резиненным клином имеют абсолют�
но гладкое внутреннее сечение, кото�
рое исключает подобные проблемы.
Используемый для гуммирования
клина материал EPDM безопасен для

питьевой воды и сохраняет эластич�
ность в течение десятилетий.

Полнопроходное сечение позво�
ляет использовать клиновые задвиж�
ки и в системах напорной канализа�
ции, в этом случае клин покрывается
более жестким и устойчивым к метану
эластомером NBR.

Набирающая популярность безко�
лодезная установка арматуры помо�
гает значительно сэкономить на стро�
ительных работах по устройству ко�
лодцев. Однако реальной экономии
можно достигнуть только при гаран�
тии безотказной работы оборудова�
ния, т.к. в случае неисправности уста�
новленной непосредственно в грунте
арматуры стоимость земельных ра�
бот значительно превысит стоимость
арматуры. 

Возможность безколодезной уста�
новки определяется тремя факторами:

� надежной антикоррозионной за�
щитой металла, позволяющей
эксплуатировать оборудование в об�
водненных грунтах;

� отсутствием необходимости в
регулярном обслуживании;

� гарантией безотказной работы.
Объективным показателем гаран�

тии безотказной работы задвижек яв�
ляется наличие сертификата EN 1074,
который подтверждает износостой�
кость задвижек не менее 2500 циклов
открытия/закрытия. Для служб
эксплуатации также важным является

такой фактор, как ремонтопригод�
ность задвижек, т.е. возможность
доступа к уплотнению штока и клину.
Ремонтопригодность обеспечивается
конструкцией задвижек со съемной
верней крышкой, тогда как задвижки с
цельнолитым корпусом являются не�
ремонтопригодными. 

Межфланцевые затворы
Наиболее компактным типом ар�

матуры являются межфланцевые
дисковые затворы. Помимо компакт�
ных размеров, низкого веса и более
дешевой по сравнению с другими ти�
пами арматуры цены такие затворы
могут применяться для различных
сред, в т.ч. агрессивных на реагент�
ном хозяйстве. Седло таких затворов
полностью покрывает внутреннее се�
чение и может быть выполнено из
различных типов эластомера, а диск
может быть изготовлен из нержавею�
щей стали или других материалов.
Межфланцевые затворы рационально
использовать на участках с ограни�
ченной свободной площадью при
умеренной частоте циклов откры�
тия/закрытия.

Затворы с двойным 
эксцентриком

При частой эксплуатации армату�
ры идеальным решением являются
поворотно�дисковые затворы с двой�
ным эксцентриком, конструкция кото�
рых позволяет равномерно распреде�
лять нагрузку на уплотнение, что
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обеспечивает долгий срок службы да�
же при частой эксплуатации. Хотя
конструктивно затворы сложнее и со�
ответственно дороже в производстве,
чем задвижки, с увеличением диамет�
ра их стоимость вначале сравнивает�
ся, а, начиная примерно с диаметра
400�500 мм, затворы становятся де�
шевле задвижек за счет меньшей ме�
таллоемкости. Поэтому для больших
диаметров наиболее рационально ис�
пользовать затворы, применение же
задвижек большого диаметра обос�
новано там, где необходимо обеспе�
чить свободный внутренний проход. 

Шиберные ножевые задвижки
Шиберные ножевые задвижки

предназначены для использования в
системах канализации, в т.ч. для нео�
чищенных сточных вод. Применяются
преимущественно для самотечных
или низконапорных систем водоотве�
дения, т.к. с увеличением диаметра
уменьшается максимальное рабочее
давление. Так максимальное рабочее
давление 10 Бар, как правило, обес�
печивается для диаметров не более
300�600 мм, а для больших диамет�
ров не превышает 2�4 Бар. 

На российском рынке, как уже от�
мечалось выше, представлена тру�
бопроводная арматура от многих
производителей, как зарубежных, так
и отечественных. 

Компания AVK International A/S
(Дания) является одним из лидеров
рынка трубопроводной арматуры,
производит запорную арматуру для
водоснабжения, сточных вод, газа и
пожаротушения (вентили, различные
задвижки, шиберы и т.д.). Особеннос�
ти арматуры: наличие внутреннего и
внешнего эпоксидного покрытия,
полностью обрезиненный клин, на�
дежная система уплотнения штока,
неподвижная клиновая гайка из лату�
ни. Спектр продукции в диапазоне от
DN 40 до DN 2200: задвижки магист�
ральные и ответвительные DN 40�600,
задвижки шиберные (ножевые) DN
50�1600, затворы поворотно�диско�

вые с двойным эксцентриком DN 200�
2200, штоки и ковера, клапаны обрат�
ные и др. Имеется также система ре�
монтных хомутов REWAG BV для опе�
ративной заделки трещин и сколов в
трубах разных диаметров и материа�
лов (ПЭ, ПВХ, сталь, чугун, асбесто�
цемент, железобетон). 

Крупнейший разработчик и произ�
водитель трубопроводной арматуры �
компания TALIS (Европа), имеющая
предприятия и офисы в Германии,
Франции, Испании, Португалии, Ита�
лии, Великобритании, Нидерландах,
России, Польше и Израиле. Владеет
широко известными торговыми мар�
ками Erhard, Raphael, Belgicast,
Bayard и Frischhut. Является ведущим
поставщиком комплексных решений
для систем водоснабжения, водоот�
ведения, ирригации и пожаротуше�
ния. Заводы группы TALIS выпускают
исчерпывающий ассортимент запор�
ной, регулирующей, предохранитель�
ной и ремонтно�монтажной армату�
ры. Наиболее известными на рос�
сийском рынке являются заводы груп�
пы TALIS Belgicast и Erhard. Испанс�
кая компания Belgicast является од�
ним из лидеров в производстве зад�
вижек, выпуская более 300 тыс. зад�
вижек в год. Belgicast один из немно�
гих западноевропейских производи�
телей, выпускающих задвижки с об�
резиненным клином больших диамет�
ров � до 1200 мм. 

Немецкая компания Erhard произ�
водит широчайший ассортимент тру�
бопроводной арматуры, однако наи�
более часто Erhard ассоциируется с
поворотно�дисковыми затворами с
двойным эксцентриком. Затворы
Erhard имеют ряд инновационных
конструктивных особенностей, кото�
рые выделяют их среди аналогичной
продукции. Erhard поставляет затво�
ры с редукторами собственной раз�
работки, которые регулируют плав�
ность открытия и закрытия затвора,
обеспечивая защиту от гидроудара.
Особое внимание при производстве
затворов Erhard уделяется точности
подгонки деталей друг к другу, чтобы
даже при больших скоростях потока
воды детали не бились друг об друга,
диск не колебался в потоке. Иннова�
ционное соединение приводного ва�
ла и диска затвора через соединение
полигон, в отличие от традиционного
шпилечного соединения, обеспечи�
вает максимальную надежность и
долговечность затворов Erhard даже в
сложных условиях эксплуатации.

Компания VAG�Armaturen GmbH
(Германия) выпускает широкий диапа�
зон трубопроводной арматуры для ис�
пользования в сетях хозяйственно�
питьевого водоснабжения и водоочи�
стки, а также практически во всех от�
раслях промышленности. Продукция
применима как для загрязненных сред,
так и для фильтрованной воды. Армату�
ра имеет простую конструкцию, нет по�
терь давления, преимуществами также
являются: низкое сопротивление обо�
рудования потоку в открытом положе�

нии, свободное проходное сечение,
надежное уплотнение клина, предот�
вращение образования налета или на�
личия инородных включений, бесшум�
ная работа; простота в обслуживании.
Продукция VAG�Armaturen комплекту�
ется приводами AUMA.

Задвижки и обратные клапаны
BOA компании KSB (Германия) в соот�
ветствии со стандартами DIN имеют
рабочее давление от PN10 до PN600 и
диаметр условного прохода от DN50
до DN800. Согласно ANSI � от класса
150 до 1500 с диаметром условного
прохода от ?" до 24". Запорная зад�
вижка типа STAAL 40 AKD /AKDS �
фланцевая/под приварку с фланце�
вой головкой, кованый или стальной
сварной корпус, не вращающийся
шток, подвижные клиновые затворы
для точного соответствия седлам
корпуса, уплотняющие поверхности
из износостойкой и коррозионнос�
тойкой 17% Cr�стали или стеллита.
Находит применение в промышлен�
ных установках, на электростанциях и
в технологических производственных
процессах. Посредством подвижной
подвески уплотнительных элементов
силы трения между седлом и клином
сведены к минимуму, как и риск зак�
линивания вследствие температур�
ных колебаний. Для больших ступе�
ней давления до макс. 600 бар ис�
пользуются задвижки типа STAAL 100,
AKG�A /AKGS�A и ZTS. Поворотные
дисковые заслонки AMRI применяют�
ся в инженерном оборудовании зда�
ний, в промышленности, водном хо�
зяйстве, на электростанциях. Затво�
ры KSB AMRI используются также для
тяжелых условий эксплуатации: при
температурах от �250 до +380° С и при
давлении до 600 бар. С 2011 года в
серийный выпуск вышли дисковые
затворы APORIS с двойным смещени�
ем диска, диаметром до 2200 мм. Это
оборудование предназначено для ис�
пользования на станциях водоочист�
ки и водоподготовки, на контурах ох�
лаждения и пожаротушения, а также в
судостроении. 

Компания Ari�Armaturen (Герма�
ния) производит регулирующие, пре�
дохранительные и редукционные кла�
паны, используемые в системах па�
роснабжения и теплоснабжения. Ар�
матура имеет широкий температур�
ный диапазон использования от �60°С

Межфланцевые затворы

Затворы с двойным эксцентриком
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до + 450°С. Запорные клапаны (венти�
ли) могут быть установлены практи�
чески на все среды в температурном
диапазоне от �60 °С до 450 °С при дав�
лении до 40 бар. 

Компания Hawle (Австрия) произ�
водит задвижки, которые устанавли�
ваются бесколодезным способом. Ан�
тикоррозионное покрытие наносится
на арматуру наплавлением на раска�
ленный корпус вихревым способом.
Новая разработка � обратный шаро�
вой клапан, предназначенный для ра�
боты в сточных водах, с типоразмером
DN 80 � DN 200 мм. Особенности про�
дукта: препятствие обратному тече�
нию потока рабочей среды благодаря
принципу обратного клапана, одно�
сторонний свободный фланец с интег�
рированным уплотнением, отверстие
для опорожнения в корпусе, откидная
крышка клапана на шарнире, свобод�
ный поток. Шаровой клапан может ис�
пользоваться в большом разнообра�
зии трубопроводных систем. 

AEON International Ltd � трансна�
циональная компания по производству
запорной арматуры: задвижек с обре�
зиненным клином, обратных клапанов,
муфт соединительных, фланцевых
адаптеров, хомутов ремонтных и т.п.
Головной офис компании находится в
Великобритании. Предприятие имеет
производственно�складские филиалы
в Польше (в 30 км от г. Познань) и в
Объединенных Арабских Эмиратах 
(г. Дубай). Специалистами компании
разработан и запатентован уникаль�
ный интегрированный клин с двойным
уплотнением, который успешно при�
меняется в задвижках для воды и газа.
Клин обеспечивает 100%�е перекры�
тие потока.

Компания МIV (Хорватия) произ�
водит запорную арматуру для систем
водоснабжения, энергетики и других
отраслей, а для водопроводных и ка�
нализационных систем: фитинги с
фланцем и патрубками, фитинги с TJ
и MJ резьбовой муфтой, фитинги с
UNION резьбовой муфтой, фитинги
для пластмассовых труб, фитинги для
соединения трубопровода, фитинги
для асбестно�цементных труб, сталь�
ные фитинги, канальную арматуру. 

Основной продукцией компании
Jafar (Польша) является запорная ар�
матура для сетей горячего и холодно�
го водоснабжения, канализации, се�
тей водоотведения, а также оборудо�
вание для эффективного пожароту�
шения. Большая часть арматуры из�
готавливается из серого или ковкого
чугуна, поэтому эксплуатация данных
изделий требует соблюдения требо�
ваний к параметрам рабочего давле�
ния и температурного режима. 

Один из ведущих производителей
арматуры � компания A.R.I. (Изра�
иль). Выпускает большой ассорти�
мент изделий, предназначенных для
использования в городских системах
водоснабжения, налажено производ�
ство специальных клапанов для сис�
тем канализации. A.R.I. выпускает
продукцию различных модификаций

из разнообразных материалов, вклю�
чая стальное, чугунное и алюминие�
вое литье, а также пластмассу с раз�
мерами от V до 40 дюймов, рабочее
давление в которых от 0.2 до 100 атм. 

Один из предлагаемых компанией
Saint�Gobain (Франция) продуктов
для водопроводной сферы � задвижка
клиновая чугунная ВЧШГ Saint
EURO20 тип 23 с внутренним покры�
тием «эпокси» DN50�400 PN10/16.
Может устанавливаться на системах
подачи и распределения питьевой во�
ды, ирригационных системах, систе�
мах пожаротушения, станциях обра�
ботки воды, насосных станциях, ре�
зервуарах и т.д. 

ОАО УК «Завод Водоприбор»
(Россия) производит затворы диско�
вые стяжные ЗДС, обратные клапаны
ОЗС, вантузы В6, соединительные уз�
лы ДРК, ПФРК, нестандартное обору�
дование для водопроводных и кана�
лизационных сетей и др.

Основу ассортимента продукции
Муромского завода трубопровод�
ной арматуры (Россия) составляют
задвижки стальные клиновые с выд�
вижным шпинделем диаметром 50�
1000 мм и давлением 1,6�16 МПа. Кор�
пусные детали задвижек изготавлива�
ются из стали марок: 25Л�35Л, 20ГЛ,
12Х18Н9ТЛ, 20Х5МЛ (жаростойкие
задвижки), с фланцевым присоедине�
нием и под приварку, с ручным управ�
лением (с маховиком или механичес�
ким редуктором) или исполнением под
электропривод. Также предприятие
производит клапаны обратные пово�

ротные стальные, клапаны стальные
запорные и регулирующие, дисковые
поворотные затворы и чугунные зад�
вижки с обрезиненным клином.

Основу продуктовой корзины Бо�
логовского арматурного завода
(Россия) составляют вентили 15Б3р и
15Б1П, краны шаровые 11Б27П и
11Б27П1 для воды и газа, латунные
фитинги, сетчатые фильтры, счетчики
воды и затворы. 

ЗАО «АРМАТЭК» (Россия) произ�
водит широкий спектр трубопровод�
ной арматуры, применяемой в систе�
мах водоподготовки и холодного во�
доснабжения. Основными типами ар�
матуры являются дисковые симмет�
ричные затворы с эластомерным уп�
лотнением по диаметру и трехэксцен�
триковые затворы с металл�графито�
вым уплотнением на диске.Симмет�
ричные дисковые затворы представ�
лены в условных проходах от DN32 до
DN800. При этом способны выдержи�
вать воздействие рабочей среды с
герметичностью по классу А ГОСТ Р
54808�2011 на давлениях до 2,5 МПа.
Трехэксцентриковые дисковые затво�
ры способны работать при давлении
до 4,0 МПа с герметичностью, в од�
ностороннем направлении, по классу
А ГОСТ Р 54808�2011. 

Компания АДЛ (Россия) выпуска�
ет широкий спектр трубопроводной
арматуры: стальные шаровые краны
«БИВАЛ», дисковые поворотные за�
творы «ГРАНВЭЛ «, задвижки с обре�
зиненным клином «ГРАНАР», автома�
тические установки поддержания
давления «ГРАНЛЕВЕЛ», обратные
клапаны «ГРАНЛОК», запорные венти�
ли «ГРАНВЕН», регулирующие клапа�
ны «ГРАНРЕГ», предохранительные
клапаны «ПРЕГРАН», фильтры, маг�
нитные вставки к фильтрам, шаровые
краны и др.

ОАО «Армагус» (Россия) специа�
лизируется на производстве задви�
жек, затворов обратных (клапанов об�
ратных поворотных), запорных, от�
сечных, регулирующих и смеситель�
ных клапанов, а также блоков предох�
ранительных клапанов с переключаю�
щими устройствами для нефтяной,
химической, газовой, металлургичес�
кой, энергетической промышленнос�
ти и коммунального хозяйства. 

ЗАО «Группа ЭНЭКОС» (Россия)
производит запорную арматуру с ус�
ловным проходным диаметром (Ду)
от 300 мм до 1200 мм для систем во�
доснабжения. Применяет наплавку
нержавеющей стали на высокопроч�
ный чугун (ВЧШГ), коррозионностой�
кую защиту поверхностей запорной
арматуры нанесением современного
полимерного покрытия. 

Пензенский арматурный завод
(Россия) выпускает широкий ассор�
тимент трубопроводной арматуры
диаметром от 2 до 80 мм и давлением
до 70 МПа, предназначенной для хи�
мической, нефтяной и газовой про�
мышленности, жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, на сетях тепло�, водо�
и газоснабжения.

Шиберные ножевые задвижки


