
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Control Seal входит в число ведущих мировых 
производителей шаровых кранов с подъемным штоком 
(RSBV) и пробковых кранов с контролем протечки (DBBV). 
Настоящий успех компании основан на нескольких 
ключевых особенностях:

СЕРТИФИКАЦИИ

• 110 лет инженерно-технического опыта
• 35 лет производства специальных клапанов
• Гибкость по требованиям заказчика
• Мировой опыт
• Клиентоориентированность
• Возможность поставки полных комплектов

МИРОВОЙ ОПЫТ КАЧЕСТВО

• Сделано в Европе

• Высокоточные проектирование,
обработка и испытания

• Инструменты измерения 3D

• 100% испытание качества 3D

• 100% испекция качества

по всем частям

• Испытание высокого давления

• Испытание огнестойкости

• Испытание при низких
температурах

• Испытание в условиях песка
и глины

• Испытание для
неконтролируемых выбросов

• Собственная научно-производственная
лаборатория

• Непрерывное развитие на основе
производственного опыта

• Надежность клапанов, проверенная во

время эксплуатации

Сертификация основана на требованиях клиентов и 
государственных законодательств. Control Seal 
получила следующие сертификаты:

Control Seal является одобреным поставщиком для 
таких компаний, как:

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

www.controlseal.nl



ГАЛЕРЕЯ

• Помощь клиентам
• Ввод в эксплуатацию
• Техническая профилактика
• Техническое обслуживание
• Запчасти
• Обучения
• Капитальный ремонт клапана
• Дополнительное техническое

обслуживание

info@controlseal.nl
sales@controlseal.nl
service@controlseal.nl
Farmsumerweg 43
P.O. box 330
9900AH Appingedam
the Netherlands 
+31 596 652 222

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шаровые краны с подъемным штоком (RSBV)
DN25 ~ DN900 мм (1” ~ 36”)ʈʘʟʤʝʨ 

ʇʨʦʭʦʜ 
ɼʘʚʣʝʥʠʝ

Зауженный / полный (очищаемый) 
PN20 ~ PN420 бар (150# ~ 2500#)

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ  -196°C ~ 538°C 
ʉʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   Широкий выбор по запросу 
Материалы    Широкий выбор по запросу 

request

Молекулярное сито/фильтр
Обслуживание водорода (NACE)
Применение в условиях песка и 
жидкой глины
Служба аварийного выключения  
Криогенная служба
Нефтехимия 
Установки горячей нефти 
Работа под паром / паровая служба

Шаровой кран 
(металлический, 
отсечной)

Долгий срок службы 
в суровых условиях

Пробковые краны с контролем протечки (DBBV)

Аксиальный кран (осевого потока, AFV) 

4-ходовой распределительный клапан (4WDV)

Системы заправки топлива в аэропортах 
Измерительные системы для 
нефтегазовой сферы
Резервуарное хранение
Погрузка топлива 
Многопрофильные манифольды  
Транспортные трубопроводы
Углеводороды
Установки подготовки нефти и газа

Самосмазывающий 
пробковый клапан
(отсечной)

Проверенная 
нулевая утечка

Регулирующий клапан
Дроссель (Joule Thompson) 
Предохранительный клапан
Запорный клапан (быстрый ответ)

Добыча, транспортировка, хранение 
нефти и газа
Переработка
Водоснабжение

Аксиальный 
клапан

Точный контроль, 
Компактный дизайн

Распределительный 
пробковый кран

Экономия 
пространства и 
Быстродействие

  www.controlseal.nl/valves/5-other-products.html

Системы заправки топлива в 
аэропортах 
Узлы коммерческого учёта газа и 
нефти 
Хранилища углеводородов
Налив топлива
Многопродуктовые манифольды 
Транспортные трубопроводы
Углеводороды

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Control Seal оказывает услуги заказчикам по всему миру:

DN25 ~ DN1000 мм (1” ~ 42”и больше)ʈʘʟʤʝʨ 
ʇʨʦʭʦʜ 
ɼʘʚʣʝʥʠʝ

Зауженный / полный (очищаемый) 
PN20 ~ PN420 бар (150# ~ 2500#)

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ  -196°C ~ 250°C 
ʉʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   Широкий выбор по запросу 
Материалы    Широкий выбор по запросу 

DN80 ~  DN1830 мм  (3” ~ 72”)ʈʘʟʤʝʨ 
ʇʨʦʭʦʜ 
ɼʘʚʣʝʥʠʝ

Зауженный / полный 
PN20 ~ PN420 бар (150# ~ 2500#)

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ  -196°C ~ 538°C 
ʉʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   Широкий выбор по запросу 
Материалы    Широкий выбор по запросу 

DN25 ~ DN600 мм (1” ~ 24”)ʈʘʟʤʝʨ 
ʇʨʦʭʦʜ 
ɼʘʚʣʝʥʠʝ

Зауженный / полный 
PN16 ~ PN160 бар (150# ~ 900#)

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ  -196°C ~ 250°C 
ʉʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   Широкий выбор по запросу 
Материалы    Широкий выбор по запросу 


