
Руководителям 

 Проектных, газоснабжающих, строительно-монтажных,  

эксплуатирующих организаций  ( по списку) 

 

     

Приведенная информация предназначена для специалистов  

проектных организаций, организаций  задействованных в 

процессе газоснабжения и газопотребления, выполняющих 

монтаж газопроводов, главного инженера, главного 

энергетика,  

ответственного за газовое хозяйство, отделов материально- 

технического снабжения. 

 

 

    Удовлетворяя запросы  рынка ООО «Промгазоборудование» расширяет  ассортимент 

предлагаемого оборудования и наших потребителей ,» Мы предлагаем  для применения на 

газопроводах  краны  шаровые марки  LD  серии Enerdgy Gas. Наше предложение основано на      

результатах  поиска оптимального соотношения цена / качество для продукции применяемой на 

опасных производственных объектах , когда надежность является приоритетом . 

    Производитель арматуры – ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» - является  одним из 

основных  российских изготовителей  стальных цельносварных шаровых кранов.. 

     Предлагаемые нами краны LD  Enerdgy Gas    предназначены для управления газообразными  

средами  в системах  газоснабжения, технологических трубопроводах, различных агрегатах. 

Номенклатура шаровых кранов  включает условные диаметры (DN) от 15 до 700, на условное 

давление (PN) от 1,6 до 4,0 (МПа).  Шаровые краны LD относятся к трубопроводной арматуре 

промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, 

эксплуатируемой в трубопроводах. 

ООО «Промгазоборудование» является  партнером производителя   и предлагает  

товар из имеющихся складских запасов, а отдельные позиции с минимальным сроком поставки.  

Специалисты отдела маркетинга дадут вам дополнительную информацию   

проконсультируют по конкретным вопросам применения и характеристикам кранов марки 

Enerdgy Gas. 

         В приложениях  приведены основные данные по характеристикам  кранов. 

Информацию можно получить по ссылке:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Технические характеристики  шаровых кранов для природного газа. 

1. Условия эксплуатации 

a. Рабочая среда – природный газ. 

b. Максимальное условное давление PN– 1.6,   2.5,  4.0 МПа. 

2. Основные особенности, требования к запорной арматуре и характеристики:  

a. Продукция новая,  не бывшая в употреблении, не восстановленная, серийно выпускаемая. 

О Б Щ Е С Т В О  С  О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  

ПРОМГАЗОБОРУДОВАНИЕ 
 

РБ, 220073, г.Минск, ул.Гусовского, д.4, офис 403 тел.: +375 17 256-24-51  

УНП 190388367, ОКПО 37580156 факс: +375 17 256-24-53 

р/с 3012067170011 в ЦБУ №5 ЗАО «МТБанк» отдел маркетинга: +375 17 204-53-00 

адрес банка: 220007, г.Минск, ул. Толстого, 10, код 117 e-mail: info@pgo.by, website: www.pgo.by 



b. Возможность применения продукции подтверждается: 

-Декларацией о соответствии техническому регламенту Таможенного Союза 010/2011 “О 

безопасности машин и механизмов” с сертификатом на тип продукции.  

- Декларацией о соответствии техническому регламенту Таможенного Союза 016/2011 “О 

безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе”.  

- Декларацией о соответствии техническому регламенту Таможенного Союза  032/2011 “О 

безопасности оборудования работающего под избыточным давлением”. 

Краны LD  имеют Сертификат соответствия по  системе добровольной сертификации 

ГАЗСЕРТ 

c. В комплект к каждому крану прилагается паспорт, инструкция/ руководство по монтажу и  

эксплуатации.  

d. Каждый шаровой кран Ду50 и выше имеет индивидуальный заводской номер, нанесенный на 

кран и в паспорт. Метод нанесения номера на кран обеспечивает сохранность надписи под 

воздействием окружающей среды (удароточечная маркировка или шильда).  Арматура Ду 

менее 50 имеет заводской номер партии. 

e. Поставщик предоставляет  подтверждение завода-изготовителя о том, что номера на кран и в 

паспорт внесены специалистами завода-изготовителя. 

f. Упаковка – индивидуальная, пленка термоусадочная,  предотвращающая повреждения во 

время транспортировки. Дополнительно, при транспортировке партии, арматура 

упаковывается в  картонные коробки. 

g. Материал корпуса арматуры: углеродистая сталь (Сталь 09Г2С или аналоги). 

h. Толщина стенок корпуса, не менее 3мм, в том числе в зависимости от исполнения: 

DN15-20 – 3,0-3,5 мм,  DN25 – 3,5 мм, DN32 – 3,0 мм, DN50-80 – 3,5 мм,  

DN40 – 4,0 мм,       DN50-80 – 3,5-4 мм,  DN100-150 – 5-6 мм, DN200-300 – 8 мм, DN350 и 

выше – 10 мм 

i. Материал шара и штока (шпинделя) – нержавеющая сталь (20Х13, AISI 304, AISI 409 или 

аналоги). Применение шаровой пробки из углеродистой стали с покрытием не допускается. 

j. Эффективный диаметр прохода в шаре не менее чем определено  таблицей 3,  ГОСТ 28343-

89. 

k. Необслуживаемая горловина. Уплотнение по горловине (штоку) – сальниковое, кольца 

круглого сечения из силиконсодержащего эластомера (резины). 

l. Конструкция штока с защитой от вырывания. Наличие подшипника скольжения в штоке. 

m. Рабочие температуры материалов уплотнения от -60°С до +200°С. 

n. Уплотнение по затвору предусматривает наличие компенсаторов (тарельчатые пружины из 

нержавеющей стали или коррозионностойкой стали) линейных температурных расширений 

элементов конструкции крана и линейного удлинения труб вследствие теплового 

расширения. 

o. Опорное кольцо с отбортовкой. Материал - нержавеющая сталь. 

p. Заводская гарантия -  не менее 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию. 

q. Уплотнение шара – фторопласт Ф4К20 графитонаполненный с дублирующим уплотнением 

из эластомера. 

r. Класс герметичности «А»  по ГОСТ 9544, во всем температурном диапазоне окружающей и 

рабочей среды. Герметичность обеспечивается при любом направлении потока газа. 

s. В конструкции предусмотрены упоры рукоятки в положении Открыто/Закрыто. Рукоятка (до 

DN 200) - демонтируемая с указателем направления «Открыто/Закрыто». Арматура 

диаметром DN 200 и выше рекомендуется применять  с установленным в заводских условиях 

механическим редуктором. 

t. При подземной установке предусматривается покрытие изоляцией весьма усиленного типа в 

заводских условиях с проведением лабораторных испытаний на электропроводность и 



ударную вязкость. На момент подачи заявки, заключения договора  запросите 

подтверждение от производителя продукции, что предлагаемая продукция будет 

произведена и испытана в заводских условиях. По согласованию, при поставке 

предоставляются протоколы испытаний завода-производителя. 

u. Цельносварная конструкция с испытанием сварных швов. 

v. Производитель проводит  низкотемпературных испытаний кранов на герметичность затвора 

до - 40°С.  

w. Цвет окраски корпуса кранов – желтый (кроме кранов для подземной установки). 

x. Конструкция  корпуса кранов – цельносварная, неразборная.  

y. Краны серии LD-Energy-Gas предлагаются в исполнениях:  полнопроходной (П/П), Срок 

службы – до списания не менее 40лет. 

z. Монтажное положение – любое.   

aa.  

bb. Краны серии LD-Energy-Gas предлагаются в исполнениях по присоединению: фланцевое по 

ГОСТ 12815-80 ,  

приварное ,  

муфтовое внутренняя/наружная, штуцерное.  

опционально -  приварной/муфтовый, приварной/фланцевый ,  

с удлинением штока ,  

с механическим редуктором  и с электроприводами  

 

Так же нашим  потребителям доступны краны серии «Стриж» имеющие уменьшенную 

строительную длину  



 
 

Приложения – копии каталога стр 36 – 42 



 
 



 
 

 



 

 

 



 

 



 



 



 
 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 



Пример оформления спецификации в проектной документации 

 с  применением кранов Energy GAS 

 

 

ООО «ПРОМГАЗОБОРУДОВАНИЕ» работает на рынке Республики Беларусь в области  газоснабжения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования,  с 2002 г.  Направление  деятельности - это комплексный подход по 

предоставлению клиентам и партнерам инжиниринговых услуг по внедрению  газового оборудования,  систем 

вентиляции,  систем автоматизации технологических процессов; систем газового анализа; систем мониторинга и 

контроля выбросов. 

 Компания выполняет  работы: по проектированию, согласованию и утверждению проектной документации в 

надзорных органах; по поставке газотехнического и вентиляционного оборудования, оборудования АСКВ и АСУ; по 

проведению монтажных и (или) шеф-монтажных работ, пуско-наладочных и режимно-наладочных  работ с 

проведением инструктажа персонала заказчика; участвует в сдаче объектов в эксплуатацию,  выполняет услуги по  

ремонту и сервисному обслуживанию. 

 Наша команда  опытных инженеров, конструкторов, сметчиков и менеджеров, готова разрабатывать различной 

сложности проекты в своей  сфере деятельности,  искать и предлагать потребителям  наиболее оптимальные решения 

для получения запланированных результатов с максимальной отдачей. Менеджеры и инженеры ООО 

«Промгазоборудование», имеющие практический опыт и   регулярно проходящие обучение в компаниях-партнерах,  

оказывают консультационные услуги в подборе оборудования,  его дальнейшего монтажа и  эксплуатации.  



ООО «Промгазоборудование» имеет все  соответствующие лицензии и разрешения, в том числе на деятельность в 

области промышленной безопасности – проектирование, монтаж, наладка, ремонт, обслуживание систем 

газоснабжения и газопотребления.  Предприятие располагает аттестатом соответствия первой категории на 

выполнение функций генерального проектировщика. Система управления качеством аттестована по требованиям 

ИСО. 

Удовлетворяя запросы потребителей и учитывая необходимость в сокращении материальных затрат и сроков 

строительства объектов, ООО «Промгазоборудование»  получило лицензию и разработало и утвердило ТУ и наладило 

собственное производство газорегуляторных пунктов и установок (ГРУ, ШРП),  узлов учета расхода природного и 

сжиженного газа, шкафов управления (АСУТП) и автоматизированных систем контроля дымовых газов (АСК).  

Разработан  «Альбот типовых решений для установок регулирования давления газа ГРУ/ШРП» 

   Проекты и оборудование предлагаемое организацией, позволяют решить вопросы энергосбережения, повышения 

безопасности эксплуатации,  уменьшения загрязнения окружающей среды. Объектами модернизации и 

строительства являются технологические печи, сушила, термические агрегаты, котлы, а в части отопления и 

вентиляции – производственные помещения, склады, логистические центры. 

   

ООО «Промгазоборудование»  является мультибрендовой организацией и поставляет оборудование проверенных 

производителей, являясь официальным торговым представителем  ряда предприятий. Предлагаемое оборудование 

имеет все необходимые разрешительные документы на право применения. При поставках оформляются паспорта и 

инструкции по эксплуатации.  

 За годы деятельности ООО «Промгазоборудование» внесло ощутимый вклад в строительство многих новых и 

модернизацию уже действующих объектов на территории страны. Чтобы увидеть результаты, достаточно 

ознакомиться с одним из перечня объектов, в развитие которых предприятие внесло свой вклад, ознакомиться с 

отзывами ,  О  работе  предприятия говорит его большая вовлеченность в инвестиционные правительственные 

программы, которые направлены на модернизацию промышленности Беларуси.  ООО «Промгазоборудование» 

приняло участие в реализации ряда инвестиционных проектов.  

 

ООО «Промгазоборудование» не только гордится своими партнерами и клиентами, но и всегда открыто для новых 

контактов. Специалисты компании всегда готовы проектировать, консультировать и искать наиболее оптимальные 

решения для объектов нового капитального строительства и модернизации существующего  оборудования для 

получения наилучшего результата с минимальными затратами. Звоните! 
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