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инновации и качество
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Для нас клиент всегда 
на первом месте.
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Сегодня Vexve является одним из ведущих миро-

вых производителей высококачественной арматуры, 

специально разработанной для систем централизован-

ного отопления и охлаждения.  Vexve также предлагает 

широкий выбор арматуры для систем климат-контро-

ля, «умные» терморегуляторы, смесительные клапаны 

и биоэнергитические системы, а также высококаче-

ственную арматуру для нефтегазодобывающей про-

мышленности.

Продукция Vexve разработана с целью обеспечить 

энергоэффективность и экономичность любых систем 

отопления, начиная от систем централизованного ото-

пления в мегаполисах и заканчивая индивидуальными 

отопительными системами частных домов, а также  

начиная от станций понижения давления и заканчивая 

всей газораспределительной сетью. 

Vexve представляет на рынке арматуры сразу два каче-

ственных бренда: Vexve и Naval, а также собственную 

разработку – гидравлический привод HydroX, специ-

ально предназначенный для систем централизованно-

го теплоснабжения и охлаждения.

Головной офис компании Vexve находится в городе 

Састамала, Финляндия. Вся продукция Vexve изго-

тавливается в г. Лайтила и г. Састамала (Финляндия). 

Сервисные центры Vexve в Пекине и Санкт-Петербурге 

обеспечивают поддержку местных клиентов.

Vexve - это финская компания, которая специализируется на выпуске продукции и 
предоставлении услуг, направленных на улучшение энергосбережения. Компания 
существует более 50 лет и в настоящее время продает свою продукцию по всему 
миру. Компания Vexve известна не только качеством производимых изделий, 
своевременными поставками оборудования, но и своим высоким профессионализмом 
в области систем отопления и охлаждения.
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Централизованное отопление
Решения для централизованного отопления включают в себя полный диапазон шаровых 

кранов и дисковых затворов, а также дисковых регулирующих затворов.  Кроме того, 

ассортимент включает в себя шаровые краны с удлиненным штоком, предназначенные 

для подземной установки, а также краны для врезки в трубу, предназначенные для 

расширения существующих распределительных трубопроводов.

При необходимости арматура дополняется фильтрами, устройствами для установки, 

а также такими опциями, как удлиненный шток, ручные, а также электрические, 

пневматические и гидравлические приводы – специально разработанные и подобранные 

для нужд отопительных систем и в соответствии с требованиями заказчика.

Централизованное охлаждение
Решения для централизованного охлаждения включают в себя полный диапазон 

шаровых кранов и дисковых затворов, а также дисковых регулирующих затворов. 

Кроме того, ассортимент включает в себя шаровые краны с удлиненным штоком, 

предназначенные для подземной установки, а также краны для врезки в трубу, 

предназначенные для расширения существующих распределительных трубопроводов.

При необходимости арматура дополняется фильтрами, устройствами для установки, 

а также такими опциями, как удлиненный шток, ручные, а также электрические, 

пневматические и гидравлические приводы – специально разработанные и подобранные 

для нужд отопительных систем и в соответствии с требованиями заказчика.

Непревзойденные решения…
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Системы климат-контроля
Решения для систем климат-контроля включают в себя широкий диапазон 

высококачественной запорной арматуры, а также точных и простых в использовании 

регулирующих (балансировочных) кранов. Передовые интеллектуальные контроллеры 

для частных домов обеспечивают высочайший уровень комфорта, а также максимально 

возможную энергоэффективность. Смесительные клапаны и термосмесительные узлы 

дополняют ассортимент систем индивидуального отопления или охлаждения.

Нефтегазовая промышленность
Решения для нефтегазовой промышленности включают в себя широкий спектр 

шаровых кранов, используемых для открытия и закрытия газопроводов на узлах 

понижения давления и в газораспределительных сетях, как надземных, так и подземных. 

Ассортимент продукции дополнен ручными, электрическими, пневматическими и 

гидравлическими приводами – специально отобранными в соответствии с требованиями 

клиентов. 

… для самых требовательных условий
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Полный ассортимент продукции 
и непревзойденный уровень 
обслуживания клиентов

Централизованное  
охлаждение
Стальные шаровые краны DN10–800

Дисковые затворы DN300–1400

Шаровые краны с  
удлиненным штоком

DN25–800

Краны для врезки в трубу DN20–200

Фильтры

Оборудование для монтажа

Полный ассортимент решений включает в себя 

ручные, электрические и гидравлические приводы, а 

также специальные решения, например, удлиненные 

штоки.

Централизованное  
отопление
Стальные шаровые краны DN10–800

Дисковые затворы DN300–1400

Шаровые краны с  
удлиненным штоком

DN25–800

Краны для врезки в трубу DN20–200

Фильтры

Оборудование для монтажа

Полный ассортимент арматуры включает в себя 

ручные, электрические и гидравлические приводы, а 

также специальные решения, например, удлиненные 

штоки.
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Системы  
климат-контроля
Стальные шаровые краны DN10–800

Шаровые краны из  
нержавеющей стали     

DN15–250

Стальные регулирующие краны            DN15–500

Регулирующие краны из  
нерж. стали

DN15–250

«Умные» терморегуляторы

Смесительные клапаны

Термосмесительные узлы

Нефтегазовая  
промышленность
Шаровые краны для газа DN10–800

Шаровые краны для газа с 
удлиненным штоком 

DN25–800

Обратите внимание! 

В наличии имеются полнопроходные и 

редуцированные краны со сварными, фланцевыми и 

резьбовыми присоединениями.
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Множество преимуществ для 
клиентов по всему миру
Инновационные, идущие в ногу со временем решения, которые предлагает 
арматура Vexve, соответствуют любым потребностям, как для систем 
отопления, охлаждения, так и для систем климат-контроля и нефтегазовой 
промышленности. Имея в наличии один из самых широких ассортиментов 
продукции, Vexve всегда может найти оптимальное решение даже для 
самых взыскательных клиентов. Везде и всегда.

Калгари, Канада Милан, Италия

Питтсбург, США Прага, Чехия
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Стокгольм, Швеция Москва, Россия

Будапешт, Венгрия Дубай, ОАЭ

Пекин, Китай

Австрия / Беларусь / Бельгия / Болгария / Китай / Хорватия / Дания / Дубай / Эстония / Франция / Германия / Греция / 

Венгрия / Исландия Италия / Казахстан / Латвия / Литва / Нидерланды / Норвегия / Польша / Катар / Румыния / Россия / 

Словения / Испания / Швеция Швейцария / Чехия / Великобритания / Украина / США / Канада
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Главная цель нашей компании - 
высокое качество выпускаемой 
продукции без ущерба для 
окружающей среды
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Непревзойденное качество и 
социальная ответственность

Высокоавтоматизированные процессы производства 

Vexve наряду с постоянным контролем качества фор-

мируют основу качественной продукции Vexve. Чтобы и 

в дальнейшем обеспечивать высокое качество продук-

ции Vexve, при ее изготовлении используются самые 

лучшие материалы и компоненты.

Сертификат ISO 26000 («Руководство по социальной 

ответственности») является доказательством твердой 

приверженности Vexve социальной ответственности. 

Vexve инвестирует в непрерывное развитие и обучение 

своего персонала, а также в будущие кадры - моло-

дежь: Vexve тесно сотрудничает с учебными заведени-

ями разных уровней, от университетов до профессио-

нальных и ремесленных училищ.

Сертификат по экологической 
ответственности

Vexve имеет сертификат ISO 14001, и ответственность за окружающую среду является 

ключевым элементом нашей деятельности. Vexve стремится уменьшить любое воздей-

ствие на окружающую среду за счет максимально эффективного использования мате-

риалов, переработки сырья, правильной сортировки всех отходов деятельности и ути-

лизации всех отходов надлежащим образом.

Vexve соблюдает и поддерживает экологическую политику, придерживаясь стандарта 

экологического менеджмента ISO 14001. Корпоративная программа экологическо-

го менеджмента Vexve и ее цели являются ответственностью всех сотрудников Vexve. 

Vexve расположена в красивейшем озерном крае Финляндии, и все сотрудники компа-

нии обязались принимать меры по охране окружающей среды и рациональному исполь-

зованию сырья.

Vexve работает в соответствии со стандартами ISO9001, ISO3834-2,  
ISO14001 , также придерживается и других норм для изготовления 
оборудования, работающего под давлением. Арматура,  
производимая Vexve, отвечает требованиям таких  
стандартов как EN488, PED и ГОСТ. 

www.vexve.com 11



Vexve Oy

Pajakatu 11 

FI-38200 Sastamala 

Finland

Tel. +358 10 734 0800 

Fax +358 10 734 0839

Riihenkalliontie 10 

FI-23800 Laitila 

Finland

vexve.customer@vexve.com www.vexve.com

8/
20

17
 -

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed


