Tiemme Raccorderie S.p.a. – ведущий европейский производитель
широкого спектра систем для отопления, водо- и газоснабжения.
Компания с 1994 года входит в состав одной из самых крупных и
влиятельных групп итальянской индустрии – Gnutti Group, занимающей лидирующие позиции в обработке латуни среди европейских
компаний.
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Многолетний опыт в разработке и производстве компонентов для
систем отопления и водоснабжения, а также использование лучших
материалов, позволяет Tiemme достигать высочайшего уровня качества и надежности, безопасности и экологичности всей продукции.
Tiemme – одна из тех компаний, которые берут на себя смелость не
идти в ногу со временем, а опережать его на несколько шагов. Использование самых последних разработок и инноваций дает возможность
компании создавать продукт, который в последующем становится
стандартом для всех остальных.
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Горячая штамповка, механическая обработка, сборка и тестирование
продукции – весь производственный процесс происходит на фабрике
Tiemme Raccorderie. Полный производственный цикл, расположенный
в одном месте, является гарантией качества продукции и минимальных
сроков поставки.
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Всего в ассортименте Tiemme более 8 000 наименований:
••латунные, медные и бронзовые фитинги для медных, стальных,
полиэтиленовых и металлопластиковых труб;
••ручные и термостатические вентили, а также узлы для подключения радиаторов;
••шаровые краны для воды и газа;
••предохранительная арматура;
••обратные клапана;
••фильтры;
••коллекторные системы;
••полиэтиленовые (PEX) и металлопластиковые трубы.

www. tiemme.ru

Шаровые краны
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Шаровой кран – это один из современных и прогрессивных
типов запорной арматуры.
Затвором таких кранов служит элемент сферической
формы – шар, по оси которого выполнено сквозное круглое отверстие для прохода среды.
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Технические характеристики
••Предназначены для быстрого и многократного
перекрытия потока.
••Область применения: неагрессивные жидкости
и сжатый воздух.
••Могут использоваться в водопроводных системах
индустриально-промышленного, сельскохозяйственного и бытового назначения, в отопительных системах, для различных масел, нефтепродуктов.
••Материал: корпус, шар, шток – латунь СW614N.
••Уплотнение сферы: тефлон.
••Рукоятка: алюминий окрашенный.
••Резьба: ISO 228 (ГОСТ 6357-81) цилиндрическая.
••Рабочее давление: 10 бар.
••Рабочая температура: от -20˚С до +110˚С.

www. tiemme.ru

В конструкциях полнопроходных кранов диаметр отверстия
практически соответствует внутреннему диаметру трубопровода, что позволяет существенно сократить гидравлические
потери при проходе среды через трубу.
Стандартнопроходные шаровые краны имеют незначительное заужение проходного сечения (проходное сечение крана
составляет 80% от проходного сечения трубопровода), что не
является существенным в системах водоснабжения.
Шаровые краны имеют ряд достоинств, среди которых:
••простота конструкции;
••небольшие габариты;
••простая форма проточной части и отсутствие в ней застойных зон;
••удобное управление, позволяющее существенно снизить
усилия, необходимые для управления краном.
Шаровые краны Tiemme соответствует высоким стандартам
качества, что подтверждено многочисленными сертификатами.
Использование в производстве лучших материалов обеспечивают шаровым кранам Tiemme надёжную герметичность
закрытия, долговечность и эффективную работу даже при
загрязненной воде.
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