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E-mail: sk-grand@mail.ru

Преимущества запорной арматуры Яфар
1. Наличие коротких установочных размеров (уменьшение узловых объемов) №2111,
6534 и т.д.
2. Наличие инженерных решений упрощающих конструкции узла №2123, 3151, и т.д.

№2123 Задвижка с обрезиненным
клином раструбная для труб из ПЭ

№3151 Хомут врезной для труб из
ПЭ и ПВХ

3. Наличие инженерных решений позволяющих уменьшить количество стыковых
соединений в узле, и количество деталей №2120,
2123, 3250, и т.д.

№2123 Задвижка с обрезиненным клином и
полиэтиленовыми патрубками

№3250 Хомут с вентилем для врезки под
давлением в трубы из ПЭ и ПВХ

4. Инженерные решения позволяющие осуществлять монтажные работы без сварки,
для любых типов материалов труб, а также позволяющие стыковать трубы из
различных материалов №9103, 9122, 9152, 2123, 3050, 3151 и т.д.

№9103 Фланец для
труб из ПЭ и ПВХ

№9122 Муфта для
труб из стали и чугуна

№3050 Хомут врезной для
труб из стали и чугуна

5. Снижение потерь доходности ресурсоснабжающей организацией (водоканал),
наличием инженерных решений позволяющих сокращать время и трудозатраты
монтажных и производственных работ, при комплектовании узла №9311, 3050, 3151 и
т.д.

№9311 Вставка
монтажная

6. Инженерные решения, повышающие надежность, долговечность и безопасность
оборудования Jafar применяемого в различных узлах №8853, 8854, 4493 и т.д.

№4493 Затвор фланцевый с
двойным эксцентриситетом

№8854 Гидрант пожарный с
фланцем Ду125 (для ПП ГОСТ 5525)

7. Снижение количественных позиций в спецификации проекта, наличием
унифицированных узлов №2123, 3151, 3050 и т.д.

№3218 Комплект монтажный: задвижка +
хомут для труб из стали и чугуна

№9213 Переход фланцевый (DN max 600)

8. Возможность монтажа любого вида оборудования колодезным и безколодезным
методом (снижение себестоимости оборудования в проекте) №9011, 9501, 9521 и т.д.

Комплект для бесколодезной
установки задвижки

№2006 Задвижка шиберная для
бесколодезной установки

№7080 Вантуз воздушный двухступенчатый
для бесколодезной установки

9. Обширный ассортиментный перечень выпускаемой продукции, наличие редко
встречающихся конструктивных элементов арматуры №4499, 6011, 9213 и т.д.

№6011 Клапан обратный
шаровой угловой

№9213 Переход фланцевый (DN max 600)

10. Наличие арматуры работающей с различными техническими средами в широком
диапазоне температур, давлении и диаметров (вода, отопление, канализация, газ,
нефтеперерабатывающие жидкости, мазут, морская вода, пар и т.д.) №2510 В, 2117,
7025 и т.д.

№2510 Задвижка кольцевая клиновая
фланцевая

№2510 В Задвижка клиновая бронзовая
фланцевая

№7025 Вантуз воздушный
двухступенчатый канализационный

11. Наличие российских, европейских и международных сертификатов качества
поставляемой продукции. Полное соответствие российским техническим стандартам,
нормам, требованиям к поставляемой продукции.

12. Наличие исходящего и входящего контроля качества выпускаемой продукции, на
всех этапах производства от литья до конечной сборки. Опрессовка (испытание на
герметичность) каждого вида выпускаемой продукции, по позиционно, избыточным
давлением перед поставкой конечному
потребителю.

13. Высокое качество выпускаемой продукции по доступным ценам, за счет наличия
комплексного производства, самодостаточного на всех стадиях обеспечения
(проектирование, литье, готовый продукт, конструкторские разработки, контроль
качества).
14. Наличие 10 летней юридической ответственности производителя на поставляемую
продукцию (гарантия 10 лет). Фактический срок службы оборудования Jafar – 50 лет и
выше.

С уважением,
Шевченко С.В.
Менеджер по развитию бизнеса
ООО «ТФ «Гранд»
8-902-676-15-13
8 (3812) 219-336
e-mail: sk-grand@mail.ru

