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TALIS

ДЕСЯТЬ
СИЛЬНЫХ
БРЕНДОВ

рубопроводная арматура – неотъемлемая часть любых трубопроводов и инженерных сооружений, одна из самых востребованных категорий товаров при комплектации трубопроводов. Соответственно, рынок трубопроводной арматуры насыщен огромным количеством производителей. В условиях
жесткой конкуренции многие компании развиваются по пути консолидации, выходя, таким образом, на
новые рынки, расширяя ассортимент
продукции и снижая себестоимость
производства за счет увеличения
объемов. Именно таким образом
возникла группа компаний TALIS, являющаяся на сегодняшний день,
крупнейшим европейским производителем трубопроводной арматуры.
Группа компаний TALIS объединяет десять сильных брендов, тринадцать заводов и более двадцати
офисов в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Великобритании, Нидерландах, России,
Польше и Израиле. Объединение
компаний в группу позволило оптимизировать производственные затраты и ассортимент продукции,
сохранив уникальность и традиции
известных брендов. Собственно
TALIS является связующим брендом
и управляющей компанией, которой
принадлежат все заводы-производители и торговые офисы.
Ассортимент производимой продукции включает весь спектр трубопроводной арматуры от клиновых
задвижек и поворотно-дисковых затворов до соединительных муфт и
специальной арматуры, предназначенной для регулирования расхода и
давления.

BELGICAST – испанская компания,
основанная в 1957 г. BELGICAST
также вначале укрупнялся на локальном рынке, прежде чем войти в
состав TALIS, в результате в Испании
у группы TALIS три завода, ориентированных на производство клиновых
задвижек, затворов и соединительной арматуры. BELGICAST является
одним из крупнейших в Европе производителей клиновых задвижек
диаметром от 40 до 1200 мм, выпуская более 300 тыс. шт. в год.
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Каждый из заводов группы TALIS
оптимизирован под производство
определенной линейки арматуры, а
также может поставлять на внутренний или международный рынок изделия других заводов группы.
ERHARD – один из ведущих в мире
производителей трубопроводной арматуры с более чем 140-летним опытом. Успешная история этого
предприятия началась в 1871 г.,
когда Йоханнес Эрхард основал небольшое производство латунных
кранов в г. Хайденхем в Германии.
Сегодня Erhard поставляет арматуру
любых размеров для всех областей
водоснабжения и водоотведения. В
активе компании участие во множестве масштабных проектов по всему
миру и разработка уникальных изделий для масштабных сооружений.

Затвор с двойным эксцентриком
DN 3000.
Erhard является европейским лидером по производству затворов с
двойным эксцентриком, выпуская
более 8 тыс. шт. в год диаметром до
3600 мм.

Клиновая задвижка Ду 800 на канализационной насосной станции
в Москве.
BELGICAST – единственный западноевропейский производитель,
выпускающий задвижки с обрезиненным клином диаметром свыше
600 мм.
Новое поколение
клиновых задвижек
TALIS, выпущенных в производство в 2012 г.,
имеет усовершенствованную конструкцию
клина,
обеспечивающую минимальИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ный крутящий момент и улучшенную
защиту от коррозии.
BAYARD – французская компания,
основанная в 1903 г. Расположена
около г. Лион. Специализируется на
производстве автоматических регулирующих клапанов, вантузов, гидрантов, питьевых колонок, соединительной арматуры. BAYARD является лидером французского рынка
по поставке всего ассортимента трубопроводной арматуры, и известным в мировом масштабе разработчиком и производителем предохранительной арматуры и гидрантов.

Воздушный
клапан
VINAIR

Компания RAPHAEL образована в
1949 году, практически одновременно с образованием государства
Израиль, и является первым израильским производителем качественной регулирующей арматуры.
Raphael поставляет широкий спектр
трубопроводной арматуры, специализируясь на гидравлических регуляторах давления и системах для
ирригации.

Автоматические клапаны понижения давления
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ATLANTIC PLASTICS состоит из нескольких компаний, объединившихся на локальном рынке еще до
присоединения к группе TALIS – ATPLAS, Talbot, EBCO, CIS, S Booth, UPE,
с региональным центральным офисом в г. Бирмингем (Великобритания). Производит пластиковые и
латунные соединительные элементы, фасонные части, краны для
ПЭ труб диаметром до 63 мм.
Наиболее известным продуктом
компании являются пластиковые
фитинги PushFit с оригинальной системой фиксации без резьбы или хомутов. Для создания соединения
необходимо просто вставить свободный конец трубы в раструб фитинга, разобрать такое соединение
можно только при помощи специального инструмента (экстрактора).

ной продукцией компании, популярность которых подтверждается
более чем 30 000 проданных систем.

FRISCHHUT – помимо современного
литейного цеха, основой бизнеса
компании является производство
фасонных изделий и соединительной арматуры для трубопроводов.
Основанное 60 лет назад, предприятие в г. Пфаркирхен в Германии
ориентируется на традиционное качество и надежность семейной компании.

Продукция группы ТАЛИС представлена на рынках Европы, России и СНГ, Африки, Азии и
Австралии. В активе компаний –
участие в таких масштабных проектах, как реконструкция системы
канализации в Берлине, гидросооружения Берцдофского озера,
контур охлаждения электростанции
в Тайшане, дамба Варрагамба в
Сиднее, строительство трубопровода «вода для Анкары», Великая
рукотворная река в Ливии, станции
обессоливания в арабских Эмиратах и др. Производственные мощности позволяют производить
затворы диаметром до 3600 мм,
осуществлять гидравлический расчет оборудования, изготавливать
нестандартную арматуру.
На протяжении нескольких поколений компании группы TALIS занимаются разработкой и производством трубопроводной арматуры.
Инновационные технологии, опыт
лучших специалистов, новейшее
производственное оборудование и
исходное сырье высокого качества
позволяют производить современную, надежную арматуру, качество
которой обеспечивает не только
безупречную сохранность воды, но и
окупаемость инвестиций.

SCHMIEDING – давний торговый
партнер компаний группы, базирующихся в Германии, со временем
ставший частью группы. Schmieding
поставляет продукцию группы TALIS
в виде комплексных решений в
области газо- и водоснабжения на
рынке Германии.
STRATE – немецкая компания, основанная в 1949 г. в г. Зарстед. Специализируется на производстве
оборудования и комплексных решениях для канализации. Производит
специальные вантузы для канализации, компактные насосные станции
с предочисткой AWALIFT, обратные и
предохранительные клапаны, а
также системы автоматизации насосных станций.
Компактные насосные станции
AWALIFT являются наиболее извест-

WAFREGA и UNIJOINT расположены
в Нидерландах и специализируются
на производстве соединительных
муфт, адаптеров и демонтажных вставок, предлагая широчайший ассортимент соединительной и монтажной
арматуры для трубопроводных систем газо- и водоснабжения.
Демонтажные вставки и муфты
больших диаметров изготавливаются из стали с применением специальных расширителей, которые
растягивают кольца изнутри. Эта
технология обеспечивает идеально
круглое сечение изделия и позволяет изготавливать практические
любые размеры.
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