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АО "Квадра Лоджик"
195009, Россия, г.Санкт-Петербург, 
ул. Ватутина, д. 17, лит. А, офис 17

Разработка, внедрение и комплексное
сопровождение технологических решений
для крупных промышленных предприятий.
Инжиниринг. Комплектация. Сервис.

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕРМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ
И ЗАЩИТА

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
И ЭЛЕКТРОПРИВОДА

АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ОБРАБОТКА
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АО «Квадра Лоджик» занимается внедрением и 
комплексным сопровождением систем управле-
ния различного назначения для крупных промыш-
ленных предприятий, работающих в горнорудной, 
нефтегазовой и энергетической отраслях. Наши-
ми заказчиками являются такие предприятия как 
ПАО «ГМК «Норильский Никель», АО «Архангель-
ский ЦБК», ПАО «Северсталь», АК «Алроса» и ряд 
других.

Нашими основными задачами являются постав-
ка, монтаж, наладка и последующее обслужива-
ние запорно-регулирующей арматуры,  контроль-
но-измерительных приборов, средств измерений и 
учета, энергетического оборудования, разработка 
комплексных решений по проектированию, а так-
же выполнение работ антикоррозионной защите 
технологического оборудования, восстановлению 
деталей и нанесению специальных покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 
С АО "Квадра Лоджик" 
ПО ПОСТАВКАМ АРМАТУРЫ

• Уникальный подбор производителей, 
формирующий полную линейку продукции для 
технологических процессов в обогащении, 
гидрометаллургии, химических процессах 
(сернокислотные и др.) – комплектация 
проекта арматурой из одних рук.

• Оптимальное соотношение цена/качество 
предлагаемой продукции.

• Разумные сроки поставки.

• Гибкие условия оплаты.

• Оперативная техническая и документальная 
поддержка.

• Наличие всей разрешительной документации 
для ввоза и эксплуатации предлагаемой 
продукции на территории Таможенного Союза.

О КОМПАНИИ

О НАПРАВЛЕНИИ ЗРА

Направление запорно-регулирующей арматуры 
было создано в АО «Квадра Лоджик» в начале 2017 
года. За прошедшее время установлены партнер-
ские отношения с несколькими производителями 
ЗРА, заключены дистрибьюторские соглашения и 
рамочные контракты. Созданная продуктовая ли-
нейка закрывает большинство технологических 
потребностей в качественной арматуре для гор-
норудной отрасли, процессов обогащения, хими-
ческой промышленности, производства удобрений, 
гидрометаллургии. Запорно-регулирующая арма-
тура поставляется как в составе комплексных ре-
шений, так и отдельно.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА 
ПАРТНЕРОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗРА

• Специализированные производители 
арматуры со специализацией в узком 
направлении (по отрасли, применению или 
типу арматуры).

• Превосходное качество, наилучшее на рынке 
соотношение цена/качество.

• Гибкость в комплектации под нужды 
заказчика.

• Быстрая и исчерпывающая техническая 
поддержка.

• Ориентация на долгосрочное совместное 
сотрудничество.

• Прямой импорт продукции компанией 
АО «Квадра Лоджик» с заводов 
изготовителей, дилерские цены.
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CHEMVALVE-SCHMID AG (Швейцария) разраба-
тывает и производит высококачественную химиче-
скую арматуру, которая поставляется на мировой 
рынок через сеть тщательно подобранных партне-
ров в более чем 50 странах. В ассортимент продук-
ции Chemvalve-Schmid входят футерованные PTFE 
химические поворотные затворы, обратные клапа-
ны, сита из нержавеющей стали, футерованные шаро-
вые краны и поворотные дисковые затворы больших 
диаметров.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Один из крупнейших производителей 

футерованных затворов в Европе.
• Компания имеет более чем 30 летний опыт в 

производстве химической арматуры.
• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Chemvalve-Schmid может производить редкие 

размеры арматуры, недоступные у других 
производителей, например, футерованные 
затворы большого диаметра (до DN1200).

• Оперативные сроки поставки.

ПРОДУКЦИЯ
Продукция Chemvalve-Schmid используется в ин-
дустрии непрерывных технологических процессов 
в химической, фармацевтической, пищевой, энер-
гетической отраслях и переработке минералов.
Chemvalve-Schmid использует материалы и ком-
поненты высочайшего качества, обеспечивая без-
опасность эксплуатации, долгий срок службы и 
экономическую эффективность.

МАТЕРИАЛЫ:
• Чистый и модифицированный PTFE, PTFE 

компаунды (смеси), PFA.
• Углеродистая сталь (S355, P256GH).
• Нержавеющая сталь и дуплексная нержавею-

щая сталь (1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4462, 1.4469).
• Специальные материалы и сплавы (Титан 

GR.2/GR.7, Хастеллой, Uranus, супер дуплекс, 
SMO 254, A182-F310).

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА СОСТОИТ ИЗ:
• химических футерованных PTFE диско-

поворотных затворов;
• поворотных затворов с мягким седлом;
• поворотных затворов с уплотнением металл-

металл до диаметра 3 метра;
• химических футерованных PTFE шаровых 

кранов;
• дисковых обратных клапанов;
• поворотных обратных клапанов;
• обратных клапанов с затвором из сдвоенных 

пластин;
• фильтров;
• специальных клапанов (под нужды заказчика).

Продукция Chemvalve-Schmid соответствует 
МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ И СТАНДАРТАМ:
• Соответствие наиболее известным и 

применяемым стандартам конструкции и 
заводских испытаний (ISO, EN, DIN, ASME, API, 
JIS, BS).

• Соответствие директивам и требованиям 
различных регулирующих органов (PED 
модуль H, ATEX, TA-Luft, SIL, EU1935/2004, 
FDA, EC 1907/2006 REACH, PAS 1085).

• При изготовлении продукции применяются 
сертифицированные методы сварки 
(EN ISO 15614) и сертифицированные 
сварщики (EN ISO 9606).

• По запросу обеспечивается соответствие 
специфическим требованиям заказчика 
(искровая проба, обработка под 
использование на кислороде и др).
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ПРОДУКЦИЯ

ФУТЕРОВАННЫЙ PTFE ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР
CST PREMIUM
Футеровка 
из модифицированного 
PTFE DN 25-1200
PN 10, класс 150 
(PN 16 – по заказу)
EN 558, ряд 20

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
CSL STREAMLINER
Конструкция с малым
сопротивлением
DN 15-400
PN 10-40, класс 150-2500
EN 558, ряд 52/14

ФУТЕРОВАННЫЙ PTFE ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР
CST BASIC
Футеровка из чистого PTFE
DN 25-1200
PN 10, класс 150
(PN 16 – по заказу)
EN 558, ряд 20

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
DTEF
Детали проточной части
из PTFE
DN 15-150
PN 6-40, класс 150-300
EN 558, ряд 52/49

ФУТЕРОВАННЫЙ PTFE ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР
CST PLASTIC
Корпус из композитного
материала
DN 50-300
PN 10, класс 150
EN 558, ряд 20

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН C КАЧАЮЩИМСЯ
ЗАТВОРОМ CSC

DN 50-1200
PN 10-150, класс 150-900

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
CSD/CVD

DN 15-350
PN 6-40, класс 150-300
EN 558, ряд 49/52

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ЗАТВОРОМ
ИЗ СДВОЕННЫХ
ПЛАСТИН DDC

DN 50-1200
PN 10-250, класс 150-1500
EN 558, ряд 16

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН DSF

DN 15-100
PN 10-400, класс 150-2500
EN 558, ряд 52

ФИЛЬТР CSF

DN 15-350
PN 6-40, класс 150-300
EN 558, ряд 49/52
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SOMAS INSTRUMENT AB – шведский произ-
водитель регулирующих и отсечных сегментных 
клапанов, поворотных затворов, шаровых кранов 
и обратных клапанов из коррозионностойких ста-
лей и специальных сплавов. Продукция компании 
применяется в химической отрасли, гидрометал-
лургии, энергетике, целлюлозно-бумажной про-
мышленности, нефтехимии, горно-добывающей 
отрасли и переработке минералов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Широкий выбор опций (различные типы 

седел, поверхностное упрочнение проточной 
части, затвора и седел, специальная 
конструкция затвора для снижения шума и/
или предотвращения кавитации, возможность 
применения специальных сталей и сплавов 
для применения арматуры на различных 
рабочих средах и др.).

• Огромный опыт (более 70 лет), надежная 
конструкция арматуры (цельнокорпусной шток, 
безлюфтовое соединение с приводом и др.).

• Высокое качество продукции (современный 
станочный парк на производстве).

• Короткие сроки поставки.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ВКЛЮЧАЕТ:
• Межфланцевые сегментные клапаны.

• Фланцевые сегментные клапаны.

• Сегментные клапана для волокнистых пульп.

• Сегментные клапана с антикавитационным/
антишумовым затвором.

• Фланцевые поворотные затворы.

• Межфланцевые поворотные затворы.

• Криогенные и антикавитационные/
антишумовые поворотные затворы.

• Обратные клапаны.

• Шаровые краны.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукция Somas используется в самых тяже-
лых условиях эксплуатации в широком интервале 
температур, в том числе на химически агрессив-
ных и содержащих абразивные включения средах. 
Компания предлагает широкий выбор приводов и 
приборов управления (в том числе собственного 
производства). Продукция Somas отличается оп-
тимальным соотношением цена/качество и дли-
тельным жизненым циклом.

Продукция SOMAS Instrument соответствует 
МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ И СТАНДАРТАМ:
• Система менеджмента качества 

по ISO 9001:2008.

• Соответствие директивам PED 2014/68/ЕU и 
2006/42 EC (MD).

• Соответствие нормам пожарной безопасности 
ISO 10497/API 607.

• Соответствие техническим регламентам 
ТР ТС (EAC).

МАТЕРИАЛЫ (корпус, шток и сегмент)::
• Нерж. стали CF8M (316), 1.4308 (304), 1.4309 

(304L), 1.4409 (316L);
• дуплексные стали 1.4470 (Duplex 2205), 1.4469 

(Супер дуплекс);
• сплавы 904L (1.4458), 1.4539, CK3MCuN (254 SMO)
• титан;
• др. материалы по запросу.

МАТЕРИАЛЫ (седла):
• PTFE, PTFE-53, PEEK;

• HiCo (cплав с высоким содержанием кобальта).
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ПРОДУКЦИЯ

СЕГМЕНТНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ KVT/KVX

Межфланцевый корпус
DN25/2 - DN65 (PN40 или ANSI300)
DN25/5 - DN50 (PN100 или ANSI600)
Класс герметичности для
регулирующей арматуры IV, V или VI
Класс герметичности для отсечной
арматуры В, С, D
Si-101, Si-105

ПОВОРОТНЫЕ ЗАСЛОНКИ С ТРОЙНЫМ 
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ СЕРИИ MTV

Межфланцевый,
с резьбовыми проушинами
или фланцевый корпус
DN80 - DN500 (PN25 / ANSI300)
Класс герметичности:
V, VI / B, C, D
Si-205

СЕГМЕНТНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ KVTW/KVXW

Межфланцевый корпус
DN25/2 - DN65 (PN40 или ANSI300)
DN80 - DN250 (PN25 или ANSI150)
Класс герметичности для
регулирующей арматуры IV, V или VI
Класс герметичности для отсечной
арматуры В, С, D
Si-113

ПОВОРОТНЫЕ ЗАСЛОНКИ С ТРОЙНЫМ 
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ СЕРИИ VSS

Межфланцевый или с резьбовыми
проушинами корпус
DN80 - DN1200 (PN25 / ANSI300)
DN80 - DN600 (PN50...PN100 /
ANSI300...ANSI600)
Класс герметичности: V, VI / B, C, D
Si-203, Si-204, Si-209, Si-211

СЕГМЕНТНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ KVTF-C/KVXF-C

Фланцевый корпус с уменьшенной
строительной длиной
DN80 - DN400 (PN25 или ANSI150)
Класс герметичности для
регулирующей арматуры IV, V или VI
Класс герметичности для отсечной
арматуры В, С, D
Si-112

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
СЕРИЙ BCV / BCVA

Межфланцевый корпус
DN50 - DN600
PN25 / ANSI150
Класс герметичности F
Si-710

СЕГМЕНТНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ KVTF/KVXF

Фланцевый корпус
DN25/2 - DN250 (PN40 или ANSI300)
DN80 - DN700 (PN25 или ANSI150)
DN450 - DN700 (PN10)
Класс герметичности для
регулирующей арматуры IV, V или VI
Класс герметичности для отсечной
арматуры В, С, D
Si-101, Si-103, Si-110, Si-111

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИЙ SKV / SKVT

Фланцевый корпус
DN25 - DN50 (PN40 / ANSI300)
DN50 - DN400 (PN25 / ANSI 150)
DN450 - DN500 (PN25 / ANSI150)
Класс герметичности для
регулирующей арматуры IV, V или VI
Класс герметичности для отсечной
арматуры С, D, E, F
Si-706
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PROVALVE ARMATUREN – немецкий производи-
тель арматуры высокого давления. Компания со-
здана и управляется эспертами по сложной арма-
туре и располагает всеми необходимыми ресур-
сами, опытом и специалистами для разработки 
и производства специальной арматуры на тяже-
лые условия эксплуатации высочайшего качества. 
Продукция компании применяется в энергетике, 
химической промышленности, нефтехимии, на не-
фте- и газотраснпортных системах, в сложных тех-
нологических процессах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Собственный конструкторский отдел, 

персонал с многолетним опытом работы в 
ведущих арматурных компаниях.

• Собственное производство.

• Гибкость в комплектации приводами 
различных типов и брендов.

• Гибкость в комплектации навесным 
оборудованием.

• Высочайшее качество, разумные сроки 
изготовления.

• Исчерпывающая исполнительная 
документация по поставляемой арматуре.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА:
• Производственные и складские площади 

12.000 м², максимальный вес производимой 
арматуры – 10 тонн.

• Механообработка на станках и 
обрабатывающих центрах с ЧПУ.

• 4 роботизированных обрабатывающих центра 
с ЧПУ с автоматической сменой инструмента 
(120 комплектов инструмента в каждом), 
управляемые рабочей станцией 3D-CAD/CAM.

• Испытательные стенды для арматуры до 
DN1000 с максимальным давлением 800 бар.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА:
• Арматура высокого давления.

• Задвижки, клапаны и обратные затворы.

• Криогенная арматура.

• Сильфонная арматура.

• Угловые клапаны PN320.

• Клапаны и фитинги для установок по 
производству ПЭВД.

• Шаровые краны.

• Пробковые краны.

Продукция PROVALVE Armaturen соответствует 
МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ И СТАНДАРТАМ:
• Система менеджмента качества по ISO 

9001:2008.

• Соответствие директиве PED разделы B1 и F 
(оборудование, работающее под давлением).

• Соответствие директиве 2014/68/EU.

• Соответствие техн. регламентам ТР ТС (EAC).

МАТЕРИАЛЫ (корпус, шток и сегмент):
• кованая углеродистая сталь;
• литая углеродистая сталь;
• низколегированная углеродистая сталь;
• нержавеющая сталь;
• дуплексная нержавеющая сталь;
• супер дуплексная сталь;
• другие материалы по запросу.
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ПРОДУКЦИЯ

КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВОК КАРБАМИДА
И АММИАКА

Угловой корпус с затвором
без застойных зон
DN15 - DN250
PN325 / ANSI 2500
Класс герметичности A

КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВОК КАРБАМИДА
И АММИАКА

Прямоходный корпус с затвором
без застойных зон
DN15 - DN150
PN325 / ANSI 2500
Класс герметичности A

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВОК
КАРБАМИДА И АММИАКА

DN10 - DN125
PN325 / ANSI 2500
Класс герметичности A

КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВОК ПОЛИЭТИЛЕНА
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (LDPE) 

DN6 - DN70
PN2500-PN3200

КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВОК ПОЛИЭТИЛЕНА
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (LDPE)

DN6 - DN70
PN2500-PN3200

КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ
РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ

с самоуплотняющей крышкой или
с болтовым соединением крышки
с встроенными, приварными или
наплавленными седлами
DN20 - DN800
PN16 - PN320 / ANSI150 - ANSI2500
Класс герметичности A

ПОДЪЕМНЫЕ КЛАПАНЫ
РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ

с самоуплотняющей крышкой или
с болтовым соединением крышки
с встроенными, приварными
или резьбовыми седлами
DN15 - DN400
PN16 - PN630 / ANSI150 - ANSI4500
Класс герметичности A

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ

с самоуплотняющей
крышкой или с болтовым
соединением крышки
DN15 - DN400
PN16 - PN630 / ANSI150 - ANSI4500
Класс герметичности A
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SLURRYFLO (Канада) – произво-
дитель регулирующих задвижек 
для абразивных пульп, шламов 
и газов с содержанием твердых 
включений и некоторых других 
абразивных рабочих сред.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Запатентованная 

конструкция регулирующей 
арматуры с длительным 
сроком работы на 
абразивных средах.

• Легкая замена 
изнашиваемых частей по 
месту установки арматуры.

• Гибкость к требованиям 
заказчика (различные 
варианты по рассверловке 
фланцев, классу давления, 
комплектации, типу 
привода и т.д.).

ОТЛИЧИЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПУЛЬПОВЫХ ЗАДВИЖЕК 
SLURRYFLO:
Патентованная конструкция за-
твора в задвижках SlurryFlo дей-
ствует как сопло переменного 
сечения, центрируя поток рабо-
чей среды по центру трубопро-
вода. Центрирование струи по 
центральной оси трубопровода, 
стальная футеровка и упрочне-
ние соприкасающихся со средой 
металлических частей задвижки 
предохраняют от износа корпус задвижки и стенки 
трубы после задвижки. Задвижки SlurryFlo значи-
тельно превосходят все остальные типы арматуры 
по ходимости (промежуток времени от замены до 
замены изнашиваемых частей, либо до полной за-
мена арматуры) на абразивных средах.

ПРОДУКЦИЯ
SlurryFlo производит регулиру-
ющие задвижки для абразивных 
сред. Продукция разработана в 
собственном КБ с использова-
нием современного инструмен-
тария (программное обеспече-
ние 3D и CFD (методы вычисли-
тельной гидродинамики).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОД 
ЗАКАЗЧИКА/ЗАДАЧИ:
Инженеры компании SlurryFlo 
используют самое современное 
конструкторское и моделиру-
ющее программное обеспече-
ние для разработки и симуля-
ционного тестирования задви-
жек, до стадии изготовления 
и реальных тестов. На стадии 
проектирования создается оп-
тимальная расходная характе-
ристика и выбираются матери-
алы для максимальной сопро-
тивляемости абразивному из-
носу. Результат такой работы – 
разработанная под конкретную 
задачу задвижка, соответству-
ющая конкретным специфиче-
ским требованиям.

ОСОБЕННОСТИ:
• Размеры задвижек 

от 3’’ до 60’’.

• Класс давления 
ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600.

• Материалы: Hastelloy C, 
Супер дуплекс, углеродистая 
сталь, нерж. сталь 316, титан, 
другие материалы по запросу.
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