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О ÊОМПÀНÈÈ ÀÇ «ÏÎÒÎК»

НАШЕ СЛОВО:
Многолетний опыт работы и использование высокотехнологичного
оборудования в производстве трубопроводной арматуры в сочетании с
корпоративными ценностями и желанием постоянно совершенствовать
нашу работу, делают наш завод удобным и надежным партнером на
рынке запорной арматуры.
Приглашаем к сотрудничеству!

Демин Игорь Юрьевич
Генеральный директор АЗ «ПОТОК»

КТО МЫ?

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

ООО Арматурный Завод «ПОТОК» г. Курган специализируется на выпуске
запорной трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса, химической,
перерабатывающей промышленности. Наше предприятие осуществляет полный
цикл производства стальных задвижек типа ЗКЛ, ЗКС, ЗМС; клапанов запорных
КЗ и клапанов обратных подъемных КО, а также затворов (клапанов обратных
поворотных типа КОП) и других типов продукции от разработки конструкторской
документации до проведения испытаний.

В распоряжении завода более 6 500 квадратных метров собственных
производственных площадей и мощный станочный парк, включающий в себя
более 50 единиц оборудования, в том числе японские обрабатывающие центры,
токарные и фрезерные станки с ЧПУ отечественного и иностранного производства,
автоматические и полуавтоматические ленточнопильные станки, наплавочные
станки, автоматизированные линии испытания и покраски.

Являясь поставщиком крупнейших предприятий нефтегазовой
промышленности, таких как ПАО «Роснефть», ПАО «Газпромнефть»,
ЗАО «Таманьнефтегаз», на первое место в нашей работе мы ставим
качество выпускаемой продукции. Поэтому в качестве заготовок
для будущей арматуры мы используем продукцию проверенных
отечественных поставщиков:

НАША ЦЕЛЬ:
Занять достойное место среди крупнейших производителей запорной арматуры
в России, ставя в приоритет качество и надежность выпускаемой продукции.
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Мы постоянно совершенствуем материально-техническую базу завода,
обеспечивая высокое качество выпускаемой продукции и удовлетворяя растущие
объемы производства.
В штате завода более 90 высококвалифицированных специалистов, имеющих
большой опыт в арматуростроительной отрасли и обладающих необходимыми
навыками работы на современном оборудовании.

• ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

(заготовки клапанов и задвижек ЗКС);
• ООО «Новые литейные технологии» (заготовки задвижек ЗКЛ);
• ОАО «Кургансельмаш» (заготовки задвижек ЗКЛ, ЗМС);
• ПАО «Первоуральский трубный завод» (заготовки для КОПов)

и других заводов, продукция которых проходит обязательные
испытания в соответствии с производственными стандартами в
заводских лабораториях.
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ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
И СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЭÒÀÏÛ ÏÐÎИÇÂÎÄÑÒÂÀ
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ООО АЗ "ПОТОК" при изготовлении запорной арматуры применяет сырье и
комплектующие только проверенных отечественных и европейских производителей,
завоевавших на рынке репутацию надежных поставщиков. Все комплектующие и
заготовки имеют паспорта качества, сертификаты соответствия. В производство
поступают изделия, прошедшие обязательный входной контроль с использованием
современных неразрушающих методов.

Фото: Заготовительное и складское хозяйство ООО АЗ «Поток».
© ООО АЗ «ПОТОК», 2018 год. Все права защищены, копирование преследуется по закону.
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УЧАСТОК
РЕЗКИ МЕТАЛЛА
Высокоскоростные автоматические и полуавтоматические ленточнопильные станки
JET обеспечивают высокую производительность на участке резки металла.

Фото: Участок резки металла ООО АЗ «Поток».
© ООО АЗ «ПОТОК», 2018 год. Все права защищены, копирование преследуется по закону.
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УЧАСТОК МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ

ЭÒÀÏÛ ÏÐÎИÇÂÎÄÑÒÂÀ
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Механическая обработка заготовок производится c использованием современных
обрабатывающих центров, токарных и фрезерных станков с ЧПУ, что позволяет добиться
высокой скорости и высокой точности обработки деталей.

УЧАСТОК
ТЕРМООБРАБОТКИ
И ЗАКАЛКИ
На производстве имеются термические печи для закалки мелкогабаритных
и крупногабаритных деталей, печь ТВЧ.

Фото: Участок механической обработки ООО АЗ «Поток».
© ООО АЗ «ПОТОК», 2018 год. Все права защищены, копирование преследуется по закону.
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Фото: Участок термообработки и закалки ООО АЗ «Поток».
© ООО АЗ «ПОТОК», 2018 год. Все права защищены, копирование преследуется по закону.
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УЧАСТОК
СВАРКИ

ЭÒÀÏÛ ÏÐÎИÇÂÎÄÑÒÂÀ

6

Сварочный участок оснащен современным импортным сварочным оборудованием,
позволяющим производить процесс сварки в полуавтоматическом режиме.
Сварщики имеют многолетний опыт работы, успешно прошли обучение сварке по
технологии НАКС и имеют соответствующие удостоверения.

Фото: Участок сварки ООО АЗ «Поток».
© ООО АЗ «ПОТОК», 2018 год. Все права защищены, копирование преследуется по закону.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
На испытательном участке осуществляется 100% контроль герметичности каждой
единицы выпускаемой продукции методом гидро и пневмоиспытаний. Работы
проводятся на современном аттестованном оборудовании, позволяющем проводить
испытания арматуры любых типов присоединения условным давлением до 32,0 Мпа.

Фото: Испытательный участок ООО АЗ «Поток».
© ООО АЗ «ПОТОК», 2018 год. Все права защищены, копирование преследуется по закону.
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Предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
имеет все необходимые сертификаты и декларации на продукцию на соответствие техническим регламентам 010, 032.

ЭÒÀÏÛ ÏÐÎИÇÂÎÄÑÒÂÀ
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ПОЧЕМУ СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ ВЫГОДНО?

ПОКРАСОЧНЫЙ
УЧАСТОК

Сотрудничая с нами, Вы получаете не только продукцию высокого качества,
но и все преимущества работы с заводом-производителем.

Покраска арматуры производится в покрасочных камерах с контролем качества
нанесения лакокрасочного покрытия, согласно технологического процесса. Перед
перемещением готовой к отгрузке продукции на склад, каждое изделие маркируется,
прикладывается паспорт с гарантийными обязательствами и указанием серийного
номера продукции. Все изделия проходят консервацию согласно ТУ.

Пîëíûé цèêë
ïрîèçâîдñòâà

Ãàрàíòèрîâàííîå
êàчåñòâî ïрîдуêцèè

Цåíû
çàâîдà-ïрîèçâîдèòåëÿ

Áîëüøîé ñêëàд
ãîòîâîé ïрîдуêцèè

Мèíèìàëüíûé
ñрîê èçãîòîâëåíèÿ

Фото: Покрасочный участок ООО АЗ «Поток».
© ООО АЗ «ПОТОК», 2018 год. Все права защищены, копирование преследуется по закону.
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Óсëîâíîå îáîçíà÷åíèå èçäåëèé
сîсòîèò èç áуêâåííî-цèфрîâîãî
îáîçíà÷åíèÿ:

Затвор (клапан) обратный поворотный

т/ф 31с(лс,нж)41нж; 31с(лс,нж)99нж; 31с(лс,нж)15нж; 31с(лс,нж)18нж;
31с(лс,нж)16нж; 31с(лс,нж)45нж; 31с(лс,нж)77нж
DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250 мм *
PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0 Мпа
Изготовление по ТУ 3741-001-05091929-2017

Задвижки клиновые стальные ЗКС применяются в качестве запорных устройств
на технологических линиях нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей
промышленности, энергетики и коммунального хозяйства.

Отличительные особенности различных серий задвижек ПТК-ЗКС:
ПТК-ЗКС-1101 - корпусные детали изготовлены методом штамповки;
ПТК-ЗКС-2201 - корпусные детали изготавливаются из проката;
ПТК-ЗКС-3301 - корпусные детали изготовлены методом литья.
Герметичность затвора задвижек по классу А ГОСТ 9544-2015.
Корпусные детали изготовляются из сталей 20, 25Л; 09Г2С, 20ГЛ; 12Х18Н10Т,
15ХМ, 15Х5М.
Рабочая среда: вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты,
водогазонефтяные смеси, природный газ, агрессивные среды, в том числе с
содержанием сероводорода. Допускается применение на других рабочих средах,
неагрессивных к материалам деталей задвижек.
Температура проводимой среды: от минус 60 ºС до плюс 560 ºС, зависит от
материала деталей задвижки.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1; ХЛ1.
Допускаются другие виды климатических исполнений и категорий размещения.
Задвижки изготовляются с клином жесткой конструкции.
Присоединение к трубопроводу: муфтовое (G, Rc, K); ; под приварку встык;
муфтовое под приварку; фланцевое ГОСТ 12815 исполнений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
фланцевое ГОСТ Р 54432, ГОСТ 33259 исполнений A, B, C, D, E, F, J, K, L, M;
фланцевое ГОСТ 9399, ANSI/ASME B16.5; фланцевое с ответными фланцами.
* Техническая информация об изделиях диаметром более 250 мм предоставляется по запросу.

т/ф 31лс71нж
DN 50; 65; 80 мм
PN 14,0; 16,0; 21,0; 35,0 МПа
Изготовление по ТУ 3665-005-05091929-2017

Задвижки -ЗМ, -ЗМС относятся к параллельной прямоточной
запорной арматуре, и используется для перекрытия проходных
каналов оборудования устья фонтанных, нефтяных, газовых и
нагнетательных скважин, входит в состав арматуры фонтанной
АФК.

Исполнение по шиберу: короткошиберная и длинношиберная.

Òàáëèцà ìàòåрèàëîâ îñíîâíûõ дåòàëåé
çàдâèæåê ПÒÊ-ÇМÑ

Герметичность затвора задвижек по классу А ГОСТ 9544-2015.
Рабочая среда: Нефть, газоконденсат, вода с содержанием
механических примесей до 0,5% по объему и суммарным
содержанием СО2 и Н2S до 0,003% по объему. Допускается
применение на других рабочих средах, неагрессивных к
материалам деталей задвижек.

Наименование детали

Материальное исполнение

Корпус, крышка

Сталь 09Г2С, Сталь 30ХМЛ

Температура проводимой среды: от минус 60 ºС до плюс 120 ºС

Шибер

Сталь 20Х13

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: ХЛ1.

Седло

Сталь 20Х13

Сальниковое упротнение

Терморасширенный графит

Присоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 28919;
фланцевое с ответными фланцами.

т/ф 15с68нж, 15лс68нж, 15нж68нж, 15с57нж, 15лс57нж, 15нж57нж
DN 15; 20; 25; 32; 40; 50 мм *
PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; 27,0; 32,0; 40,0 Мпа
Изготовление по ТУ 3742-002-05091929-2017

Клапаны запорные предназначены для установки в качестве запорных
устройств на трубопроводах для газообразных и жидких сред.
Герметичность затвора клапанов по классу А ГОСТ 9544-2015.
Корпусные детали изготовляются из стали 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 15ХМ,
15Х5М.
Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, в том числе
взрывопожароопасные, неагрессивные к материалам деталей клапанов.
Температура проводимой среды: от минус 60 ºС до плюс 560 ºС, зависит
от материала деталей задвижки.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1; ХЛ1.
Допускаются другие виды климатических исполнений и категорий
размещения.
Тип корпуса клапана – проходной.
Присоединение к трубопроводу: муфтовое (G, Rc, K); фланцевое ГОСТ
12815 исполнений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; фланцевое ГОСТ Р 54432
исполнений A, B, C, D, E, F, J, K, L, M; фланцевое ГОСТ 9399, ANSI/ASME
B16.5; фланцевое с ответными фланцами; под приварку в стык; муфтовое
под приварку.
Управление – ручное.
+425

* Техническая информация об изделиях диаметром более 50 мм
предоставляется по запросу.

+425

+560

т/ф 15с67бк, 15лс67бк, 15нж67бк, 15с67бкМР, 15лс67бкМР, 15нж67бкМР,
15с54бк, 15лс54бк, 15нж54бк
DN 06; 10; 15; 20; 25 мм
PN 16,0; 40,0 Мпа
Изготовление по ТУ 3742-002-05091929-2017

Клапаны предназначены для установки в трубопроводных
системах, приборах контроля и учета, различных
вспомогательных системах трубопроводов, промышленных
установок и оборудования, линиях измерения давления
и других параметров рабочей среды.

Герметичность затвора клапанов по классу А ГОСТ 9544-2015.
Рабочая среда: Вода, пар, нефть, жидкие и газообразные
нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, природный и попутный
газ, в том числе с содержанием сероводорода, другие среды, по
отношению к которым материал деталей клапанов
коррозионностоек.
+425

+425

+560

+425

+425

+560

Температура проводимой среды: от минус 60 ºС до плюс 560 ºС,
зависит от материала деталей задвижки.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1; ХЛ1.
Допускаются другие виды климатических исполнений и категорий
размещения.
Тип корпуса клапана – проходной.
Присоединение к трубопроводу: муфтовое (Rc, G, M, K и др.);
цапковое (R, G, M, K и др.).
Управление – ручное.

т/ф 15с52нж9М, 15с52нж10М, 15с52нж11М,
DN 15; 20; 25; 32; 40 мм
PN 6,3 МПа
Изготовление по ТУ 3742-002-05091929-2017

Клапаны предназначены для установки на трубопроводы
с различными жидкими и газообразными средами,
преимущественно воды и пара.

Герметичность затвора клапанов по классу А ГОСТ 9544-2015.
Рабочая среда: Вода, пар, газ, жидкие и газообразные
нефтепродукты.
Температура проводимой среды: от минус 60 ºС до плюс 425 ºС,
зависит от материала деталей клапана.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1; ХЛ1.
Допускаются другие виды климатических
исполнений и категорий размещения.
Уплотнение шпинделя: сальниковое, с набивкой кольцами из
терморасширенного графита.
Присоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 12815
исполнений 3; фланцевое ГОСТ Р 54432, ГОСТ 33259
исполнений F; фланцевое с ответными фланцами;
под приварку встык.
Управление – ручное.

т/ф 15с51п, 15с94бк, 15лс94бк
DN 20; 25; 32 мм
PN 2,5 МПа
Изготовление по ТУ 3742-002-05091929-2017

Клапаны предназначены для установки в качестве запорных
(15с51п) и регулирующих (15с(лс)94бк) устройств на
трубопроводах жидкого и газообразного аммиака, а также
других сред, не агрессивных к материалам деталей клапанов.

Герметичность затвора клапанов по ГОСТ 9544-2015.
Рабочая среда: жидкий и газообразный аммиак с маслами ХА;
ХА-23; ХА-30, природный и сжиженный газ.
Температура проводимой среды: от минус 60 ºС до плюс
150 ºС, зависит от материала деталей задвижки.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1; ХЛ1.
Допускаются другие виды климатических
исполнений и категорий размещения.
Тип корпуса клапана - проходной.
Уплотнение шпинделя: сальниковое, с набивкой кольцами
из терморасширенного графита.
Присоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 12815
исполнение 9; фланцевое ГОСТ Р 54432, ГОСТ 33259 исполнение
М фланцевое с ответными фланцами; под приварку встык.
Управление – ручное.

DN 5 мм
PN 35,0 МПа
Изготовление по ТУ 3742-007-05091929-2017

т/ф 16с48нж, 16лс48нж, 16нж48нж, 16нж48нж1
Dn 15; 20; 25; 32; 40; 50 мм
PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0 Мпа
Изготовление по ТУ 3742-003-05091929-2017

Вентили предназначены для установки в качестве запорных устройств на
вторичных отводах арматуры в трубопроводах для добычи, транспортировки
и переработки нефти, нефтепродуктов, других жидкостей и природного газа
для подсоединения манометров, вакуумметров, устройств отбора проб и т.д.

Герметичность затвора клапанов
по классу А ГОСТ 9544-2015.
Рабочая среда: нефтегазовая
смесь, вода пресная и морская,
газ сырой, сухой.
Температура проводимой среды:
от минус 60 ºС до плюс 120 ºС,
зависит от материала деталей
задвижки.

Климатическое исполнение по
ГОСТ 15150: У1; ХЛ1. Допускаются
другие виды климатических
исполнений и категорий
размещения.
Тип корпуса клапана - проходной.
Управление – ручное.

Клапаны обратные подъемные предназначены для предотвращения
обратного потока рабочей среды на трубопроводах для газообразных
и жидких сред.

Минимальный перепад давления открытия клапана - 0,01 МПа.
Герметичность затвора клапанов по ГОСТ 9544-2015.
Корпусные детали изготовляются из стали 20, 12Х18Н10Т, 09Г2С.
Рабочая среда: вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты,
природный газ, агрессивные среды, в том числе нефтепродукты.
Температура проводимой среды: от минус 60 ºС до плюс 560 ºС, зависит
от материала деталей клапана.

Прèñîåдèíåíèå ê òруáîïрîâîду
Резьба на входе М

Внутренняя
Наружная

R 1/2"
K 1/2"
K 3/4"
G 1/2"
M 20Х1,5
1/2" LP

Резьба на входе N
Внутренняя
Наружная

R 1/2"
K 1/2"
K 3/4"
G 1/2"
M 20Х1,5
1/2" LP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1; ХЛ1.
Допускаются другие виды климатических исполнений и категорий
размещения.
Тип корпуса клапана – проходной.
Присоединение к трубопроводу: муфтовое (G, Rc, K); фланцевое ГОСТ
12815 исполнений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; фланцевое ГОСТ Р 54432, ГОСТ
33259 исполнений A, B, C, D, E, F, J, K, L, M; ANSI/ASME B16.5; фланцевое
с ответными фланцами; под приварку в стык; муфтовое под приварку.

+425

+425

+560

т/ф 19с(лс,нж)47нж, 19с(лс,нж)38нж, 19с(лс,нж)11нж, 19с(лс,нж)16нж
DN 32; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400 мм *
PN1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; Мпа
Изготовление по ТУ 3742-003-05091929-2017

Затворы (клапаны обратные поворотные КОП) предназначены
для предотвращения обратного потока рабочей среды на
трубопроводе при отключении насоса или аварийной ситуации
на трубопроводе.
Герметичность затвора клапанов по ГОСТ 9544-2015.
Корпусные детали изготавливаются из стали 25Л, 20ГЛ, 20, 09Г2С.
Рабочая Среда: Вода, пар, газ, жидкие нефтепродукты,
агрессивные среды. Допускается применение других рабочих
сред, неагрессивных к материалам деталей клапанов.
Температура проводимой среды: от минус 60 ºС до плюс 560 ºС,
зависит от материала.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1; ХЛ1. Допускаются
другие виды климатических исполнений и категорий размещения.
Присоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 12815
исполнений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; фланцевое ГОСТ Р 54432,
ГОСТ 33259 исполнений A, B, C, D, E, F, J, K, L, M;
ANSI/ASME B16.5; фланцевое с ответными фланцами.
+425

* Техническая информация об изделиях диаметром от 400 до 1600 мм
предоставляется по запросу.

+425

+560

