
Группа компаний «Авангард» – современное, развивающееся предприятие, коллектив молодых компе-
тентных сотрудников, которые ставят перед собой высокие цели и успешно их реализуют.
Мы производим регулирующую, запорную и предохранительную арматуру для топливно-энергетическо-
го комплекса, нефтегазового комплекса, сферы ЖКХ, инженерных систем и технологических процессов 
различных производств.
Мы поставляем полный спектр трубопроводной арматуры, выполняем комплектацию самых сложных 
заказов, как со складов нашей Группы компаний, так и под заказ. Официально представляем интересы 
десятков российских и иностранных заводов-изготовителей.
Комплекс услуг включает в себя:

продажа товаров со склада;
комплектация разноплановых заказов;
консультации по подбору продукции,                                        
альтернативные предложения; 
таможенное оформление и очистка при экспортно-импортных поставках;
организация доставки продукции
автомобильным, железнодорожным, водным и авиатранспортом.

Мы постоянно работаем над расширением ассортимента производимой продукции. Внимательно 
следим за развитием рынка новых  технологий. Благодаря этому, мы имеем возможность совершен-
ствовать техническую базу, нарабатывать собственные знания и опыт. Отслеживая новейшие направле-
ния и разработки в области производства специальной арматуры, мы предлагаем своим Клиентам 
только самые совершенные и надежные решения.

СТАНЕМ ДЛЯ ВАС НАДЁЖНЫМ ПАРТНЁРОМ!

г. Москва 
(495)648-91-91, 229-45-77 (многоканальные)
E-mail: sales@saz-avangard.ru

г. Старый Оскол 
(4725)46-93-92,46-92-87,44-97-03,
46-91-03
E-mail: zavod@saz-avangard.ru, 
tpa@saz-avangard.ru

г. Казань 
(843)533-16-67, 533-16-96,570-00-47
E-mail: kazan@saz-avangard.ru
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
Клапаны предназначены для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП 
и ИТП), вентиляционных системах тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства для 
автоматического регулирования технологических процессов.

Клапаны регулирующие односедельные  
25ч945п (нж),25ч946п(нж), 25с(нж)947нж, 25с47нж (НО) / 25с52нж (НЗ), 
25нж47нж (НО) / 25нж52нж (НЗ), 25ч41п (НО) / 25ч41нж (НО), 
25ч42п (НЗ) / 25ч42нж (НЗ).
Управление: электрический, мембранный исполнительные механизмы
Материальное исполнение: серый чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Диаметр номинальный DN, мм: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 30
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40)

Клапаны регулирующие двухседельные 25ч940нж, 25ч37(38)нж
Управление: электрический, мембранный исполнительные механизмы
Материальное исполнение: серый чугун
Диаметр номинальный DN, мм: 25, 40, 50, 80
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16)

 

ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА
Клапаны предназначены для защиты оборудования от недопустимого превышения давления путем 
автоматического сброса избытка рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод. Клапан 
обеспечивает прекращение сброса при восстановлении рабочего давления.

Клапаны предохранительные пружинные СППКР (СППК)
Материальное исполнение: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, хладостойкая сталь
Диаметр номинальный на входе DN, мм: 25, 50, 80, 100, 150 , 200
Давление номинальное на входе, PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16); 4,0 (40); 6,3 (63)

Клапан предохранительный 17с28нж, 17лс28нж, 17нж28нж
Материальное исполнение: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, хладостойкая сталь
Диаметр номинальный на входе DN, мм: 50, 80
Давление номинальное на входе, PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16)

Клапаны отсечные сальниковые 22с(нж)15п, 22с(нж)32п
Управление: мембранный исполнительный механизм
Материальное исполнение: углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Диаметр номинальный DN, мм: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16); 2,5 (25)

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Краны шаровые, затворы, клапаны запорные, задвижки предназначены для установки в качестве 
запорного устройства в системах отопления, водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях 
народного хозяйства. 

Краны шаровые фланцевые 11с967п с ЭИМ, 11с667п с ПИМ
Управление: электрический, пневматический исполнительные механизмы
Материальное исполнение: углеродистая сталь
Диаметр номинальный DN, мм: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16) 

Затворы поворотные дисковые запорно-регулирующие ЗПДЭ,ЗПДП.
Управление: электрический, пневматический исполнительные механизмы
Материальное исполнение: серый чугун
Диаметр номинальный DN, мм: 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16) 

Клапаны запорные 15ч918п(нж), 15с(нж)922нж
Управление: электрический, мембранный исполнительные механизмы
Материальное исполнение: серый чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Присоединение к трубопроводу: муфтовое, фланцевое
Диаметр номинальный DN, мм: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Давление номинальное на входе, PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40)

Задвижки клиновые стальные
Материальное исполнение: углеродистая сталь, хладостойкая сталь, нержавеющая сталь
Диаметр номинальный DN, мм: 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16); 2,5 (25), 4,0 (40), 6,3 (63)


