Старооскольский арматурный завод «Арма-Пром»:
качество не имеет альтернативы!

О.Ю. Орехова

Группа компаний «Авангард» активно работает на рынке трубопроводной арматуры с 1998 года
и зарекомендовала себя надежным поставщиком продукции собственного и стороннего
производства не только на российском рынке, но и в странах ближнего зарубежья.
Старооскольский арматурный завод «Арма-Пром»,
входящий в состав группы компаний «Авангард», специализируется на производстве трубопроводной арматуры для топливно-энергетического комплекса, нефтегазового комплекса, сферы ЖКХ, инженерных систем
и технологических процессов различных производств,
а именно: арматура регулирующая; арматура защитная
(предохранительная, отсечная); запорная арматура.
Сегодня завод обладает современной производственной базой и высоким уровнем технологической
подготовки производства, которые позволили предприятию обеспечить стабильный выпуск собственной
продукции, отвечающей самым жестким российским
стандартам в области качества и промышленной безопасности.
На сегодняшний день САЗ «Арма-Пром» уже предложил на арматурный рынок продукцию собственного
производства:
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Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие с электрическим и мембранным (пневматическим) исполнительным механизмом:
Тип конструкции: односедельные, двухседельные,
угловые, трехходовые.
 Клапаны отсечные с мембранным исполнительным механизмом:
Тип конструкции: прямоходные.
 Арматура запорная с электрическим и пневматическим исполнительным механизмом:
- клапаны запорные (тип конструкции: прямоходные,
угловые, муфтовые);
- затвор поворотный дисковый;
- кран шаровой.
 Задвижки клиновые фланцевые с электроприводом и ручные (редукторные):
Тип конструкции: с выдвижным шпинделем, с невыдвижным шпинделем.
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Компании и рынки

Один из основных принципов работы
завода и компании в целом звучит так: «Качество не имеет альтернативы». Поэтому
на предприятии организован строгий контроль качества изготовляемой продукции
на каждом этапе производства. Вся продукция Старооскольского арматурного завода
(ООО «Арма-Пром») сертифицирована, соответствует ГОСТам и проходит несколько
этапов контроля качества.
Гарантом качества и оригинальности продукции служат
маркировка всей выпускаемой
номенклатуры САЗ «АрмаПром» и голографическая наклейка в паспорте изделия в виде зарегистрированного товарного знака компании (буква «А»
в окружности).
Предприятие осуществляет производство промышленной арматуры
по полному технологическому циклу
от заготовок до сборки, испытаний и контроля качества
готового изделия. Вся продукция завода сертифицирована. На заводе действует система менеджмента качества ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).
Торговая марка «Авангард» уже хорошо известна в России и ближнем зарубежье. География поставок простирается от Калининграда до Владивостока,
от Краснодара до Камчатки. Продукция экспортируется

в Казахстан, Украину, Беларусь, Турк
мению, Монголию и другие страны.
Качеству изделий, выпускаемых Старооскольским арматурным заводом
«Арма-Пром», доверяют ведущие
Российские компании: «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Уралкалий», «Мосэнерго», «МОЭК», «РАО Энергетические
системы Востока», «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
«КВАДРА», «КЭС холдинг», «Татнефть».
Научные разработки, конструкторские решения, рост производства и высокий уровень сервисного
обслуживания предприятия отвечают
постоянно изменяющимся потребностям рынка. Компания непрерывно
ведет работу по усовершенствованию выпускаемой продукции и расширению ассортимента: освоен выпуск предохранительных клапанов диаметром 32 и 40 мм, в освоении трехходовые
смесительные и разделительные клапаны диаметром
от 15 до 100 мм, двухседельные регулирующие клапаны
диаметром 100, 150 и 200 мм на давление 6,3 МПа.
Специалисты Старооскольского арматурного завода
«Арма-Пром» всегда готовы дать рекомендации по выбору производимой продукции и сроках ее поставки,
а также оказать помощь в решении задач по их эксплуатации, обслуживанию и ремонту.

АРМАТУРА
Регулирующая
Защитная

г. Старый Оскол
(4725) 46-93-70, 46-93-92, 46-91-03
E-mail: zavod@saz-avangard.ru,
tpa@saz-avangard.ru

(предохранительная,
отсечная)

Запорная

г. Москва
(495) 229-45-77, 648-91-91
(многоканальный)
E-mail: sales@saz-avangard.ru

г. Казань
(843) 533-16-67,
533-16-96, 570-00-47
E-mail: kazan@saz-avangard.ru
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