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Официальный дилер в Санкт-Петербурге: ООО «Инжком-М», Ленинский пр. 153, т. 334-99-88/89 

 

Российская компания «КВО-АРМ» является производителем запорно-регулирующей 

трубопроводной арматуры различного назначения. 

В зависимости от конструкции и материалов исполнения арматура «КВО-АРМ» может 

использоваться в системах водоснабжения, в отопительных, охладительных и вентиляционных 

системах, в системах с агрессивными средами, в паровых, газовых и конденсатных сетях, в 

трубопроводах с нефтепродуктами, в металлургии и в других отраслях. 

 

Основными видами выпускаемой продукции являются: 

• Затворы дисковые стальные с тройным эксцентриситетом с уплотнением «металл-металл» с 

условным проходом от 50 до 1400 мм и давлением от 1,0 до 16,0 МПа; 

• Краны шаровые разборные с условным проходом от 15 до 1000 мм и давлением от 1,6 до 10,0 

МПа; 

• Краны шаровые цельносварные с условным проходом от 15 до 1000 мм и давлением от 1,6 до 

4,0 МПа; 

• Затворы дисковые стальные с уплотнением PTFE и чугунные с уплотнением EPDM с условным 

проходом от 40 до 1200 мм и давлением от 1,0 до 1,6 МПа; 

• Затворы (клапаны) обратные поворотные и подъемные с условным проходом от 15 до 1200 мм и 

давлением от 1,6 до 10,0 МПа; 

• Клапаны (вентили) запорные с условным проходом от 15 до 600 мм и давлением от 1,6 до 10,0 

МПа; 

• Блоки водопроводные упругие (компенсаторы) с условным проходом от 15 до 1200 мм и 

давлением от 1,0 до 1,6 МПа; 

• Фильтры магнитные стальные и чугунные с условным проходом от 32 до 300 мм и давлением от 

1,0 до 4,0 МПа; 
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• Задвижки клиновые чугунные c невыдвижным штоком и стальные с выдвижным штоком с 

условным проходом от 15 до 1200 мм и давлением от 1,0 до 10,0 МПа. 

 

Предприятие сертифицировано в системе менеджмента качества ГОСТ Р, ISO 9001-2001;  

имеются сертификаты соответствия Госстандарта РФ, в том числе на соответствие требованиям по 

сейсмоустойчивости; 

Разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзора) РФ; 

Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства, согласование с 

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» по разработке электрохимической защиты; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы РФ. 

Компания имеет собственные производственные площади, высокотехнологичное оборудование и 

квалифицированный персонал.   

Современные технологии, конструктивные особенности, новейшее оборудование, 

комплектующие ведущих мировых производителей, используемые для изготовления продукции 

«КВО-АРМ» - всё это позволяет выпускать изделия высочайшего качества. 

Высокая надёжность, долговечность, герметичность класса «А» по ГОСТ 9544-05, повышенная 

пропускная способность, доступные цены - отличительные свойства запорной арматуры «КВО-

АРМ». За разработку и внедрение в серийное производство инновационной конструкции 

стальных дисковых затворов с тройным эксцентриситетом для агрессивных сред и различных 

температурных режимов компания «КВО-АРМ» стала лауреатом "Арматурного Оскара 2010", 

ежегодно присуждаемом международным журналом "Трубопроводная арматура и 

оборудование" за выдающиеся достижения в области арматуростроения. 

Референц-лист: 

Арматура КВО-Арм надёжно работает на протяжении многих лет на объектах теплоэнергетики по 

всей России (ТЭЦ, тепловые сети, котельные) ПАО «Квадра», ПАО «Т-Плюс», ОАО «Иркутскэнерго» 

и др., а также на объектах ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «ЛУКойл», на 

предприятиях Северсталь, Норильский Никель и многих других. 

 




