
www.ariarmaturen.kz 

ARI – технология будущего 

Добро пожаловать  
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ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG 

Ваш партнер в области перекрытия, 

регулировки, отвода и безопасности 

жидких и газообразных потоков 

 

Компания Ari-Armaturen является одним из ведущих мировых 
разработчиков, производителей и продавцов запорной, 
регулирующей, предохранительной трубопроводной арматуры, 
а также оборудования для отвода жидкого и газообразного 
конденсата и сопутствующих услуг.  
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ARI – история 

Важнейшие этапы нашего развития  

► 1950  Основание компании ARI-Armaturen GmbH & Co.KG Альбертом Рихтером 
(Albert Richter) 

► 1952  Приобретение ARI-ARMATUREN компанией Brechmann-Guss GmbH & Co. KG 

► 1969  Открытие второго завода компании в г. Хомберг (Эфце) (Homberg/Efze) 

► 1970  Новые продукты ARI: запорные клапаны FABA и регулирующие клапаны STEVI 

► 1980  Новый продукт ARI: предохранительные клапаны SAFE 

► 1988  Новый продукт ARI: балансировочные клапаны ASTRA 

► 1999  Интеграция компании AWH Armaturenwerk Halle GmbH в ARI Group 

► 1999  Новая линейка продукции ARI: конденсатоотводчики CONA 

► 2002  Приобретение компании Wittler Armaturen GmbH 

► 2008  Новые системные комоненты: PRESys, CORsys, ENCOsys 

► 2011  Приобретение компании Comeval S.L., Испания 

► 2012  Приобретение компании Valvosteel s.r.l., Италия 

► 2012  Новый продукт ARI: арматура ZETRIX 



  

 

ARI – цифры и факты 

Основа нашего успеха — наше 

местоположение. Земля Северный 

Рейн-Вестфалия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

► Частное предприятие средних размеров. 

► Штаб-квартира находится в г. Шлос-Хольте-Штукенброк (недалеко от г. Билефельд). 

► Производство осуществляется исключительно на трех производственных площадках 
 на территории Германии. 

► Дочерние компании в Австрии, Дании, Великобритании, Франции, Испании, Италии, 

 Индии, Малайзии, Сингапуре, Китае, США 

► Постоянно растущая дилерская сеть представлена более чем 50 представительствами 
 по всему миру. 

► Более 750 сотрудников по всему миру. 

► Объем продаж компании превышает 130 млн евро. 
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Филиалы  
Представительства 

    
 

ARI – Ваш надежный партнер по всему миру 

13 филиалов группы компаний ARI                                                     
и торговые представительства более 
чем в 50 странах 

 

Австралия – Австрия – Аргентина – Бельгия – Бразилия – Великобритания – Венгрия – Германия – Греция – Дания – Египет – Индия – Иордания – 
Испания – Италия – Канада – Казахстан - Кения – Кипр – Китай – Корея – Латвия – Литва – Малайзия – Марокко – Мексика – Нидерланды – Новая 

Зеландия – Норвегия – ОАЭ / Дубай – Перу – Польша – Португалия – Румыния – Россия – Сингапур – Словакия – Словения – США – Тайвань – 
Таиланд – Тунис – Турция – Финляндия – Франция – Хорватия – Чехия – Украина – Чили – Швейцария – Швеция – Эквадор – Эстония – ЮАР 
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  ARI – целевые рынки 

Мы предлагаем широчайший 

ассортимент продукции для... 

Строительная  
промышленность 

Химическая  
промышленность 

Судостроение 

► дистрибьюторы 
► инжиниринговые 

компании 
► проектные бюро 
► производители 

промышленного 
оборудования 

► судоверфи 
► судовладельцы 

► дистрибьюторы 
► инжиниринговые 

компании 
► производители 

промышленного 
оборудования 

► химические предприятия 
► фармацевтические 

предприятия 
► нефтехимические 

предприятия 

► дистрибьюторы 
► инжиниринговые 

компании 
► производители 

промышленного 
оборудования 

► установщики 
оборудования 

► отделы управления 
инфраструктурой 

► муниципалитеты 

► дистрибьюторы 
► инжиниринговые компании 
► производители котлов 
► производители 

промышленного 
оборудования 

► организации, 
эксплуатирующие 
промышленные установки 

► организации, 
эксплуатирующие 
электростанции 

Промышленность 
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ARI – полная программа продукции

"Все из одних рук" – наша философия 

и большое преимущество для Вас  

Регулировка  

STEVI®  
STEVI®-H  
STEVI® AS  
PRESO®  
PREDEX® 
PREDU®  
TEMPTROL®  
Электрический привод PREMIO  
Пневматический привод DP 

Безопасность 

SAFE  
SAFE-P  
SAFE-TC  
SAFE-TCP  
SAFE-TCS 
SAFE-FN ANSI 
SAFE-FN-TC ANSI  
SAFE-SN ANSI 

Перекрытие 

ASTRA®  
ASTRA®-Plus  
EURO-WEDI®  
FABA®-Plus /-Supra  
STOBU® 
ZETRIX®  
ZIVA®  
ZESA®  
GESA®  
CHECKO®-D / -V  
Сетчатый фильтр 

Отвод конденсата 

CONA® B  
CONA® M 
CONA® SC / SC-Plus 
CONA® S  
CONA® TD 
CODI® 
CONA® Universal  
CONA® Connector  
CONA® All-in-one  
CONA® control 

Системная техника 

PREsys® 
ENCOsys® 
CORsys® 
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ARI – программа продукции 

STEVI® 
Регулирующие клапаны  
до PN40 

STEVI® 
Регулирующие клапаны 
PN63–PN160 

PREDU® 
Редукторы давления 

TEMPTROL® 
Температурные регуляторы 

STEVI®470 
Регулирующие клапаны 
стандартов DIN и ANSI 

PRESO® 
Перепускные клапаны 

Регулировка 

PREDEX® 
Перепускные регуляторы 
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ARI – программа продукции 

EURO-WEDI® 
Запорные клапаны с мягким 
уплотнением 

ZESA®/ GESA® 
Поворотные затворы 

ASTRA®/ -Plus 
Балансировочные клапаны 

CHECKO®-D  
Обратные клапаны 
дисковые межфланцевые 

FABA®-Plus / -Supra 
Запорные клапаны с 
сильфонным уплотнением 

STOBU® 
Запорные клапаны с 
сальниковым уплотнением 

Сетчатые фильтры 

CHECKO®-V 
Обратные клапаны 
подъемные 

Перекрытие 



www.ariarmaturen.kz 

ARI – программа продукции 

SAFE Полноподъемные 
предохранительные 
клапаны 

SAFE-FN 
Полнопропускные клапаны 
согласно API 526 

SAFE-TC 
Предохранительные 
резьбовые клапаны 

Безопасность 

SAFE-P 
Предохранительные 
фланцевые клапаны 

    SAFE-903 
        Предохранительные  
клапаны для систем отопления 

    SAFE-TCP 
Предохранительные клапаны 
высокого давления до PN 100 

SAFE-TCS Предохранительные  
клапаны для установки в 
горизонтальном положении 

SAFE-SN 
Полупропускные клапаны 
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ARI – программа продукции 

CONA®-B  
Биметаллические 
конденсатоотводчики 

CONA -S  
Поплавковые 
конденсатоотводчики 

CONA®-M  
Мембранные 
конденсатоотводчики 

CONA®-TD  
Термодинамические 
конденсатоотводчики 

Отвод конденсата 

CODI® Сборники и  
распределители конденсата 
и пара 

CONA®-Control 
Система контроля 
конденсатоотводчиков 

CONA® Universal 
Фланцевые 
конденсатоотводчики 

CONA®-All-in-one 
Конденсатоотводчии 
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ARI – программа продукции 

Системная техника 

ENCOsys®  
Система теплообмена пара 
с водой 

CORsys®  
Система отвода конденсата 
без застоев 

например, бак питательной 
воды с деаэрационной 
колонкой 

PREsys®  
Система понижения и 
установки давления 
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 ARI – исследования и разработки 

Опыт и технические ноу-хау — для 

новых идей!

 

► 5 проектно-конструкторских групп  

► 1 экспериментальная группа  

► 1 группа системной поддержки  

► Расчет прочности методом МКЭ  

► Моделирование потока  

► Широкая линейка собственных экспериментальных установок  
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Скорость, качество и надежность — 
основа прочного партнерства 

ARI – производство и логистика 

► 3 завода-изготовителя на территории Германии 

► Продукто-ориентированная фрактальная производственная система 

► Постоянные инвестиции в передовые технологии производства 

► Центральный логистический центр с более чем 6 000 складскими местами 

► Полностью интегрированные системы ERP, CAM и система 
автоматизированного контроля качества 

► Непрерывное совершенствование процессов 
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 ARI – сервис и качество 

Преимущество для Вас — надежность, 

основанная на сертифицированном качестве

 

► Входной контроль  

► Окончательная приемка  

► Управление сертификатами  

► Обслуживание клиентов  

► Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием  

► Система автоматизированного контроля качества  

► Сертификаты DIN 9001, Lloyd´s, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, ГОСТ, 
Ростехнадзор  
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ARI – карьера в компании ARI 

Обучение — основа нашего успешного 

будущего

 

► Более 50 стажеров, проходящих обучение в промышленной, 
технической, коммерческой и ИТ сферах  

► Внутризаводские программы профессионального развития 

► Производственное обучение в наших современных учебных 
мастерских 

► Двойное практико-теоретическое обучение, хорошие возможности 
для выпускников ВУЗов, дипломников, студентов, совмещающих 
учебу с работой на производстве, или практикантов 
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ARI – концепция 

Наше видение будущего 

► Мы стремимся к достижению максимально высокого качества. 

► Компания была основана как семейное предприятие, и мы стремимся 
оставаться хозяевами в нашем собственном доме. 

► Руководствуясь нашей философией "Все из одних рук", мы будем 
продолжать делать все возможное для увеличения Ваших выгод в 
рамках нашего прочного партнерства. 

► "Сделано в Германии" — для нас это одновременно и обязательство, и 
стимул. 
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   ARI – Спасибо за внимание!

Ваш поставщик комплексных решений 

для перекрытия, регулировки, отвода, безопасности и 

системной техники

 

► www.ariarmaturen.kz  

►  info@ariarmaturen.kz 

►  +7 (727) 250 22 11 

Если у Вас есть вопросы, свяжитесь с нами.  

Мы с удовольствием Вас проконсультируем! 

http://www.ari-armaturen.com/
mailto:info-rus@ari-armaturen.com
http://www.ari-armaturen.com/

