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Компания  Промышленные Технологии 
является производителем широкого спектра 
промышленной за порной арматуры, выпус- 

каемой под товарным знаком ПТ(IT).  
Запорная арматура ПТ(IT)  применяется  на  
многих промышленных объектах во всех 
основных отраслях промышленности, 
включая нефтеперерабатывающую  и  
нефтедобывающую, химическую, 
горнодобывающую промышленности, а 
также в различных  трубопроводных  
системах.   
Продукция, предлагаемая компанией 
Промышленные Технологии , отвечает 
мировым стандартам качества и безопас- 
ности. Оборудование проектируется и 
производится по стандартам API, ISO, DIN, 
ANSI и др. и имеет сертификаты ГОСТ Р и 
разрешение Проматоматомнадзора  
Республики Беларусь. 
 

Трубопроводная арматура включает в себя 
задвижки, шаровые краны, плунжерные вен- 
тили, поворотные дисковые заслонки и 
обратные клапаны, а также краны специаль- 
ного назначения. Арматура изготавливается 
из широкого спектра материалов: углероди- 
стая сталь, нержавеющая сталь, низкотемпе- 
ратурные, легированные стали, Монель, Хас- 
теллой, Дуплекс и т.д. 

Компания Промышленные Технологии 
предлагает исполнительные механизмы для 
запорной арматуры, а также ответные 
фланцы для большого диапазона диаметров 
с различными типами присоединительной 
поверхности и широкого спектра материалов. 
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Краткое описание продукции 
 

Задвижки 
Компания Промышленные Технологии 

производит обширную номенклатуру 
задвижек различных типовв и для 
различных областей производства.  

Задвижки   ПТ(IT) могут  быть с 
линейным  и  поворотным  перемещениtм 
штока, с клиновым или параллельным за- 
порным элементом. Диапазон диаметров за- 
движек ПТ(IT) составляет от 15 мм до 1200 
мм, давлений – от 16 бар до 900 бар. 
Температурный диапазон от -196°С до 
815°С. 

Шаровые краны 
Большой  ассортимент  шаровых  кранов 

ПТ(IT) позволяет  удовлетворить  требо- 
вания практически любой области промыш- 
ленности.  По  конструктивным  особенно- 
стям шаровые краны ПТ(IT) могут быть с 
разъемным и неразъемным корпусом, с пла- 
вающим шаром  и  шаром,  закрепленным  в 
цапфах. Также, для специальных условий 
производства, компания ПТ(IT)  предлагает 
футерованные  шаровые  краны  и краны 
с уплотнением металл по металлу.  
Диапазон диаметров шаровых кранов ПТ(IT) 
составляет от 40 мм до 1200 мм, давлений- 
от 16 бар до 500 бар.                                 
Температурный диапазон от -200°С до 
+550°С. 

Вентили 
Компания Промышленные Технологии 

производит плунжерные вентили для 
различных областей применения. Вентили 
могут быть стандартного исполнения для 
общего применения, криогенного исполнения 
с удлиненной крышкой, вентили с паровой 
рубашкой и сильфонным уплотнением. Для 
специальных применений вентили ПТ(IT) 
могут быть футерованные и     Y-типа. 
Диапазон диаметров вентелей ПТ(IT) 
составляет от 15 мм до 400 мм, давлений – 
от 16 бар до 400 бар. Температурный 
диапазон от -196°С до +600°С. 

Обратные клапаны 
Обратные  клапаны  ПТ(IT) производятся 

поворотного и подъемного типов. Могут быть 
как фланцевого, так и межфланцевого исполне- 
ния. 

 
Поворотные заслонки баттерф ляй 
Компания производит большой спектр пово- 

ротных заслонок баттерфляй. Поворотные 
заслонки могут быть межфланцевого, фланцево- 
го исполнения, а также под приварку. Для спе- 
циальных применений производятся футерован- 
ные поворотные заслонки. Диапазон диаметров 
поворотных заслонок ПТ(IT) составляет от 40 мм 
до 2000 мм, давлений – от 6 бар до 100 бар. 
Температурный диапазон от -196°С до 815°С. 

 
Специальные клапаны 
Для специальных областей производства 

компания ПТ(IT) специально разработала 
различные виды кранов. К ним относятся 
многоходовые шаровые краны для разделе- 
ния или перераспределения потоков рабо- 
чей среды, а также шламовые краны для ра- 
боты на высоко абразивных средах. 

 
Исполнительные механизмы 
Исполнительные механизмы предназначе- 

ны для изменения положения затвора арма- 
туры в зависимости от сигнала управления. 
Компания ПТ(IT) предлагает различные типы 
исполнительных механизмов – ручной 
штурвал с редуктором и без него, пневма- 
тические и электрические механизмы для 
арматуры с поступательным и вращатель- 
ным перемещением затвора. 

 
Дополнительное оборудование и 

принадлеж ности 
Компания ПТ(IT) производит блоки 

конечных выключателей и соленоидные 
клапаны. Также производится большая 
номенклатура ответных фланцев, раз 
личных исполнений присоединения, 
условных давлений и диаметров по 
стандартам ANSI, DIN, ГОСТ и др. 
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Тип Задвижки 
Описание С клиновым 

затвором 
С параллельным 

затвором 
Поворотная 
задвижка 

Криогенная 
задвижка 

Внешний вид 
изделия 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Модель GW, GWPS GF GWNR GWC 
Ду, мм  

40-1200 
 

25-1000 
 

50-800 
 

20-400 

Pу, бар 16-400 16-350 16-500 16-100 
Тип присоедине- 
ния 

Фланцевое, под 
приварку, 
резьбовое 

Фланцевое, под 
приварку 

Фланцевое, под 
приварку 

Фланцевое 

Материал 
корпуса 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь 

Нержавеющая 
сталь, 
специальные 
сплавы 

Диапазон 
температур От -196°С до 815°С От -196°С до 815°С До 200°С До -196°С 

Материал седла PTFE, металл, 
нейлон 

Металл, PTFE PTFE Металл, PTFE 

Конструктивные 
особенности 

Возможность 
изготовления с 
подпружиненным 
сальником, а также 
с двойным 
сальником. 
Изготовление по 
стандарту NACE 

Возможность 
изготовления с 
подпружиненным 
сальником, а также 
с двойным 
сальником 

Запорный элемент 
может быть 
выполнен как в 
виде клина, так и в 
виде плоского 
шибера 

Кран 
изготавливается с 
удлиненной 
крышкой, для 
предотвращения 
контактирования 
сальника со 
средой низкой 
температуры 

Области 
применения 

Нефтехимические 
продукты, газы, 
кислоты, вода, пар 

Нефтехимические 
продукты, газы, 
кислоты, вода, пар 

Сырая нефть, 
химические 
производства, газы, 
вода, пар 

Криогенные среды, 
такие как 
кислород, азот, 
аргон, природный 
газ, диоксид 
углерода 
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Шаровые краны 

Неразъемный с 
плавающим шаром 

2-х компонентный с 
плавающем шаром 

3-х компонентный с 
плавающим шаром 

С вводом шара 
сверху 

2-х компонентный с 
креплением шара в 

цапфах 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

B100 B200L, B200F B300F B100T B200TRL 
 

15-250 
15-300 

Полнопроходной, 
редуцированный 

 
15-50 

 
15-250 

50-600 
Полнопроходной, 
редуцированный 

16-40 16-250 63 16-40 16-160 
Фланцевое, под 
приварку, резьбовое 

Фланцевое, под 
приварку, резьбовое 

Фланцевое, под 
приварку, резьбовое 

Фланцевое Фланцевое 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

От -46°С до 232°С От -46°С до 232°С От -46°С до 232°С От -46°С до 232°С От -46°С до 232°С 
PTFE, нейлон, 
тефлон, PEEK, 
делрин, полифенил 

PTFE, нейлон, 
тефлон, PEEK, 
делрин, полифенил 

PTFE, нейлон, 
тефлон, PEEK, 
делрин, полифенил 

PTFE, нейлон, 
тефлон, PEEK, 
делрин, полифенил 

PTFE, нейлон, 
тефлон, PEEK, 
делрин, полифенил 

Монолитная 
конструкция, 
противовырывной 
буртик, исполнение 
Anti-static. 
Возможность 
изготовления с 
подпружиненным 
сальником, 
изготовление по 
стандарту NACE 

Противовырывной 
буртик, исполнение 
Anti-static. 
Возможность 
изготовления с 
подпружиненным 
сальником, 
изготовление по 
стандарту NACE 

Противовырывной 
буртик, исполнение 
Anti-static. 
Возможность 
изготовления с 
подпружиненным 
сальником 

Монолитная 
конструкция, 
пожаростойкое 
исполнение, 
противовырывной 
буртик, исполнение 
Anti-static 

Противовырывной 
буртик, закачка 
пластичного 
уплотнения, 
исполнение Anti-static. 
Возможность 
изготовления с 
подпружиненным 
сальником, 
изготовление по 
стандарту NACE 

Нефтехимические 
продукты, газы, 
кислоты, вода, пар 

Нефтехимические 
продукты, газы, 
кислоты, вода, пар 

Нефтехимические 
продукты, газы, 
кислоты, вода, пар 

Высокие 
температуры, 
присутствие 
коррозионных 
реагентов, 
абразивных 
включений, 
суспензий 

Нефтехимические 
продукты, газы, 
кислоты, вода, пар 
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Тип Шаровые краны 
Описание 3-х компонентный с 

креплением шара в 
цапфах 

2-х компонентный с 
уплотнением металл 

по металлу 

С паравой 
рубашкой 

 
С футеровкой 

Внешний вид 
изделия 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Модель B300TRF B200M B100J B200LL 
Ду, мм 50-1200 

Полнопроходной, 
редуцированный 

 
15-200 

 
15-250 

 
15-250 

Pу, бар 16-400 16-100 16-40 10-25 
Тип 
присоединения 

Фланцевое Фланцевое Фланцевое Фланцевое 

Материал 
корпуса 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь 

Чугун, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь 

Диапазон 
температур От -46°С до 232°С От -200°С до 550°С До 300°С До 180°С 

Материал седла PTFE, нейлон, 
тефлон, PEEK, 
делрин, полифенил 

Нержавеющая 
упрочненная сталь, 
высокопрочные 
керамические 
материалы 

Нейлон, PTFE, RTFE PTFE, PCTFE, FEP, 
PFA, PVDF, RPTFE 

Конструктивные 
особенности 

Подпружиненный 
сальник, 
противовырывной 
буртик, закачка 
пластичного 
уплотнения, 
исполнение Anti-static, 
стандарт NACE 

Контроль утечек, 
удлиненные крышка и 
шток, безопасное 
закрытие с 
минимальным износом 
седла. Пожаростойкое 
исполнение 

Паровая рубашка 
охватывает всю 
полость крана 

Шар изготовлен из 
пластика, 
внутренняя 
поверхность клапана 
полностью 
футерована 

Области 
применения 

Нефтехимические 
продукты, газы, 
кислоты, вода, пар 

Абразивные среды, 
вязкие среды, 
известь 

Кристаллизующиеся 
среды, вязкие среды 

Кислоты, щелочи, 
коррозионные 
среды, исключая 
среды содержащие 
хлор 
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Вентили 
 

Стандартный 
 

Криогенный С паровой 
рубашкой 

С сильфонным 
уплотнением 

 
С футеровкой 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

GP, GPNR GPC GPJ GPB GPGL, GPAL 
 

40-400 
 

50-300 
 

15-200 
 

15-350 15-350 
Угловое исполнение 

16-400 16-40 25-40 16-160 10-25 
Фланцевое, 
под приварку 

Фланцевое Фланцевое Фланцевое, 
под приварку 

Фланцевое 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь 

Чугун, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь 

До 600°С До -196°С До 300°С От -46°С до 350°С До 180°С 
Металл, PTFE, 
нейлон 

Металл, PTFE Нейлон, PTFE, RTFE Нержавеющая сталь PTFE, PCTFE, FEP, 
PFA, PVDF, RPTFE 

Самоустанавливаю- 
щаяся конструкция 
плунжера позволяет 
обеспечить 
надежную 
герметичность крана 

Кран изготавливается 
с удлиненной 
крышкой, для 
предотвращения 
контактирования 
сальника со средой 
низкой температуры 

Паровая рубашка 
охватывает всю 
полость крана 

Сильфонное 
уплотнение 
предохраняет шток 
крана от контакта с 
рабочей средой. 
Полностью 
предотвращает утечку 
рабочей среды в 
окружающую 
атмосферу 

Внутренняя 
поверхность клапана 
полностью 
футерована 

Нефтехимические 
продукты, кислоты, 
вода, пар 

Криогенные среды, 
такие как кислород, 
азот, аргон, 
природный газ, 
диоксид углерода 

Кристаллизующиеся 
среды, вязкие среды 

Агрессивные среды, 
кислоты, щелочи, 
химические 
удобрения 

Кислоты, щелочи, 
коррозионные среды, 
исключая среды 
содержащие хлор 
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Тип Вентили Обратные клапаны 
Описание Y-типа Поворотный Двух сегментный Подъемный 

Внешний вид 
изделия 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Модель GPY, GPYPS CH, CHPS CHB CHR 
Ду, мм 50-400 40-900 50-600 15-300 

Pу, бар 16-400 16-400 50-600 16-63 
Тип 
присоединения 

Фланцевое, 
под приварку 

Фланцевое, 
под приварку 

Межфланцевое Фланцевое, 
под приварку 

Материал 
корпуса 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь 

Диапазон 
температур От -46°С до 350°С От -46°С до 600°С От -46°С до 600°С От -46°С до 600°С 

Материал седла Металл, PTFE, 
нейлон 

Металл, PTFE, 
нейлон 

Металл, PTFE, 
нейлон 

Металл, PTFE, 
нейлон 

Конструктивные 
особенности 

Вентиль GPY обычно 
используется в 
качестве донного 
запорного крана для 
дренирования и 
промывки 
резервуаров. Вентиль 
GPYPS тоже является 
Y-типа и применяется 
на высокие давления 

Конструкция 
запорного элемента 
клапана представляет 
собой диск, свободно 
поворачивающийся 
вокруг оси 
кронштейна 

Двухсегментная 
конструкция клапана 
позволяет повысить 
скорость открытия 
проходного сечения 
клапана 

Конструкция клапана 
позволяет 
обеспечивать 
заданный уровень 
давления открытия 
клапана 

Области 
применения 

Нефтехимические, 
нефтегазовые, 
химические продукты 

Нефтехимические 
продукты, кислоты, 
вода, пар 

Нефтехимические 
продукты, кислоты, 
вода, пар 

Нефтехимические 
продукты, кислоты, 
вода, пар 
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Заслонки баттерфляй Специальные клапаны Принадлежности 

Стандартный С футеровкой Шламовый Многоходовой 
шаровый Ответные фланцы 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ZW, ZL, ZF ZWL, ZFL GPS B200K  
50-2000 40-1200 50-300 15-300 Типов “L” и 

“T” 10-3000 

6-100 6-25 16-63 16-40 6-400 
Фланцевое, 
межфланцевое, 
межфланцевое с 
проушинами 

Фланцевое, 
межфланцевое 

Фланцевое Фланцевое Все возможные типы 
присоединений 

Чугун, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь 

Чугун, углеродистая 
сталь, нержавеющая 
сталь 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

Нержавеющая сталь Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, 
специальные сплавы 

От -196°С до 815°С До 180°С От -46°С до 350°С До 280°С  

Чугун, нержавеющая 
сталь, титан, 
антикоррозионные 
стали, PTFE 

PTFE, PCTFE, FEP, 
PFA, PVDF, RPTFE 

Нержавеющая 
упрочненная сталь 

PTFE  

Конструкция 
задвижки позволяет 
применять затвор с 
одним, двумя и 
тремя 
эксцентриситетами. 
Возможно 
применение 
подпружиненного 
сальника 

Внутренняя 
поверхность задвижки 
полностью 
футерована 

Специально 
спрофилированная 
форма затвора 
позволяет избежать 
быстрого износа 
частей крана, а также 
обеспечить 
гарантированную 
герметичность 

Кран может быть 
изготовлен двух 
типов: “L” – тип, для 
изменения 
направления потока 
и “T” – тип, для 
изменения 
направления или 
разделения потока 

Возможность 
изготовления по 
стандартам: ANSI, 
DIN, ГОСТ 

Нефть, 
нефтепродукты, 
химические среды, 
газы, коррозионные 
и криогенные среды, 
пар, вода 

Химические среды, 
кислоты, щелочи, 
высоко коррозионные 
среды, исключая 
жидкое стекло и 
фторсодержащие 
среды 

Шламовые суспензии, 
жидкий цемент, 
пульпа 

Нефтехимические 
продукты, кислоты, 
вода, пар 
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Тип Исполнительные механизмы 
Описание Пневматический Пневматический 

кулисный Ручной привод Электрический 

Внешний вид 
изделия 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Модель PA PAL MO EA01 
Диапазон 
крутящих 
моментов, Нм 

От 9 до 3920 при 
давлении 6 бар 

До 65740 при 
давлении 4 бар 

 
До 3600 

 
От 9 до 2000 

Давление / 
Напряжение 
управления 

 
 

От 2 бар до 8 бар 

 
 

До 6 бар 

 24 В                       
постоянного тока                                           
110 В                            
переменного тока 
220 В                           
переменного тока 
380 В                           
переменного тока 

Диапазон 
температур От -40°С до 150°С От -40°С до 150°С От -40°С до 150°С От -30°С до +60°С 

Ход или угол 
поворота 

От 0°до 90° 
От 0°до 120° 
От 0°до 180° 

Ограничивается 
концевыми 

выключателями 

Ограничивается 
концевыми 

выключателями 
От 0°до 90° 
От 0°до 360° 

Конструктивные 
особенности 

Привод может быть с 
пружинным 
возвратом или 
двойного действия 

В приводе применена 
специальная 
конструкция 
подшипников, 
позволяющая 
обеспечивать более 
высокий крутящий 
момент и увеличить 
срок службы 
устройства 

Ручной привод может 
быть установлен на 
кране как 
самостоятельно, так и 
в качестве ручного 
дублера с 
пневмоприводом 

Встроенная в привод 
компактная 
конструкция 
червячного колеса и 
штока привода 
обеспечивает 
повышенный срок 
службы привода 
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Области 
применения 

Запорные и запорно- 
регулирующие 
клапана поворотного 
действия. Привод 
отличается высокой 
надежностью и 
большим сроком 
службы 

Запорные и запорно- 
регулирующие 
клапана поворотного 
действия. Привод 
отличается высокой 
надежностью и 
большим сроком 
службы 

Привод обеспечивает 
ручное управление 
реверсивных 
приводов и приводов 
с возвратной 
пружиной 

Запорные и запорно- 
регулирующие 
клапана 
поворотного 
действия. Привод 
отличается высокой 
надежностью и 
большим сроком 
службы 
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Исполнительные механизмы Дополнительное оборудование 

Электрический Электрический Датчик положения Датчик положения Соленоидный 
клапан 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

EA02 EA02С LS01 LS02 SV 
 

От 100 до 3000 
 

От 100 до 3000 
   

110 В перем. тока, 
220 В перем. тока, 
380 В перем. тока, 
440 В перем. тока 

110 В перем. тока, 
220 В перем. тока, 
380 В перем. тока, 
440 В перем. тока 

125 В переменного 
тока                                               
250 В переменного 
тока 

125 В переменного 
тока                                                
250 В переменного 
тока 

12 В                        
постоянного тока                                       
24 В                           
постоянного тока  
 24 В                   
переменного тока                                             
120 В                         
переменного тока                                          
240 В                     
переменного тока 

От -40°С до 150°С От -40°С до 150°С От -40°С до 80°С От -40°С до 80°С От -40°С до +80°С 

 
От 0° до 90° 

 
От 0° до 90° 

 
От 0° до 90° 

 
От 0° до 90° 

 

Конструкция 
подшипников 
позволяет 
обеспечить работу 
привода с 
пониженным 
шумом, при этом 
повысить ресурс и 
обеспечивать 
высокий крутящий 
момент 

Привод выполнен 
заодно с блоком 
управления. 
Управление работой 
арматуры может 
осуществляться как 
дистанционно, так и 
непосредственно около 
привода 

Корпус выполнен из 
высокопрочного 
пластика. 
Влагонепроница- 
емое исполнение, 
искробезопасное 
исполнение 
EExiIICT6. Степень 
влагозащиты IP67. 
Присоединения – 
2х1/2NPT 

Корпус выполнен из 
высокопрочного 
пластика. 
Взрывозащищенное 
исполнение 
EExdIICT6. Степень 
влагозащиты IP67. 
Присоединения – 
2х3/4NPT 

Искробезопасное 
исполнение 
EExmIICT4, T5, T6. 
Взрывозащищенное 
исполнение 
EExdIICT4                         
Степень 
влагозащиты IP67 
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Запорные и 
запорно- 
регулирующие 
клапана 
поворотного 
действия. Привод 
отличается 
высокой 
надежностью и 
большим сроком 
службы 

Запорные и запорно- 
регулирующие клапана 
поворотного действия. 
Привод отличается 
высокой надежностью 
и большим сроком 
службы 

Устанавливаются на 
различных типах 
приводов – 
поворотных, 
прямоходовых 

Устанавливаются на 
различных типах 
приводов – 
поворотных, 
прямоходовых 

Соленоиды служат 
вспомогательным 
оборудованием и 
применяются на 
запорных кранах в 
случае необходимости 
быстрого 
срабатывания 
пневмопривода крана 
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