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Оборудование и технологии <<

Бренд компании «Экс-Форма» хоро-
шо известен на рынке промышленно-
го газового оборудования с 1991 года. 
За время своего существования мы 
прошли долгий путь становления, за-
няв лидерские позиции на рынке и до-
бившись весьма внушительных успе-
хов. Большую роль в этом сыграл наш 
инновационный подход и неизменная 
позиция в вопросах обеспечения по-
требителя качественными и высоко-
технологичными товарами. Сегодня  
в профессиональном сообществе га-
зовиков «Экс-Форма» ассоциируется  
в первую очередь с регуляторами 
РДП и кранами ГШК. Это наша гор-
дость – собственные разработки ком-
пании, защищенные всеми патентами 
и сертификатами РФ. Также многие 
специалисты отмечают высокие тех-
нические характеристики наших УГРШ  
и ПГБ, которые четко, как швейцар-
ские часы, выполняют возложенные 
на них задачи по газоснабжению объ-
ектов стратегической важности. Благо-
даря этому продукция компании вос-
требована и высоко ценится в России 
и странах СНГ. 

Мы бы хотели пригласить всех же-
лающих посетить наше предприятие, 
чтобы своими глазами увидеть, за 
счет чего достигается такое высокое 
качество, и оценить масштабы про-
изводства. Завод «Экс-Форма» – это  
10 га производственных площадей, 
свои покрасочный и литейные цеха, 
команда высококлассных специали-
стов. Мы не стоим на месте и посто-
янно расширяем станочный парк, 
пополняя его современными образ-
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Разработки в области промышленного газового оборудования 
ООО ПКФ «Экс-Форма» получают высокие оценки 
специалистов и широко применяются в России и СНГ 
благодаря их удобству, надежности и высокому качеству. 

Современные технологии 
компании «Экс-Форма»

цами оборудования из Японии и Ко-
реи. На производстве применяются 
новейшие технологии, в том числе на-
нотехнологии. 

Командой конструкторов и техно-
логов предприятия регулярно разра-
батываются и внедряются новые из-
делия для газовой промышленности. 
Среди недавних разработок можно 
выделить регуляторы давления газа 
комбинированные РДК-500 и РДК- 
50С, которые расширили диапазон 
выходных давлений линейки регулято-
ров РДК. Серия регуляторов РДК-50С 
предназначена для редуцирования 
высокого и среднего входного давле-
ния на среднее выходное давление.  
Разгрузка клапана в РДК-50С выпол-
нена в виде поршня, что повышает на-
дежность регулятора в целом по срав-
нению с разгрузками мембранного 
типа. Регуляторы РДК-500 спроекти-
рованы с расчетом на максимальное 
удобство эксплуатации. Предохрани-
тельный запорный клапан расположен 
сбоку регулятора, что позволяет, не 
наклоняясь, производить его обслужи-
вание и настройку параметров сра-
батывания. Вся линейка комбиниро-
ванных регуляторов прямого действия 
РДК отлично зарекомендовала себя 
как на разветвленных газовых сетях, 
так и на тупиковых объектах. Регулято-
ры успешно прошли испытания в рос-
сийских условиях и готовы к широкому 
применению в России и СНГ. 

Кроме того, мы являемся един-
ственным официальным представите-
лем международной компании HEAT-
GAZGEP в России и готовы предложить 

регуляторы на сверхнизкие расходы, 
которые идеально подходят для гази-
фикации коттеджей, дачных поселков 
и частных домов. 

В 2013 году АГРС производства  
ООО ПКФ «Экс-Форма» успешно прош-
ли приемочные испытания на полигоне 
ИЛ «Саратовдиагностика» ОАО «Орг-
энергогаз» и были внесены в «Реестр 
оборудования и материалов, применя-
емых на ГРС, технические условия кото-
рых соответствуют техническим требова-
ниям ОАО «Газпром», получив высокую 
оценку комиссии ОАО «Газпром». 

Осенью 2014 года наша компа-
ния примет активное участие в от-
раслевых выставках России и стран 
СНГ, в том числе в «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», 
проходящей 7-10 октября 2014 года 
в Санкт-Петербурге. На стенде ПКФ 
«Экс-Форма» будут представлены об-
разцы оборудования, а наши специ-
алисты смогут более подробно расска-
зать всем желающим о технических 
преимуществах производимой нами 
продукции. Будем рады видеть вас  
в КВЦ «ЭкспоФорум», павильон №2, 
стенд B 2.2! ▄▄▄▄
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