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КОМПАНИИ WESA-
ARMATUREN – 40 ЛЕТ
МЫ БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕ И НАДЕЕМСЯ, 

ЧТО НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДЛИТСЯ 

ЕЩЕ МНОГИЕ ГОДЫ.

МЫ РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ С НАШИМИ 
КЛИЕНТАМИ

Компания WESA-Armaturen GmbH разрабаты-ва-

ет, производит и совершенствует шаровые кра-

ны, арматуру для систем отопления и про-мыш-

ленности. Наша продукция используется для 

открытия, закрытия и регулирования пото-ка 

среды в трубах. Основной завод располага-ется 

в Винтербахе возле Штутгарта. Открытие нового 

административного здания в 2016 году озна-

меновало новый этап нашего роста. На за-во-

де площадью свыше 8000 кв. м. в Германии и 

в рамках многих партнерских отношений по 

всему миру мы изготовляем арматуру высо-

чай-шего качества. В нашем лице вы приобре-

таете единого поставщика всех услуг от проек-

тиро-вания до монтажа и комплектации!

>  Более 40 лет тех-
нических знаний и 
опыта

>  Собственные
разработки

>  Экологичная
арматура

>  Надежные поставки
>  Сертификат DVGW 

для систем питьевого
водоснабжения

>  Индивидуальные 
решения

КРАТКИЙКРАТКИЙ
ОБЗОР:ОБЗОР:

КОМПЕТЕНТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ПО НЕМЕЦКИМ 
СТАНДАРТАМ





ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ

КОМПАНИИ WESA-ARMATUREN 

И AEROMATIC ОБЪЕДИНИЛИСЬ.

1 июля 2019 года WESA-Armaturen GmbH 

приобрела AEROMATIC Armaturen GmbH. 

Слияние стало успешным объеди-

не-нием двух семейных предприятий, 

ко-торые сотрудничают уже многие де-

ся-тилетия, дополняя друг друга в пла-

не компетентности в области арматуры. 

Бывший владелец AEROMATIC Томас 

Шмидт перед выходом на пенсию про-

дал свою компанию директору WESA 

Кристофу Майеру. Еще за четыре года 

до этого Томас Шмидт передал руковод-

ство своей фирмы WESA в руки Кристо-

фа Майера. Мануэль Майер, руководи-

тель отдела обслуживания внутренних 

клиентов и маркетинга в WESA, рад 

объединению: «WESA заслужила репу-

тацию специалиста в области оптовой 

продажи арматуры для сани-тарно-тех-

нического и отопительного оборудова-

ния. AEROMATIC работает с клиентами 

в сфере энергетики, авто-мобилестро-

ения, продовольственных товаров и 

машиностроения. Слияние обеих ком-

паний стало шагом вперед на пути 

объединения нашего многолет-него 

опыта на рынке арматуры. Такая ин-

теграция  способствует повышению 

эффективности нашей деятельности, 

позволяя нам предлагать  более ши-

рокий ассортимент продукции и услуг 

международным партнерам».

Слияние обоих предприятий позво-

ли-ло WESA расширить спектр обла-

стей применения. Международные 

клиен-ты и оптовые дистрибьюторы 

получили большие преимущества за 

счет расширения ассортимента про-

дукции, быстрой коммуникации и 

упрощенной логистики. Одним сло-

вом, слияние WESA и AEROMATIC объе-

динило опыт и профессионализм обе-

их фирм.





НАШИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА БУДУЩЕЕ РЕШЕНИЯ – ОТ ВЫСОКОКАЧЕ-

СТВЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДО СПЕЦИАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ.

Основой для всех шаровых кранов яв-

ляется базовая модель толщиной 600 

мм. Все модели шаровых кранов осно-

ваны на этом прочном корпусе. Продук-

ция используются во многих странах 

мира  во всех отраслях промышленно-

сти и, следовательно, она соответствует 

самым высоким требованиям. Не толь-

ко профессионалы в области отопления 

используют наши шаровые краны по 

принципу «все включено». Они также 

используются при строительстве заво-

дов, центральных тепловых пунктах, в 

автомобилестроении или в возобнов-

ляемых источниках энергии. Чем шире 

спектр применения, тем выше мы уста-

навливаем планку качества нашей про-

дукции!

WESA – ПРОФЕССИОНАЛЫ
БОЛЕЕ 40 ЛЕТ!

Наш успех основан на обширных 

специ-ализированных знаниях, надеж-

ных поставках и превосходном обслу-

живании.

Конечный монтаж автоматизированной 

арматуры и заключительный контроль 

качества продукции на выходе.

КЛИЕНТСКИЕ
МОДИФИКАЦИИ



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ, 
НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ!

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Наш широчайший ассортимент ка-

че-ственных шаровых кранов охваты-

вает самые разные варианты исполне-

ния, которые различаются материалом, 

спо-собом подсоединения, диапазоном 

давления и возможностями приме-

не-ния.

СЕРТИФИКАТ DVGW ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В нашем ассортименте есть шаровые кра-

ны, которые сертифицированы по стандарту 

DVGW-DIN EN 13828/W570-1 для использо-ва-

ния с питьевой водой. Они находят при-ме-

нение в системах питьевого водоснаб-же-

ния, а также при производстве пищевых 

продуктов и напитков, в фармацевтике.

ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ

Все доступные дисковые поворотные 

затворы изготовлены из качественного 

высокопрочного чугуна и оснащаются 

в серийном исполнении диском из 

не-ржавеющей стали.



ШИБЕРНО-НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ

Наши шиберно-ножевые задвижки хо-

ро-шо зарекомендовали себя в самых 

разных областях. Корпус может быть из-

готовлен из высококачественного высоко-

прочного чугуна или нержавеющей стали.

ОБРАТНАЯ АРМАТУРА

Обратная арматура подразделяется 

на три категории: обратные клапаны, 

об-ратные затворы и фильтры- грязеу-

ловители.

ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

Как говорит само название, наши 

за-порные клапаны служат надежным 

средством перекрытия потока среды. 

В нашем ассортименте представлен 

ши-рокий выбор запорных клапанов.



АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Современные технологии строи-

тель-ства систем отопления и тру-

бопроводов предъявляют серьезные 

требования к качеству и надежности 

арматуры. Вы-бор за вами! 

СБОРОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

WESA предлагает готовые к монтажу 
сборочные комплекты для тепло-, хо-
ло-досчетчиков и счетчиков расхода 
воды, а также блоки для подключения 
к рас-пределительному коллектору те-
плых полов. 

КЛАПАНЫ С НАКЛОННЫМ

ШПИНДЕЛЕМ

Предлагаемые нами клапаны имеют 

пневматический привод и закрыва-

ют-ся под действием пружины. Клапан 

и привод изготовлены из нержавеющей 

стали.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Наш ассортимент включает множество 

исполнительных механизмов с пнев-ма-

тическим поворотным приводом и элек-

троприводом. В зависимости от об-ласти 

применения и условного прохода арма-

туры наши исполнительные меха-низмы 

могут иметь различную силу на-тяжения 

и варианты исполнения.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

В нашем ассортименте комплектующих 

представлены все пневматические, 

электрические и запасные детали 

для наших товаров. Будем рады пред-

ло-жить вам индивидуальные специа-

ли-зированные решения.

ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛИ

Наши грязеуловители со сменным сет-ча-

тым фильтром из нержавеющей стали 

могут быть изготовлены из прессован-

ной латуни, латуни, литейной оловян-

но-цин-ковой бронзы или нержавеющей 

стали (в зависимости от потребности) и 

доступны в разных вариантах исполнения.



WESA-Armaturen GmbH
Spanninger Straße 5  |  73650 Winterbach, Герма́ния

Тел. +49 (0) 7181 404-0

Факс +49 (0) 7181 404-33

info@wesa-armaturen.de wesa-armaturen.de


