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ООО «Вента»
предлагает к поставке:
Трубные резьбовые оцинкованные гидравлические соединения, соответствующие
нормам DIN 2353 и ISO 8434/1.
Трубные резьбовые гидравлические соединения по DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1 и
фитинги для рукавов высокого давления, а также фланцевые соединения и адаптеры 37°,
измерительные штуцеры и другие компоненты из нержавеющей стали 1.4571 и 1.4404 по
стандартам SAE J 514/ISO 8434-2, DIN 3861, DIN 3852, ANSI/ASME B1.20.1-1983
Бесшовные холоднотянутые прецизионные трубы компании «Benteller» изготовленные в
соответствии с DIN 2391/C (EN 10305-4) St 37.4 и St 52.4 (стальные трубы, прошедшие
нормализацию и токовихревой контроль), а также DIN 17458/2462 трубы стальные
бесшовные из нержавеющей стали для особых требований.
Крепления для трубопроводов по DIN 3015, стандартная, усиленная и спаренная серии
из различных материалов, полипропилен, резина, алюминий и нержавеющая сталь.
Запорная арматура предназначенная для давлений от 100 до 1200 bar. Краны шаровые 2-х, 3-х,
4-х ходовые, с различными типами присоединения, из оцинкованной и нержавеющей стали.
Быстроразъёмные соединения «Faster» для гидравлических систем и «Rectus» для
пневматических систем. Присоединение - BSP, NPT, JTP, SAE, Metric. Материал углеродистая сталь с гальваническим покрытием, бронза, нержавеющая сталь.
Соединения под сварку, квадратные и SAE-фланцы, трубы, отводы, переходы, тройники,
вращающиеся соединения для труб, оцинкованные и нержавеющие.
John Crane Safematic это уплотнения и системы смазки мирового класса, применяемые
в целлюлозно-бумажной промышленности по всему миру, включая торцовые
уплотнения, системы контроля и фильтрации уплотняющей воды и централизованные
системы смазки, которые способствуют повышению надежности работы
оборудования.
Сальниковые набивки разнообразных размеров и сечений, готовые штампованные
уплотнительные кольца а также различные уплотнительные материалы и инструмент
к ним.

ООО «Вента» оказывает экспедиторские услуги по доставке и растаможиванию грузов
из стран Европы.
С уважением, коммерческий отдел

