
Эксклюзивные решения на основе 
инновационных технологий
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ

КАЧЕСТВО

PERRIN GmbH

Мы работаем по всему миру, создавая шаровые краны практически для любых случаев применения.
Постоянно растущие требования, которые промышленность предъявляет к трубопроводной 
арматуре, обуславливают необходимость обладания наукоёмкими инновационными технологиями.
Опираясь на научные исследования и высокие стандарты качества, наше предприятие постоянно 
подтверждает и укрепляет свои лидирующие позиции на рынке.
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Многолетняя успешная реализация технических решений, которые предлагают 
наши инженеры и техники, самым позитивным и непосредственным образом 
сказывается на безопасности и надёжности изготавливаемых шаровых 
кранов. Результаты тесного взаимодействия с заказчиками 
напрямую интегрируются в новые концепции, учитывающие 
конкретные запросы наших клиентов.
При этом особое внимание уделяется как соблюдению 
национальных и международных норм, так и 
специфических пожеланий заказчика.

Ваша удовлетворённость – это наша 
мотивация, ежедневный стимул и 
основа нашей корпоративной 
философии.

Идеальное 
решение 

именно для 
Вас

БЕЗУПРЕЧ- 
НОСТЬ
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PERRIN GMBH 
Ниддерау | в регионе Рейн-Майн

> Руководство компании
> Сбыт/снабжение 
> Обработка заказов
> Конструирование и разработка 
> Контроль и планирование качества
>  Управление складированием полуфабрикатов / 

готовой продукции
>  Изготовление / установка шаров> Производство 

внутренних компонентов для арматуры с 
металлической герметизацией

PERRIN GMBH 
Пренцлау | под Берлином

> Дирекция предприятия
>  Управление 

складированием сырья
>  Изготовление всех 

компонентов корпусов
>  Предварительное 

производство внутренних 
компонентов для 
арматуры с металлической 
герметизацией

> Обрабатывающие центры

сотрудников 

в группе компаний KITZ 

ок. 4000>

НАШ ПРОФИЛЬ

ВАШЕГО
ДОВЕРИЯ

PERRIN - дочерняя компания корпорации Kitz, вот уже более 50 
лет остаётся флагманом среди производителей промышленных 

шаровых кранов. Мы разрабатываем арматуру практически 
для любого случая применения. Наша команда насчитывает 

около 160 сотрудников, работающих на двух производственных 
участках – в Ниддерау и Пренцлау.

KITZ Corporation - 
PERRIN материнская фирма

> Головной офис в Японии
> Около 4000 сотрудников
>  Более 25 дочерних 

компаний по всему миру
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КОНСТРУИРОВАНИЕ 
И РАЗРАБОТКА 
БЕЗУПРЕЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ

Мы делаем ставку на качество, а не на количество, всегда ориентируясь 

на потребности наших клиентов. Так в течение последних лет мы 

изготовили более 80000 различных шаровых кранов, всегда предлагая 

совершенно особый продукт, созданный при строгом соблюдении 

технологических процессов и с учётом специальных запросов наших 

заказчиков. Мы позиционируем себя как производителя эксклюзивной 

продукции, опирающегося на собственную конструкторскую и 

производственную базу.

Шаровые краны PERRIN отличаются долгим сроком 
службы и олицетворяют собой символ высочайшей 
надёжности. И не важно, идёт ли речь  
об экстремальных температурах, критических 
условиях эксплуатации или о высоком давлении – 
на любой вызов у нас есть нужный ответ, каждый 
шаровой кран уникален и неповторим благодаря 
тому, что при его производстве учитываются именно 
Ваши спецификации. Случаи, когда мы производим 
ремонт шарового крана с использованием 
оригинальных деталей после 30 лет его эксплуатации, 
не являются для нас исключительными событиями. 
Шаровые краны PERRIN практически не требуют 
технического обслуживания. Они гарантируют 
высокий уровень надёжности даже при 
значительном числе рабочих циклов.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И 
КОНСТРУИРОВАНИЯ В 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
МЕРЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
КАЧЕСТВО НАШИХ 
ИЗДЕЛИЙ.
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ПРОИЗВОДСТВО 
И МОНТАЖ 
– ТОЧНОСТЬ 
ВЫСОЧАЙШЕГО 
УРОВНЯ!
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PERRIN– это конструктивный замысел, расчёт, изго-
товление и контроль, это использование собствен-
ных установок для нанесения покрытий и самого 
современного промышленного оборудования, это 
оперативное взаимодействие, плоские иерархи-
ческие структуры, быстрое принятие решений и 
постоянное взаимодействие с нашими заказчиками.

Производственные задания распределяются в 
компании PERRIN между двумя производственны-
ми площадками.

На предприятии в Пренцлау производство арматур-
ных компонентов осуществляется на современных 
станках с ЧПУ, обеспечивающих особенно высокие 
стандарты качества. А существующая сеть прямого 
цифрового управления DNC гарантирует необходи-
мый уровень технологической гибкости.

СОВРЕМЕННЫЙ СТАНОЧНЫЙ ПАРК, 
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬ И 
ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ!

На заводе в Ниддерау осуществляется монтаж 
шаровых кранов, а также их проверка и подготовка 
к поставке.
Кроме того, здесь же происходит изготовление 
уплотнительных элементов для арматуры с метал-
лической герметизацией. Шаровые краны с метал-
лической герметизацией – это, несомненно, наша 
особая специализация. Надёжность герметизации 
даже при высоком давлении и значительном уровне 
загрязнения, материалы, отличающиеся высокой 
прочностью по отношению к различным средам, 
сертифицированная огнестойкость и возможность 
эксплуатации в широком температурном диапазоне 
и при значительных перепадах температур –
таковы лишь некоторые характеристики, демон-
стрирующие преимущества наших шаровых кранов 
с металлической герметизацией.
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Испытания и контроль
>  Автоматический испытательный стенд для  

малых номинальных внутренних диаметров 
 до DN 100 / DN 4”

> Одновременные испытания до 5 шаровых кранов
>  Визуальная и электронная фиксация (подсчёт 

пузырьков) и анализ результатов

>  100 т Автоматический испытательный стенд для 
номинальных внутренних диаметров до DN 600 / 
DN 24”

>  Визуальная и электронная фиксация (подсчёт 
пузырьков) и анализ результатов

>  500 т Автоматический испытательный стенд для 
номинальных внутренних диаметров до DN 600 
(24”) до PN 100 (кл. 600)

>  Возможны испытания газом под высоким 
давлением

>  Визуальная и электронная фиксация (подсчёт 
пузырьков) и анализ результатов

ИСПЫТАНИЕ С ОХВАТОМ 100% – ГАРАНТИРОВАННОЕ 
КАЧЕСТВО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ

>  Трёхкоординатная измерительная машина, 
например, для измерения округлостей шаров

>  PMI (Positive Material Identification), тестер для 
идентификации материала

>  Специальные испытания, например, тестирование 
на криогенность, пожаробезопасность и гелиевые 
утечки

Стандартное приёмочное испытание
>  При стандартном масляном  

и безмасляном монтаже
>  Испытание на баропрочность и герметичность, 

охват 100%
>  Испытание на механическую прочность при 1,5 x 

PN, охват 100%
> Проверка работоспособности, охват 100%
>  Все испытания в соответствии с международными 

стандартами или параметрами заказчика
>  Визуальный контроль перед поставкой Испытание 

с охватом 100% – гарантированное качество для 
достижения Ваших целей

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ 
КАЧЕСТВО

Главной целью компании PERRIN 
является последовательное удержание и 
укрепление лидирующих позиций среди 
производителей шаровых кранов.

Для достижения этой цели используется система управления качеством 
в соответствии с DIN EN ISO 9001. Процессы, перечисленные в 
системе управления качеством, а также их взаимодействие охватывают 
все производственные сегменты техническими, коммерческими и 
организационными задачами, которые оказывают влияние на компанию PER-
RIN и её продукцию, повышая результаты труда.
 
Производство и приёмка арматуры осуществляются в соответствии с 
национальными и международными нормами, например, DGRL 97/23/EG, 
ASME B 16.34, API 6D, DIN EN 1983, DIN EN 14292, NACE и т.п.
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ 
КАК ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ
Шаровые краны производства PERRIN ориентированы, главным образом, на эксплуатационные условия, 
типичные для химической и нефтехимической промышленности, а также приборостроения.
Наш многолетний опыт в таких областях, как конструирование, производство и обработка, равно как и 
станочный парк, оборудованный по последнему слову науки и техники, создают основу для выдающегося 
качества и надёжности нашей продукции.

Будь то специальные материалы, специальные подключения шаровых кранов, промывочные отверстия 
нагревательные или охлаждающие рубашки, низкотемпературные вставки, автоматизация и специальные 
решения любого уровня – по запросу заказчика мы готовы разработать любые индивидуальные решения для 
самых различных случаев применения.

Для нашего основного ассортимента, шаровых кранов с металлической герметизацией, в собственных 
установках для нанесения покрытий создаются высококачественные металлические покрытия из комбинаций 
различных материалов в зависимости от конкретных потребностей заказчиков. А благодаря последующей 
обработке с помощью самой современной шлифовальной и доводочной техники достигаются безупречные 
результаты в отношении герметичности арматуры с металлической герметизацией.

DN 

от DN 15 до DN 600
от DN 2“ до DN 24“

PN 

от PN 10 до PN 420от 
ANSI класса 150 до 
класса 2500

°C 

от -196°C до +800°

Материалы 

Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь
Титан, хастеллой
Специальные материалы

Аксессуары: приводы: пневматический, электрический, гидравлический, 
нагревательные или охлаждающие рубашки, шпиндельные удлинители, растровые 
и запорные блоки
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2-ХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
  

РАЗЛИЧНЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ 
ШАРОВЫЕ КРАНЫ /  
ОТВОДНЫЕ КРАНЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШАРОВЫХ 
КРАНОВ 

PERRIN GmbH  |  Информационная брошюра PERRIN GmbH  |  Информационная брошюра



2-ХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
С ШАРОМ В ОПОРАХ

2-ХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
С ПЛАВАЮЩИМ ШАРОМ

14 15

мягкая герметизация | металлическая герметизация | 
дозирующий шаровой кран

мягкая герметизация | металлическая герметизация | угольная герметизация

2-ходовые шаровые краны с плавающим шаром 
изготавливаются с двух- или трёхкомпонентным 
корпусом. Благодаря плавающей конструкции, на 
выходе достигается герметичность, усиливающаяся 
по мере повышения давления на входе.

2-ходовые шаровые краны с шаром в опорах изготавливаются с двух- или трёхкомпонентным корпусом.
Для герметизации используются подпружиненные сёдла. По причине передачи усилий через опорную 
цапфу и приводной вал, шаровой клапан с шаром в опорах имеет по сравнению с плавающим исполнением 
не только меньшие моменты вращения, но и может применяться при больших номинальных внутренних 
диаметрах и ступенях давления. В стандартном исполнении они обеспечивают герметизацию на входе и по 
желанию могут поставляться в таких исполнениях, как Double Block and Bleed (DBB) или Double Isolation and 
Bleed (DIB).

 DIN

Тип DN PN Корпус Материал 
корпуса

Пружинное 
седло

Температура Примеры использования

11 15 - 150 10 - 40 3-х комп. любой н/у. от -60°C bis +200°C АЭС

70 15 - 300 10 - 420 2-х комп. любой н/у от -160°C bis +450°C PTA / фармакология

75 15 - 150 10 - 40 2-х комп. прецизионное 
литье н/у от -60°C bis +450°C Общая химия

80 15 - 300 10 - 420 2-х комп. любой односторонняя от -196°C bis +600°C Вакуум

85 15 - 150 10 - 40 2-х комп. прецизионное 
литье односторонняя от -60°C bis +450°C Вакуум

88 50 - 600 16 - 420 2-х комп. любой двухсторонняя от -60°C bis +450°C Горное дело / среды, содержащие 
твёрдые вещества

 DIN

Тип DN PN Корпус Материал 
корпуса

Пружинное 
седло

Температура Примеры использования

14 25 - 600 10 - 420 2-/3--х комп. любой двухсторонняя от -196°C до +800°C универсальный

15 15 - 300 10 - 40 2-х комп. любой односторонняя от -60°C до +450°C донный слив

16 15 - 300 10 - 250 3-х комп. любой двухсторонняя от -60°C до +450°C высокая частота переключений  
(1 млн / г )

17 15 - 500 10 - 100 верхний 
ввод любой односторонняя от -196°C до +450°C LNG

19 1/4" - 9/16" макс. 103 МПа 3-х комп. нержавеющая  
сталь двухсторонняя от -50°C до +85°C водород

 ANSI

Тип DN CI. Корпус Материал 
корпуса

Пружинное 
седло

Температура Примеры использования

11 15 - 150 150 - 300 3-х комп. любой н/у от -60°C до +200°C АЭС

70 1/2" - 12" 150 - 2500 2-х комп. любой н/у от -160°C до +450°C PTA / фармакология

75 1/2" - 6" 150 - 300 2-х комп. прецизионное 
литье н/у от -60°C до +450°C Общая химия

80 1/2" - 12" 150 - 2500 2-х комп. любой односторонняя от -196°C до +600°C Вакуум

85 1/2" - 6" 150 - 300 2-х комп. прецизионное 
литье односторонняя от -60°C до +450°C Вакуум

88 2" - 24" 150 - 2500 2-х комп. любой двухсторонняя от -60°C до +450°C Горное дело / среды, содержащие 
твёрдые вещества

 ANSI

Тип DN CI. Корпус Материал 
корпуса

Пружинное 
седло

Температура Примеры использования

14 1" - 24" 150 - 2500 2-/3--х комп. любой ухсторонняя от -196°C до +800°C универсальный

15 1/2" - 12" 150 - 300 2-х комп. любой односторонняя от -60°C до +450°C донный слив

16 1/2" - 12" 150 - 1500 3-х комп. любой двухсторонняя от -60°C до +450°C высокая частота переключений  
(1 млн / г )

17 1/2" - 20" 150 - 600 верхний 
ввод любой односторонняя от -196°C до +450°C LNG

19 1/4" - 9/16" макс. 103 МПа 3-х комп. нержавеющая  
сталь двухсторонняя от -50°C до +85°C водород

DN: от 15 до 600 
PN: от 10 до 2500
Темп.: от мин. -196°C до макс.+800°C

DN: от 15 до 600 
PN: от 10 до 2500
Темп.: от мин. -196°C до макс. +600°C
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МНОГОХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
С ШАРОМ В ОПОРАХ

МНОГОХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
С ПЛАВАЮЩИМ ШАРОМ

16 17

мягкая герметизация | металлическая герметизация | угольная герметизация

3-ходовые шаровые краны с плавающим шаром 
изготавливаются с двух- или многокомпонентным 
корпусом. Благодаря плавающей конструкции, на 
выходе достигается герметичность, усиливающаяся 
по мере повышения давления на входе.  
Шары могут поставляться с L-образным или 
T-образным отверстием.

Многоходовые шаровые краны с шаром в опорах изготавливаются с двух- или многокомпонентным корпусом.
Для герметизации используются подпружиненные сёдла. По причине передачи усилий через опорную цапфу 
и приводной вал, шаровой кран с шаром в опорах имеет по сравнению с плавающим исполнением не только 
меньшие моменты вращения, но и может применяться при больших номинальных внутренних диаметрах и 
ступенях давления. Шар и приводной вал изготавливаются как единое целое. Таким образом, даже при высокой 
частоте переключений на участке сопряжения этих деталей не возникает люфта и сопутствующего ему износа.
В зависимости от конструкции шары изготавливаются с различными отверстиями (например, L, T, X). Тем самым 
обеспечивается возможность предлагать заказчикам решения по распределению сред, учитывающие их 
индивидуальные требования.

 DIN

Тип DN PN Корпус Материал 
корпуса

Ходы Угол Отверстие Подвесная 
седло

Температурный 
диапазон

Примеры 
использования

20
15  
-  
100

10  
-  
40

многокомп. любой 3 L или T н/у от -60°C до +200°C Общая химия

 ANSI

Тип DN CI. Корпус Материал 
корпуса

Ходы Угол Отверстие Подвесная  
седло

Температурный 
диапазон

Примеры 
использования

20
1/2" 
-  
4"

150  
- 300 многокомп. любой 3 L или T н/у от -60°C до +200°C Общая химия

27
1"  
-  
6"

150  
- 300 2-teilig

прецизи-
онное 
литье

3 L н/у от -60°C до +200°C Общая химия

 DIN

Тип DN PN Корпус Материал 
корпуса

Ходы Угол Отверстие Подвесная  
седло

Температурный 
диапазон

Примеры 
использования

21 15  
- 500

15  
-  
250

многокомп. любой 3 L или T подпруж. от -60°C до +550°C Общая химия

22 15  
- 500

15  
-  
250

многокомп. любой 3 120° L подпруж. от -60°C до +550°C PP/PE

23 15  
- 500

15  
-  
250

многокомп. любой 4 X подпруж. от -60°C до +550°C Общая химия

24 15  
- 500

15  
-  
250

многокомп. любой 3 - 5 L или 2L подпруж. от -60°C до +550°C Общая химия

25
15  
-  
250

10  
-  
40

многокомп. любой 3 150° L подпруж. от -60°C до +450°C Общая химия

 ANSI

Тип DN CI. Корпус Материал 
корпуса

Ходы Угол Отверстие Подвесная  
седло

Температурный 
диапазон

Примеры 
использования

21
1/2"  
-  
20"

150  
- 1500 многокомп. любой 3 L или T подпруж. от -60°C до +550°C Общая химия

22
1/2"  
-  
20"

150  
- 1500 многокомп. любой 3 120° L подпруж. от -60°C до +550°C PP/PE

23
1/2"  
-  
20"

150  
- 1500 многокомп. любой 4 X подпруж. от -60°C до +550°C Общая химия

24
1/2"  
-  
20"

150  
- 1500 многокомп. любой 3 - 5 L или 2L подпруж. от -60°C до +550°C Общая химия

25
1/2"  
-  
10"

150  
- 300 многокомп. любой 3 150° L подпруж. от -60°C до +450°C Общая химия

мягкая герметизация | металлическая герметизация | 
дозирующий шаровой кран

DN: от 15 до 500 
PN: от 15 до 1500
Темп.: от мин -60°C до макс. +550°C

DN: от 15 до 100 
PN: от 10 до 300
Темп.: от мин -60°C до макс. +200°C
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04 05

СЕРВИС ПО 
ВСЕМУ МИРУ 
- БЛАГОДАРЯ 
ГЛОБАЛЬНОМУ 
ХАРАКТЕРУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
PERRIN И KITZ

PERRIN GmbH

Siemensstraße 1

61130 Nidderau - Германия
Тел.: + 49 (0) 6187-928 250

Факс: + 49 (0) 6187-928 251

Электронная почта: 
postoffice@perrin.de

www.perrin.de

KITZ Europe GmbH

Siemensstraße 1

61130 Nidderau - Германия
Тел.: + 49 (0) 6187-928 100

Факс: + 49 (0) 6187-928 251

Электронная почта: 
intsales@kitz-eu.com 

18 19

01  Нефтеперерабатывающие предприятия

02  Чёрная металлургия, производство стали и алюминия

03  АЭС, электростанции и переработка вторичного сырья

04  Морские платформы

05  Сжиженный газ

06  Химическая промышленность

07  Нефтехимия

08  Производство цемента

09  Транспортировка твёрдых материалов

10   Машиностроение для производства промышленного 

оборудования / погрузочной техники

11  Газификация и сжижение угля

01

03

02

10 11

Вы можете встретить наши шаровые краны в самых 
различных отраслях промышленности:

08 09

07
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Эксклюзивные решения на основе 
инновационных технологий


