
оссийский премиум сегмент этого 
рынка традиционно представлен 
западноевропейскими производителями 
(Франция, Германия), следующий 
качественный и ценовой диапазон 

составляют производители из ЮжнойЕвропы 
(Италия, Испания, Португалия) и Восточной Европы 
(Польша, Хорватия, Чехия и др.). Впрочем, в 
виду активного процесса слияний и поглощений 
многие фирмы и бренды объединены сейчас в 
интернациональные конгломераты, одним из таких 
является концерн KSB, сосредоточивший под своей 
крышей известные европейские арматурные бренды: 
AMRI, SISTO, MIL.

KSB – лидирующий 
европейский 
производитель 
арматуры 
со 140-летним стажем
рынок трубопроводной арматуры является одним из наиболее насыщенных, 
как сточки зрения ассортимента видов продукции, так и с точки зрения 
производителей и соответственно конкуренции. 
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Номенклатура выпускаемой арматуры и брендов, входящих в KSB

Штаб-квартира компании находится в Германии, в 
городе Франкентале. Производством арматуры занято 
2000 сотрудников на 13 производственных площадках, 
сосредоточенных в разных странах мира. 

Благодаря региональной диверсификации 
KSB является на сегодня самым крупным 
производителем:

 �Запорных клапанов (Европа).
 �Задвижек, запорных и обратных клапанов  
по стандарту DIN (в мире). 
 �Поворотных затворов (в мире).
Трубопроводная арматура KSB применяется 

повсеместно: в инженерных системах зданий, 
в водоснабжении, на объектаххимической 
промышленности и энергетики. 
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В России задвижки и клапаны KSB установлены на Костромской и Пермской ГРЭС, на парогазовых установках 
(ПГУ) Калининградской, Сочинской и Адлерской ТЭЦ, ОАО «Мосэнерго», на объектах ОАО «ЛУКОЙЛ»,  
ОАО «Газпром», ОАО «СИБУРХолдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», «Уфанефтехим», «ЕвроХим», НК «Альянс»,  
ОАО «НК «Роснефть», Киришинефтеоргсинтез, «НовомосковскийАзот». 

Оборудование KSB задействовано в инженерных сетях офисных, жилых и других зданий, таких как аэропорт 
Шереметьево-2, здания правительства г. Москвы, ледовый дворец в Крылатском, заводы Peugeot и Volkswagen 
под Калугой, на насосных станциях водоканалов самых разных городов России, на скоростных поездах «Сапсан».

Дисковые затворы KSBAmri
Затворы KSBAmri наряду 

с обычными применениями 
используются в тяжелых условиях 
эксплуатации, при температурах  
от -250°C до +650°С. Диаметр таких 
затворов варьируется от 20 до 4000, 
рабочие давления – от 2,5 до 100 
бар. Линейка продукции концерна 
включает как центрические 
дисковые затворы, так и 2-х и 3-х 
эксцентрические дисковые затворы. 

Ниже о наиболее популярных в России видах арматуры KSB.

Клапаны KSB (DIN/ANSI)
Компания KSB производит 

клапаны, обратные клапаны и 
грязеуловители в соответствии  
со стандартами DIN или ANSI. 
Линейка продукции охватывает 
клапаны с мягким и жестким 
уплотнением согласно DIN, с 
диаметром условного прохода от 15 
до 400 мм и давлением от PN6 до 
PN500. По стандарту ANSI диапазон 
составляет от 1“ до 24“, класс 
150–2500.

Задвижки и обратные 
клапаны KSB (по нормам 
DIN/ANSI)

Задвижки и обратные клапаны 
компании KSB в соответствии 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 ½“ до 24“.

С перекачиваемой средой 
соприкасаются только диск и 
кольцевая вставка (принцип 
«сухой шток», патент «AMRING»), 
а широкий выбор материалов 
уплотнений затворов позволяет 
использовать их в самых разных 
средах.

В KSBAmri действует собственный 
научно-исследовательский центр 
эластомеров и термопластов, 
кольцевые вставки изготавливаются 
в собственных производственных 
цехах. Если рабочие температуры 
или давление не предполагают 
использование эластомеров 
и термопластов, применяются 
эксцентрические дисковые затворы. 
Для этих целей компания KSBAmri 
предлагает эксцентрический 
дисковый затвор типа DANAIS. 
Для применения в производстве 
электроэнергии, отопительной 
технике, системах центрального 
теплоснабжения 2-х эксцентриковый 
дисковый затвор DANAIS 150 
является оптимальным вариантом. 

Клапаны семейства BOA в 
основном с мягким уплотнением 
и применяются преимущественно 
для систем водяного отопления, 
установок кондиционирования, 
контуров охлаждения и установок 
снабжения питьевой водой. 
Запорные клапаны BOACompact 
и SuperСompact также могут 
применяться и в качестве 
регулирующих (BOAControlIMS, 
или BOA-CVESuperCompact). 
Они обладают линейной 
характеристикой.

В качестве апорных клапанов с 
жестким уплотнением предлагаются 
клапаны типа BOAH и NOR 40, 
рассчитанные на рабочее давление 
до 40 бар. Клапаны соответствуют 
самым высоким требованиям  
по нормам TA-Luft и не требуют 
технического обслуживания. 

Для жидкостей с содержанием 
твердых взвесей и для применения, 
например, в биогазовых установках 
оптимально подходит параллельная 
задвижка (ножевой затвор) модели 
HERABD, работающая в обоих 
направлениях. Управление ручное 
(с помощью маховика, редуктора 
и др.), либо автоматическое с 
помощью пневматического или 
электрического привода.

В заключение остается 
отметить, что выбирая 
продукцию KSB, вы выбираете 
инновационное, эффективное 
оборудование, способное 
обеспечить надежное  
и долгосрочное 
функционирование 
гидравлической системы 
любой сложности.    


