Арматура…
наш мир, ваши проекты

ОСНОВАННАЯ В 1926 Г.,
компания COYARD является крупным специалистом в
области проектирования и производства арматуры для
промышленных жидкостных систем и, в частности, тех,
которые устанавливаются в Военно‐морском отрасли.
Компания COYARD работает с маломасштабными
технологиями и следует высоким моральным принципам
в работе с техникой. Она имеет в своем распоряжении
специальный завод по ковке и литью и предлагает
продукцию, отвечающую самым строгим требованиям,
тем самым стремясь к наивысшему ее качеству.
> Отдел проектирования: програм‐
мное обеспечение для трехмерной
проекции и анализа конечных
элементов.

Компания COYARD производит свое оборудование в
следующих исполнениях: НИКЕЛЬ‐АЛЮМИНИЕВАЯ БРОНЗА ‐
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – МОНЕЛЬ
– ИНКОНЕЛЬ – ХАСТЕЛЛОЙ – ДВУХФАЗНЫЕ СПЛАВЫ ‐ и др.

> Центры механической обработки
«Mazak»
> Оборудование для
электроэрозионной обработки
> Квалифицированные сварщики
> Чистые помещения
> Испытательные установки проверки
качества воды и воздуха под высоким
давлением
> Установка для испытаний при
криогенных температурах
> Установка для испытания
огнестойкости уравновешенных
клапанов
> Рентгенографическое исследование
> Оборудование для испытания
проникающей краской, ультразвукового
исследования, инвертера с импульсной
модуляцией и т.д.

Начиная со стадии проектирования и
завершая
производством,
компания
COYARD внедряет целый ряд ресурсов
проектирования, производства и проверки
качества продукции: отдел проектирования,
заводы по литью, ковке, механической
обработке и сборке продукции, а также
оборудование
для
исследований
и
разработок самого современного типа.

Подводная арматура

Шаровой кран
с аксессуарами
Предохранительный
шаровой клапан

Угловой запорный
клапан

Кованый угловой
шаровой клапан

Шаровой клапан с
верхним разъемом
Top Entry ball valve

Компания COYARD предлагает широкий
выбор
арматуры
и
фитингов,
предназначенных специально для морской
промышленности
и
отвечающих
требованиям заказчиков.

Сливной трубопровод
Drain manifold

COYARD offers a wide range of valves
and fittings specially designed for
submarines and to meet the
specifications of its customers
Обратный
воздухораспределитель
Air distributeur

‐ Шиберный клапан
Gate valve
‐ Угловой шаровой клапан
Angle globe valve
‐ Шаровой кран
Ball valve
‐ Клапан одностороннего действия
Non return valve
‐ Предохранительный шаровой клапан
Safety globe valve
‐ Саморегулирующийся клапан
Self regulating
‐ Фильтр / Strainer
‐ Поршневый клапан / Piston valve
‐ Воздухораспределитель / Air distributor
‐ Гидравлический привод
Hydraulic actuator
‐ Коробка передач / Gear box
‐ Коробка переключателей
Switches box
Воздухораспределитель

Шиберный клапан

Арматура для военных кораблей

Шаровой кран

Угловой шаровой клапан

Шаровой клапан высокого давления

Электропривод в ¼ оборота

Компания COYARD также производит
широкий ряд прессованной продукции
для надводных кораблей.
COYARD also has a wide range of moulded
products for surface vessels.

‐ Шиберный клапан
Gate valve
‐ Шаровой клапан / Globe valve
‐ Шаровой кран
Ball valve
‐ Клапан одностороннего действия
Non return valve
‐ Саморегулирующийся клапан
Self regulating
‐ Фильтр / Strainer
‐ Высокоэффективный дроссельный
клапан
High performance butterfly valve
‐ Шаровой клапан пожарного гидранта
Fire Hydrant globe valve
‐ Привод / Actuator
‐ Эдуктор / Eductor
‐ Устройство понижения давления
Pressure droping device
‐ Захлопка шпигата / Storm valve

Шиберный клапан
Gate valve

Эдуктор

Фильтр

Мы также рассматриваем
все прочие требования, чтобы
как можно точнее выполнить
ваш заказ.
We are also able to study all other specific
requests that you may have in order to meet
your most exacting requirements.
Шаровой кран
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