Это тяжелая работа,
но есть люди, которые могут
хорошо с ней справиться.
Они работают в самых сложных условиях, которые
только можно найти на земле. Они
работают с высокоабразивными и
коррозионными средами, часто
на удаленных объектах.
Это наши заказчики.
В какой бы отрасли они
ни работали – в горном
деле, металлургии,
энергетике, производстве
цемента, целлюлозно-бумажной
или химической промышленности
или в любой другой отрасли с
тяжелыми условиями работы и
эксплуатации, – нам всегда есть
что им предложить.
И мы всегда рады прийти на помощь.
ОПЫТ В СОЧЕТАНИИ С ГЛУБОКИМИ
ЗНАНИЯМИ
Компания Flowrox имеет в своем активе более чем
тридцатилетний опыт работы и более 100 тысяч
установленных систем по всему миру.
Каждая установленная система
помогает нам лучше понять
потребности наших клиентов
и условия, в которых они
работают. Наш многолетний
опыт и обширная база знаний
гарантируют, что наши

решения будут удовлетворять даже самым жестким
вашим требованиям.
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Наилучшие результаты всегда
достигаются на основе тесного
взаимодействия специалистов из
разных областей. Поэтому мы
заинтересованы в долгосрочных
партнерских отношениях с нашими
заказчиками. Мы ценим их успех и
гордимся тем вкладом, который мы
вносим в этот успех.
ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Компания Flowrox стремится
повысить производительность
предприятий заказчиков, предлагая
продукцию и услуги, позволяющие
повысить эффективность производства
и увеличить интервалы сервисного
обслуживания.
Наши системы имеют самую
низкую общую стоимость
владения и лучшие
показатели
производительности
и гарантируют
бесперебойную работу.

ОПЫТ В СОЧЕТАНИИ С ГЛУБОКИМИ
ЗНАНИЯМИ
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Flowrox определяет отраслевой стандарт
Компания Flowrox известна своими надежными решениями для сложных
технологических режимов эксплуатации. Главными отраслями для себя мы
считаем горнодобывающую промышленность, металлургию, энергетику,
строительство и отрасли, использующие экологичные технологии. Имея более
чем тридцатилетний опыт работы с эластомерными технологиями, компания
Flowrox является эталоном в сфере производства клапанов, насосов и систем
для тяжелых условий эксплуатации.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
МЕТАЛЛУРГИЯ
Компания Flowrox разработала решения для
технологических процессов, предполагающих
повышенный износ оборудования и работу с
агрессивными средами; эти решения реализованы
более чем в 50 тыс. промышленных установок на
предприятиях горнодобывающей и металлургической
промышленности во всем мире. Используемые в этих
системах задвижки и насосы Flowrox убедительно
доказали свое превосходное качество, надежность,
высочайшую износостойкость, а также высокую
эффективность защиты от заклиниваний.

ЭНЕРГЕТИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Продукция Flowrox обеспечивает предельную
надежность, максимально низкую общую стоимость
владения и, что самое главное, максимально
продолжительное полезное время эксплуатации. Она
уже несколько десятилетий успешно используется в
энергетике, в строительстве и в отраслях, использующих
экологичные технологии. Наша продукция повышает
производительность работы предприятий наших
заказчиков и доказала свою высокую эффективность в
самых тяжелых условиях эксплуатации.

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
Продукция Flowrox доказала свою пригодность для
широкого круга других отраслей и областей применения
(например, для химической и целлюлозно-бумажной
промышленности, для пищевой промышленности и
производства напитков).

Портфель решений Flowrox
Продукция Flowrox представляет собой экологичный и экономичный выбор для промышленных
систем регулирования технологических потоков на наиболее сложных производственных участках.

Пережимные
шланговые
задвижки

Шиберно-ножевые
задвижки для тяжелых
условий эксплуатации

Используются в различных
отраслях в запорных
и регулировочных
системах, работающих
с абразивными или
коррозионными
гидросмесями, порошками
и крупнофракционными
составами.

Используются на производственных объектах в запорных
системах, работающих с
абразивными или коррозионными
гидросмесями и порошками.

Перистальтические
шланговые насосы

Электровинтовые насосы

Предназначены для систем,
в которых используется
промышленная перекачка,
дозировка и точное
измерение объема
абразивных, коррозионных
и других гидросмесей в
тяжелых условиях
эксплуатации.

Предназначены для промышленной перекачки
растворов и пастообразных сред в самых
сложных условиях.

Обратные клапаны

Услуги для различных отраслей

Предназначены для систем
с приводом и без привода,
эксплуатируемых в тяжелых
условиях.

Адаптированные пакеты
услуг для регулировочных
систем и систем перекачки.

Реализуемая в компании Flowrox долгосрочная программа
исследований и разработок гарантирует регулярный выпуск
новых продуктов.

По вопросам о нашей фирме и продукции
обращайтесь к нашему ближайщему офису или к
одному из наших партнеров в мире.
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