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КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ
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ФИТИНГИ, ТРУБЫ и КЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

Ассортимент: D16 - D400 
Давление: PN6 - PN16 
Материалы: ПВХ / ХПВХ / ПП 
(компрессия)

Отводы, тройники, муфты, 
редукция, фланцевые 
соединения, ниппели, 
заглушки, уплотнения, трубы, 
клей

· Обратные клапаны
Пружинные,  шаровые,
межфланцевые
· Поворотные затворы
дискового типа (2 и 3-
ходовые
· Шиберные затворы
· Угловые вентили
(регулирующие, обратные,
фильтрующие)



КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ

АССОРТИМЕНТ: DN15 - DN100 
ДАВЛЕНИЕ:  PN16 - PN10 
МАТЕРИАЛЫ:  PVC-U / PVC-C / 
PP-H / PVDF / ABS

ТИП ПРИВОДА: РУЧНОЙ/ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

СТАНДАРТЫ: DIN, ANSI, BSI

АССОРТИМЕНТ: DN40 - DN300 
ДАВЛЕНИЕ:  PN10 - PN6 
МАТЕРИАЛЫ:  PVC-U / PVC-C / 
PP-H / PVDF / ABS

ТИП ПРИВОДА: РУЧНОЙ/ 
ШТУРВАЛ/ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

СТАНДАРТЫ: DIN, ANSI, BSI

EXTREME SERIES

Ассортимент продукции
(специальная серия EXTREME)



ВЕНТИЛИ МЕМБРАННЫЕ АРМАТУРА ПО ЧЕРТЕЖАМ

АССОРТИМЕНТ: DN15 - DN50 
ДАВЛЕНИЕ:  PN10 
МАТЕРИАЛЫ:  PVC-U / PVC-C / 
PP-H 

ТИП ПРИВОДА: РУЧНОЙ / 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

СТАНДАРТЫ: DIN, ANSI, BSI

Мы предлагаем особые решения 
заказчикам, основываясь на их 
потребностях.
Сообщите нам  требования  к 
изделию и условия эксплуатации 
(давление, температура, химическая 
формула и концентрация) 
Мы способны производить 
нестандартную запорно-
регулирующую арматуру

EXTREME SERIES



Области применения

Аквапарки и бассейны

Промышленность

Ирригация





Области применения в 
промышленности

Опреснение, водоподготовка, водоснабжение, 
очистка сточных вод, повторное 
использование (фильтрация, обратный осмос), 
замкнутые циклы водоснабжения. Продукция 
CEPEX, способна выдерживать высокие 
концентрации химических веществ, при этом 
конструкция, обеспечивает минимальную 
потерю давления, максимальную 
безопасность эксплуатации, возможность 
автоматизации процесса.

Вторичный контур охлаждения, дренаж, 
подогрев и рециркуляция воды. Зачастую 
очистка воды производится путем 
растворения других компонентов. Мы 
предлагаем ручные и автоматические 
клапаны всех размеров и материалов для 
удовлетворения любых потребностей в 
различных системах.

Заполнение емкостей, разбавление и 
смешивание, восстановление ионообменных 
смол, нейтрализация, дозирование 
химических реагентов, мембранные 
технологии очистки, системы охлаждения, 
ультрафильтрация.
Применяется на самых ответственных 
участках, для обеспечения максимальной 
производительности и безопасности 
производственного процесса.

Вторичный контур охлаждения, дренаж, 
нагрев, рециркуляция и дозация. Обычно 
вода или другие химические среды 
агрессивны по отношению к металлическим 
элементам, при этом, в большинстве случаев, 
инертны для полимеров, таких как ПВДФ 
(PVDF) или ПОЛИПРОПИЛЕН-ГОМОПОЛИМЕР 
(PP-H).
Безопасность и простота в обслуживании 
являются ключевыми преимуществами.

Потребность в коррозионно-стойких 
материалах, устойчивых к высоким и низким 
(положительным) температурам, компактных, 
безопасных и простых в установке.
В своих продуктах CEPEX гарантирует 
максимум
надежности, за счет применения современных 
разработок в области трубопроводов, системы 
производства и контроля качества, а также 
благодаря использованию исходного сырья 
высокого качества.

Транспортировка твердых и жидких пищевых 
продуктов. Максимальная забота о качестве 
продукции для надежной работы в пищевой 
отрасли.
Использование сертифицированного сырья 
для обеспечения безопасности потребителя.
Контроль качества каждого произведенного 
крана с максимальным вниманием к деталям.

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ
СФЕРА

ПИЩЕВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

ЭНЕРГЕТИКА

ВОДОПОДГОТОВКА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

EXTREME SERIES



Отрасль, требующая максимальной 
надежности и безопасности, включая 
контроль температуры и системы дозации 
элементов, очистка воды.
Оборудование может применяться для 
глубоко очищенных сред и соответствует 
стандартам, установленным регулирующим 
органом отрасли.

Безопасность применения во взрывоопасной 
среде, простота установки, быстрое 
обслуживание и легкость в управлении, 
возможность замены отдельных элементов 
вентиля / клапана.
Продукция CEPEX выполняется полностью из 
полимеров (проточная часть) для 
предотвращения электрохимической 
коррозии. Простота монтажа без 
специализированных инструментов.

Любой завод транспортирует и хранит жидкие 
среды. В каждом конкретном случае система 
трубопроводов уникальна. CEPEX адаптирует 
свою продукцию, основываясь на отзывах 
клиентов и потребностях конкретных 
производств с целью предложения 
оптимального современного решения.

Процессы фильтрации для подготовки воды и 
воздуха в технологическом процессе при 
покраске и сборке агрегатов и машин. 
Продукция CEPEX отвечает всем требованиям, 
необходимым в процессах 
автомобилестроения. Стабильность качества 
продукции, долговечность и надежность в 
эксплуатации. 

Различные способы фильтрации, в 
зависимости от характеристик исходных и 
получаемых жидкостей: механичсекая 
фильтрация, ультрафильтрация, 
нанофильтрация, химическая фильтрация.
Вентили и клапаны, применяемые на входе и 
выходе фильтров, при управлении потоком 
(фильтрация, обратная промывка…), для 
автоматизации процессов фильтрации, 
систем подготовки и очистки воды. 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

ДОБЫЧА ИСКОПАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАКОЛОГИЯ

Для данной отрасли, зачастую, требуются 
специальные вентили и материалы, которые 
должны сохранять свои свойства и быть 
прогнозируемыми для каждого момента 
производственного  цикла. Запорная 
арматура, выполненная из материала ХПВХ 
Corzan® представляется наилучшим 
решением для данной отрасли.
Температурный режим ХПВХ допускает 
эксплуатацию в условиях до 100 0С.

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ

EXTREME SERIES




