RB — итальянские шаровые краны и фитинги класса А

В 2016 году компания из итальянского города Брешия Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A., основатель группы компаний Bonomi, примет участие в выставке Aqua-Therm Moscow 2016 (Москва, МВЦ «Крокус Экспо», стенд А505).
На выставке компания представит новую серию шаровых латунных кранов Exposfer 1800. Как и вся продукция
Rubinetterie Bresciane, кран Exposfer 1800 имеет сертификат соответствия ЕАС. Это полнопроходной кран ISO 228,
имеющий сальниковое уплотнение и тройное уплотнение для безопасности — два уплотнительных кольца из политетрафторэтилена (РТРЕ) и одно кольцо из нитрила (NBR). Кран отличается высокой производительностью: предельное
значение давления достигает 64 бар, а верхний предел температуры составляет 160 °C. Устройство оборудовано усиленным цельным шпинделем управления, который установлен с внутренней стороны (взрывобезопасное исполнение).
Кран подходит для питьевой воды, поскольку части, находящиеся в контакте с водой, не никелированы. Кран доступен
в конфигурациях F/F, M/F и М/М с рукояткой из стали или алюминия и ручкой «бабочка» из алюминия.
Начиная с 1901 года компания Rubinetterie Bresciane специализируется на производстве кранов из латуни для воды
и газа. Фабрика стала первой в разработке и реализации крана типа «с корпусом из двух частей», патент на который
был зарегистрирован в Италии за № 125818 от 30 ноября 1967 года.
Другой итальянский патент Rubinetterie Bresciane — № MI99U000738 от 9 декабря 1999 года. Он относится к изобретению крана с затвором «бабочка», который сокращает потери воды благодаря регулированию потока посредством
затвора, выполненного из специального полимера. Это инновационное изобретение позволяет избежать возникновения гидравлического удара, предотвращает образование наледи и не позволяет накапливаться известковому налёту.
Также это способствует гигиенической безопасности, поскольку жидкость не застаивается в корпусе крана.
Помимо шаровых кранов компания Rubinetterie Bresciane производит обратные
клапаны, редукторы давления, стальные и латунные фитинги Turbo CuNi и Inox,
а также фитинги для многослойных металлополимерных труб.
Все процессы проектирования, разработки,
штамповки, механической обработки, сборки и тестирования осуществляются в городе
Брешия в производственных помещениях новой фабрики Rubinetterie Bresciane
общей площадью 40 000 м2. На открытии нового предприятия в январе 2014 года
присутствовал премьер-министр Италии Маттео Ренци, который был впечатлён передовым оборудованием фабрики и низким воздействием производства
на окружающую среду. В Италии только 0,2 % компаний имеют сертификацию
по классу А подобно Rubinetterie Bresciane.
Премьер-министр Италии особо отметил производственный цикл компании, который начинается с тщательного отбора сырья — 100 % made in Italy — и включает
жёсткий контроль, соответствующий самым строгим мировым нормам ISO 9001,
ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001. Компания Rubinetterie Bresciane получила
статус уполномоченного экономического оператора.
Группа Bonomi производит свою продукцию в Италии и продаёт её по всему миру,
как напрямую потребителю, так и через свои дочерние компании в разных странах мира, включая США, Канаду, Германию, Англию, Индию, Бразилию и Россию.
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