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Промышленная запорная арматура
Industrial valves

ISO 9001 : 2000
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Компания ТЕКОФИ была создана группой инженеров, имеющих большой опыт в
производстве и маркетинге промышленной запорной арматуры.

Оснащенная высококлассным оборудованием для разработки, производства и
осуществления маркетинга продукции, ТЕКОФИ сертифицирована по стандарту ISO 9001.
Производимая продукция соответствует Европейскому стандарту 97/23/СЕ «Директива
оборудования под давлением» (Р.Е.Д.). ТЕКОФИ гарантирует высокое качество продукции,
соответствующее последним международным стандартам.

Расположенная недалеко от Лиона, столицы французских технологий по водоподготовке и
охране окружающей среды, компания ТЕКОФИ использует достижения Рона-Альпийского
промышленного региона, основанного на химической и текстильной индустрии.

Удовлетворение клиентов - главная цель ТЕКОФИ, качество - ее приоритет.

Обслуживая клиентов во всех основных отраслях промышленности (химической,
водоканалах, целлюлозно-бумажной, нефтяной), ТЕКОФИ имеет постоянный рост
оборота. 

TECOFI was created by a team of technicians profiting from a long experience
in manufacturing and marketing industrial valves.

Equiped with the best tools of engineering, manufacturing and marketing, 
TECOFI is certified ISO 9001 standard. His manufacturing is in accordance with the
european standard 97/23/CE of «Pressure equipment directive» (P.E.D.). TECOFI 
guarantees high quality products conforming to the latest international standards.

Located near Lyon, french technology capital of  water treatment and protection 
of environment, TECOFI profits from the dynamism of the Rhône-Alpes region, 
considered for its chemical and textile industry.

The satisfaction of customers is TECOFI major concern, quality is its priority.

Referenced by important industries (chemistry, water treatment, paper mill, oil), 
TECOFI presents a turnover in constant progression.

Отдел разработки 
новой продукции

R&D department

Генеральный директор и
коммерческий отдел

General manager and 
commercial department

ISO 9001 : 2000
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Fields of activity

Ours references

Области деятельности

Наши поставки

Your speakers

Ваши собеседники

Subsidiaries and agencies
Представительства и филиалы

50% оборота ТЕКОФИ приходится на экспорт.

В начале ТЕКОФИ экспортировала свою продукцию 
в северную Африку и франкоговорящие страны этого 
континента. Сегодня ТЕКОФИ известна на всех 
континентах планеты.

Филиал:ТЕКОФИ Марокко (Касабланка).

Дистрибьюторы:Тунис, ОАЭ (Дубаи), Россия,
Иран (Тегеран).
Другие дистрибьюторы:Антилы, Камерун,
Канада, Чили, Китай (Бейджин, Шанхай),
Южная Корея, Кот-Д’Ивуар, Египет, Финляндия,
Грузия (Тбилиси), Малайзия, Норвегия, Сенегал,
Швеция, Вьетнам.

ТЕКОФИ поставляет запорную арматуру для водоснабжения и водоподготовки, пищевой, химической, цементной
промышленности, кондиционирования, гражданского строительства, ядерной, целлюлозно-бумажной,
нефтехимической, фармацевтической, энергетической промышленности, черной металлургии, сахарного,
текстильного производства и др.

На сегодняшний день важное значение в деятельности ТЕКОФИ приобретает выпуск продукции, направленной на
охрану окружающей среды, – это обширный ассортимент запорной арматуры для водо-воздухо-стокообработки.

TECOFI is actively involved in the following fields : water supply and water treatment, food, chemical,
cement works, air conditioning, engineering, nuclear, paper-making, petrochemistry, pharmacy, power
plant, iron and steel industries, sugar refinery, textile...

Today TECOFI’s activity of the environment sector takes a large place to provide a full range of valves 
for water-air-waste treatments.

Air Liquide, 
Allimand, 
Aventis, 
Arjo-Wiggins,
Beghin Say, 
Beugin Industrie, 
Bio Mérieux, 
CEA, 
Cogema, 

EDF-GDF, 
Kimberly Clark,
Lafarge, 
Neu International, 
Ondéo Dégremont,
Rhodia, 
Sade, 
Smurfit, 
SOGEA, 

Sollac, 
Technip, 
Total Elf Fina, 
Ugine, 
Vicat, 
Vivendi Water,
Yoplait...

50% of the TECOFI turnover comes from its export 
activities. The international TECOFI vocation started 
in Northern Africa and french speaking countries of Africa. 
TECOFI is now present in various countries.

Subsidiarie : TECOFI Morocco (Casablanca).

Distributors: Tunisia, UAE (Dubai), Russia, Iran (Tegeran).
Others distributors: Antilles, Cameroon, Chile, China (Bejing, Shanghai), South Korea, Ivory, Egypt, Finland, Georgia (Tbilissi),
Malaysia, Norway, Senegal, Sweden, Vietnam.
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Manufacturing
Производство

Assembling, special adaptations
Монтаж, специальные заказы 

ТЕКОФИ производит обширный ассортимент промышленной
запорной арматуры (шиберные ножевые задвижки, дисковые

поворотные затворы, шаровые обратные клапаны, двух- и
одностворчатые обратные клапаны, мембранные вентили …),

из различных материалов (чугун, сталь,
нержавеющая сталь…) и больших диаметров.

TECOFI manufactures a complete range 
of industrials valves (knife gate valves, 

butterfly valves, non return ball check valves, 
dual and swing plate check valves, 

diaphragm valves...), in various materials 
(cast iron, steel, stainless steel...) and 

in the biggest diameters.

ТЕКОФИ предлагает смонтированное и
отрегулированное дополнительное
оборудование: концевые выключатели,
соленоидные клапаны, электрические приводы,
запасные ручные приводы, специальные
прокладки, воздушные резервуары, мембраны
для регулирования…

TECOFI’s mounting and special adaptations
department is able to assemble accessories
such as : limit switches, solenoid valves, 
pneumatic actuators, electrical motors,
safety handwheel, special gaskets, 
air tank capacity, regulating 
diaphragms ...
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Special manufacturing
Специальное производство

ТЕКОФИ конструирует и производит любую запорную
арматуру для необычного применения.

TECOFI designs and manufactures 
all valves for special use.

Шлюзовая задвижка из нержавеющей стали.

Stainless steel penstock

Автоматические
обратные клапаны для
чeрной металлургии.

Automatic non return 
valves for iron and 
steel industry

Специальный
обратный клапан.

Special check valves

Предохранительный клапан
для сахарной
промышленности.

Safety relief valve for 
sugar industry

Обратный клапан с
гидравлическим

противовесом.

No return check valve
with hydraulic balanced

counter weight

3

Дисковый поворотный затвор ДУ 1200 для высокой температуры.

DN 1200 butterfly valves for high temperature
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ТЕКОФИ располагает самым современным оборудованием для
осуществления контроля и испытаний: гидравлическим и пневматическим
для испытаний на герметичность, габаритный контроль и контроль
материалов конструкции, испытание на усталость конструкции.

Tecofi counts on the most modern equipments to carry out all
control and testing operations : hydraulic and pneumatic 
airtightness testing, dimensional control, material control, 
operating and resistance testing.

На главном складе ТЕКОФИ всегда в наличии следующие виды запорной
арматуры и дополнительного оборудования, что позволяет осуществлять
быструю поставку: вентили и задвижки, дисковые поворотные затворы,
шиберные ножевые задвижки, шаровые обратные клапаны, мембранные
вентили, обратные клапаны, фильтры, предохранительные клапаны,
редукторы давления, шаровые краны, пробковые краны, компенсаторы,
гибкие вставки, измерительные и контрольные приборы, запорная арматура
для канализации и систем кондиционирования, пластиковая запорная 
арматура, клапаны для пара, арматура и фитинги для нефтяной и пищевой
промышленности из нержавеющей стали, приводы, соленоидные клапаны,
фитинги, фланцы…

Tecofi has an important stock of following valves & accesories 
permitting quick delivery: gate valves, butterfly valves, slide gate
valves, globe valves, diaphragm valves, check valves, strainers, safety
valves, pressure reducers, ball valves, plug valves, expansion joints, 
hosepipe, measure, control, gauge, water canalization valves, 
air conditioning valves, plastic valves, steam valves, petroleum valves,
stainless steel food valves and fittings, instrumentation, actuator, 
solenoid valves, fittings, flanges...

Быстрые поставки

Express delivery

Quality control
Контроль качества

Important stock
Большие складские помещения 
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Knife gate valves
DN 50 up to DN 1500

Шиберные ножевые задвижки 
Дy от 50 до 1500

Cпециальный шибер 
для силоса
Under silo special
knife gate valves

АССОРТИМЕНТ ТЕКОФИ

5

Набор датчиков положения
Защитные пластины
Маркировка СЕ
Detection kit
Security protections 
CE marking

VG 3400
Стандартный тип шибера
Basic knife gate valve

VGT 3400
Шибер со сквозным ножом
Continuous knife valve

VGS 3400
Специальный шибер 
для силоса
Special under silo knife 
gate valve

VGM
Шлюзовой шибер
Penstock

PG_04_RU_01_12.qxd  2/09/05  9:57  Page 5



Дисковые поворотные затворы 
от Ду 40 до Ду 1200

АССОРТИМЕНТ ТЕКОФИ

6

ТЕКФЛАЙ
Ду 40 до Ду 300
Применение: различные среды, вода,
морская вода, газ,
углеводороды, кислоты…
Application: general use, water, 
sea-water, gas, hydrocarbons, 
acids...

ТЕКЛАРЖ
Ду 350 до Ду 1200
Применение: различные среды, вода,
морская вода, углеводороды…
Application: fluid, water, sea-water, 
hydrocarbons...

ТЕКФЛОН
Ду 50 до Ду 300
Применение: химия, кислоты,
агрессивные среды…
Application: chemicals, acids, 
corrosive products...

ТЕКСЮП
Ду 40 до Ду 1200
Максимальная 
температура: 450°С
Применение: химия, нефтехимия,
пар, порошки…
Maximum temperature : 450°C
Application: chemicals, 
petrochemicals, steam, 
powders...

ТЕКБЛОК
Ду 40 до Ду 600
Применение: трудные эксплутационные
условия, кислоты,
морская вода, порошки…
Application: hard conditions, acids, 
sea-water, powders...

Butterfly valves
DN 40 up to DN 1200
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Обратные клапаны Ду от 40 до 300

7

Шаровые обратные клапаны

Ball check valves

Одно - или двухстворчатые
обратные клапаны

Single or 
dual plate 
check valves

Check valves DN 40 up to DN 300

RMD
Прямой проход

Straight way

RMC
Дугообразный проход

Curved way

Применение: химия,
водоподготовка, коррозийные
среды, фосфорные кислоты,
хлор…

Application: chemicals , 
water treatments, corrosive
products, phosphorical acid,
chlorine...

Мембранные вентили
NF E 29412 или BS 5156 Diaphragm valves

NF E 29412 or BS 5156
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Industrial valves and accessories
Промышленная запорная арматура и дополнительное
оборудование

Устройства против 
гидравлического удара

Water hammer systems

Cast iron and steel valves
Чугунная и стальная запорная арматура

Латунные и бронзовые краны
Brass and bronze valves

8

АССОРТИМЕНТ ТЕКОФИ

Задвижки, шаровые краны, обратные клапаны, фильтры…

Gate valves, ball valves, check valves, filters...

Шаровые краны, предохранительные клапаны, обратные клапаны, поплавковые клапаны,
клапаны для кондиционирования

Ball valves, safety valves, check valves, float valves, 
air conditioning valves
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Instrumentation
Измерительные приборы

Pressure gauges - Thermometers - Level gauges - Flow meters
Манометры – Термометры – Измерители уровней – Расходомеры

Balancing valves 
Балансировочные клапаны

Fittings and flanges
Фитинги и фланцы

Plastic valves
Пластмассовая запорная арматура

9

Для любых сред: воздух, вода, пар…

For all fluids: air, water, steam…

ISO Рy 6 до Рy 100 - АSА 150 до АSА 2500

ISO PN 6 up to PN 100 - ASA 150 up to ASA 2500 
PVC, PVC-C,ABS, PP, PVDF

PVC, PVC-C, ABS, PP, PVDF

Пример системы 
отопления без 

балансировочных 
клапанов

Example of a heating 
system without 

balancing valves

PG_04_RU_01_12.qxd  2/09/05  9:58  Page 9



Hose pipes and expansion joints

Stainless steel and food valves

Гибкие вставки и компенсаторы

Запорная арматура из нержавеющей стали для пищевой
промышленности

Гибкие вставки из нержавеющей стали

Stainless steel hose pipes

Комплект с PTFE покрытием

PTFE expansion joints

Гибкие шланги для систем вентиляции

Air conditioning hose pipes

Комплект из резины и
металла

Rubber and metallic
expansion joints
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Шаровые краны, обратные клапаны, фильтры,
фитинги

Ball valves, check valves, filters, fittings

АССОРТИМЕНТ ТЕКОФИ

Промышленные шланги

Industrial hose pipes

SMS, DIN, MACON стандарты. Дисковые поворотные затворы, шаровые краны,
мембранные вентили, специальные вентили, фитинги…

SMS, DIN, MACON standards. Butterfly valves, ball valves, 
diaphragm valves, special valves, fittings…
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Steam valves and traps
Запорная арматура для пара 
и конденсатоотводчики

Safety valves
Предохранительные клапаны

11

Фланцевые или муфтовые, с одним или с двойным противовесом
предохранительные клапаны

Flanged or threaded, single or dual counter weight 
safety valves

Сильфонные вентили, поршневые клапаны, поплавковые и
термодинамические конденсатоотводчики, фильтры,
регуляторы давления…

Bellow globe valves, piston valves, 
ball float steam traps, thermodynamic steam traps, 
filters, pressure reducting valves...

От Дy 6 до Дy 400
От Рy 16 до Рy 720
Стандарты: UNI - ANSI - DIN - 
BS - ISO - CEN
Температура: от -190°С до +250°С

DN 6 up to DN 400
PN 16 up to PN 720
Normes UNI - ANSI - DIN - 
BS - ISO - CEN
Temperatures : – 190°C up to 
+ 250°C

Alfa ball valves

Шаровой кран с шиповой
насадкой
Макс 350°С
Maxi 350°C

С металлическим cедловым уплотнителем

Шаровые краны

Metal seat От Ду 1/2” до 24”/ Серии от 150 lbs до 4500 lbs/ от -196°С до +780°С
DN 1/2" up to DN 24" / Series 150 lbs up to 4500 lbs / – 196°C up to + 780°C

Trunnion type 
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Forged and cast valves for petroleum
Кованая и литая запорная арматура для нефти

Flanges, pipes and fittings
Фланцы, трубы и фитинги
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3000lbs / 6000lbs

T3, T10, 
A106 Gr B

ISO от Ру 6 до Ру 100,
ASA от 150 до ASA 2500
ISO PN 6 up to PN 100, 
ASA 150 up to ASA 2500

АССОРТИМЕНТ ТЕКОФИ

Запорная арматура для сжиженного газа

Промышленные уплотнители

Материалы для уплотнений

Gasketing material

Металлические прокладки

Metallic Gaskets

Шиберные задвижки,
сильфонные вентили,
обратные клапаны

Gate valves, 
globe valves, 
check valves

Уплотнители 
и ленты
Packings 
and tapes

Industrial sealing

LPG valves
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