
НА ЗАВОДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОВРЕМЕННОЕ 
МЕХАНОСБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

16 ТПА 3 (84) 2016ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВА

• Ленточнопильный 
станок

• Токарный станок
• Фрезерный станок

• Покрасочная камера
• Тест-машина
• Подъемный крановой 

механизм до 2-х тонн

РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ 
АРМАТУРЫ КОМПАНИИ «АСТИМА»

Ж
урнал ТПА 
начинает серию 
репортажей с 
новых произ-

водств и заводов трубопро-
водной арматуры, которые 
мы посетили за послед-
ние несколько месяцев. 
Производственно-торговая 
компания АСТИМА нахо-
дится почти в самом центре 
Москвы и специализиру-
ется на разработке и изго-
товлении регулирующей 
арматуры, а также является 
крупнейшим поставщиком 
европейской арматуры для 
различных отраслей про-
мышленности. Специалисты 
компании обладают мно-
голетним опытом работы в 
отрасли арматуростроения 
и оказывают качественную 
техническую поддержку 
как собственной, так и 
поставляемой из Европы 
продукции. Производство 
размещено в нескольких 
помещениях и в отличие от 
цехов больших арматурных 
заводов выглядит почти 
ювелирно и очень эрго-
номично. Это небольшие 
цеха по выпуску и наладке 
специальной арматуры 
самой сложной конструк-
ции. Также в цеха АСТИМЫ 
перенесено сборочное 
производство, механиче-
ская обработка и стенды 
для испытаний соленоид-
ных клапанов известного 
европейского производите-
ля. По договоренности, со-
леноидные клапаны, ранее 
выпускаемые под брэндом 
ESKA, будут производиться 
реализовываться в России 
компанией АСТИМА под 
торговой маркой АСТА. На 
российский рынок ТПА вы-
шел новый игрок. Пожелаем 
ему развития производства 
и инжиниринга специаль-
ной арматуры и стать во 
главе нового поколения 
арматуростроительных 
предприятий европейского 
уровня. 
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1
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРО- 
ИЛИ ПНЕВМОПРИВОДА АСТА СЕРИЯ Р11 
DN15-100 PN16
Производственные циклы: нарезка заго-

товок (ленточнопильный станок), производство 
плунжера, седла, штока, элементов корпуса 
сальника и монтажных комплектов, обработка 
корпуса (токарный станок), покраска корпуса 
(покрасочная камера), сборка внутренностей 
(участок сборки), штифтование плунжера, обра-
ботка монтажной пластины (фрезерный станок), 
установка привода и навесного оборудования 
(участок сборки), тест на прочность и герметич-
ность (тест-машина), маркировка и упаковка.
Дальнейшее развитие проекта: разработка 2-х 
ходовых клапанов до DN150, 3-х ходовых, а так-
же исполнений на PN40.

2
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ АСТА 
МЕМБРАННЫЕ СЕРИИ Р01 И МЕМБРАННО-
ПЛУНЖЕРНЫЕ СЕРИИ Р02 С ПИЛОТНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ DN50-1200 PN16/25

Производственные циклы: сборка обвязки, на-
стройка, тест на прочность и герметичность сое-
динений, маркировка и упаковка.
Дальнейшее развитие проекта: механическая 
обработка отливок, покраска.

3
РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛАПАНЫ АСТА 
СЕРИИ Р04 DN8-150, PN16/25/40
Производственные циклы: сборка, на-
стройка, тест на прочность и герметич-

ность, маркировка и упаковка.
Дальнейшее развитие проекта: изготовление 
компонентов клапана.

4
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ АСТА СЕРИИ ЭСК 
G1/4”-3”, DN50-1200, PN10/16/25/40
Производственные циклы: 

• соленоидные клапаны прямого дей-
ствия: нарезка прутка (ленточнопильный ста-
нок), механическая обработка (токарный, фре-
зерный станки), сборка, тест на прочность и 
герметичность, маркировка и упаковка.

• соленоидные клапаны пилотного типа: сбор-
ка, тест на прочность и герметичность, марки-
ровка и упаковка.
Дальнейшее развитие проекта: производство 
корпусов клапанов пилотного типа.

5
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ АСТА СЕРИИ 
П G1/4”-2”, DN15X15-150X150, DN20X32-
400X500, PN16/25/40/63
Производственные циклы: сборка из ком-

плектующих, установка давления начала откры-
тия, тест на срабатывание, пломбирование, мар-
кировка и упаковка.
Дальнейшее развитие проекта: изготовление 
комплектующих клапанов.

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ:


