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ЗАО «АРМАТЭК» – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ЗАО «АРМАТЭК» – ведущий производитель со-
временной запорно-регулирующей и  защитной тру-
бопроводной арматуры в Северо-Западном регио-
не, поставляющий свою продукцию на рынки России  
и зарубежья. 

Благодаря разнообразию и универсальности 
представленного ассортимента, продукция ЗАО «АР-
МАТЭК» нашла применение в различных областях со-
временного промышленного производства: нефте-
газоперерабатывающей и нефтегазодобывающей 
отраслях, теплоэнергетике, атомной, химической  
и металлургической промышленности, системах во-
доснабжения и ТЭК.

ЗАО «АРМАТЭК» продолжает поиск и внедрение 
прогрессивных материалов и технологий для соз-
дания новых типов продукции и модернизации за-
рекомендовавших себя моделей. Вся продукция, 
выпускаемая предприятием, разработана, серти-
фицирована и защищена патентами. Каждое изде-
лие проходит многоступенчатую систему контроля 
качества и приемо-сдаточные испытания на всех 
стадиях производства. Эти факторы позволили до-
биться высоких показателей надёжности, благода-
ря чему продукция предприятия имеет значитель-
но больший, чем у прочей арматуры аналогичного 
типа, средний ресурс работы.

Специалисты ЗАО «АРМАТЭК» обеспечивают  
квалифицированную помощь при подборе арма-
туры под конкретные условия эксплуатации. Осу-
ществляемый авторский надзор за эксплуатацией 
продукции позволяет оперативно оказывать необ-
ходимую техническую и консультационную помощь 
потребителям. Мы осуществляем:

• гарантийное и послегарантийное обслуживание;
• поставку монтажных частей и переходных вставок  

для установки и ремонта трубопроводной арматуры;
• поставку запасных деталей и узлов уплотнения.
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Помимо сертификата ГОСТ ISO (9001-2011) (ISO:2008) наша продукция прошла же-
сточайший контроль и получила целый ряд сертификатов и разрешающих документов 
от аккредитованных классификационных органов в России и ближнем зарубежье, под-
тверждающих качество, высокую надежность, соответствие заявленным техническим ха-
рактеристикам и безопасность трубопроводной арматуры ЗАО «АРМАТЭК».

ЗАО «АРМАТЭК» производит затворы дисковые поворотные, краны шаровые, шиберные 
задвижки, затворы и  клапаны обратные, шланговые задвижки, пробоотборники, резино-
вые компенсаторы, переходные и монтажные вставки. 

Более 15000 типоразмеров арматуры могут быть применены в бо-
лее чем 500 разнообразных средах, при температуре от -60°С до + 400°С  
и рабочем давлении до 6,3 МПа.

Ежегодно мы обеспечиваем необходимой трубопроводной арматурой около 3000 
компаний в России и за рубежом, большинство из которых являются нашими клиентами 
свыше 15 лет. 

Слагаемые нашего успеха – это высокое качество производимой продукции и инди-
видуальный подход к каждому клиенту.

Профессионалы выбирают надежность и качество продукции «АРМАТЭК»!
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