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За годы работы нами была сформирована сильная 
инженерная школа, организовано высокотехнологичное 
механическое производство, представленное современ-
ным парком высокоточных обрабатывающих комплексов 
токарной и фрезерной обработки HAAS Automation (США), 
создано уникальное литейное производство, которое обе-
спечивает не только наши потребности в отливках, но и 
позволяет изготавливать их под заказ.

Вся газовая арматура марки «ТЕРМОБРЕСТ» пред-
ставлена собственными разработками, при этом многие 
из них, по своим характеристикам, являются уникальны-
ми на арматурном рынке. Каждое изделие перед отгруз-
кой конечному покупателю проходит многостадийный 
и 100% контроль качества. Наши поставщики сырья и 
комплектующих – это проверенные компании с мировым 
именем.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:
• более чем 32-летний опыт внедрения передовых тех-

нологий в области арматуростроения;
• собственная современная производственная база и 

штат сотрудников высокой квалификации;
• вся продукция сертифицирована и имеет соответствую-

щие разрешения на применение в странах СНГ и Европейского 
Союза и маркирована знаками соответствия ЕАС и СЕ;

• номенклатура продукции составляет более 10 000 
типов, типоразмеров и исполнений изделий;

• разветвленная сеть дилеров в СНГ, ЕС и Китае, про-
дукция предприятия реализуется на всей территории от 
Южно-Сахалинска (Российская Федерация) до Уэстона 
(Флорида, США);

• сроки поставки партии продукции любой сложности и 
комплектации – не более 10 дней;

• политика единых цен;
• широкий диапазон климатических исполнений арма-

туры марки «ТЕРМОБРЕСТ» делает возможным ее при-
менение во всех климатических поясах — от жарких 
тропиков, до сурового Заполярья при температуре от  
-60 С° до +60 С°.

Завод газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» приступил к 
серийному производству двойных электромагнитных кла-
панов (мультиблоков) в 2018 году.

ОТ ИДЕИ…..                                     …ДО РЕАЛИЗАЦИИ

МУЛЬТИБЛОКИ «ТЕРМОБРЕСТ» – изделия, совме-
щающие в одном корпусе два электромагнитных клапана 
и дополнительные устройства. Применяются для кон-
троля и регулирования подачи газовых сред в газовых 
горелках водогрейных и паровых котлов, плавильно-
сушильных и стекловаренных печей, газовых подо-
гревателей и других газоиспользующих устройств, где 
требуется обеспечение различных режимов работы газо-
горелочного устройства.

Необходимость создания компактных мультиблоков 
была продиктована растущими потребностями рынка. В 
результате маркетингового анализа мы обнаружили, что 
наши потребители сталкиваются с отсутствием компакт-
ных газовых рамп (мультиблоков) отечественного произ-
водства, и вынуждены применять дорогостоящую импорт-
ную продукцию с высокими сроками поставки.

Отвечая на запросы рынка, мы разработали и запусти-
ли в серийное производство двойные электромагнитные 
клапаны в едином корпусе (мультиблоки).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИБЛОКОВ 
МАРКИ «ТЕРМОБРЕСТ»

• меньшие габаритные размеры и значительно мень-
ший суммарный коэффициент сопротивления, чем два 
последовательно соединенных клапана;

• возможность оснащения перепускным (байпасным) 
клапаном, датчиками-реле давления, блоком контроля 
герметичности, датчиками положения затворов клапанов, 
устройством медленного открытия, ручным и электроме-
ханическим регулятором расхода газа и другими опциями;

• большое количество исполнений и функций позволяет 
подобрать мультиблок под любые режимы работы газого-
релочного оборудования;

• изготовление и поставка партии любой сложности и 
комплектации в течении 10 рабочих дней.

Завод газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» уже более 
32 лет занимается разработкой и производством широкой 
линейки газовой трубопроводной арматуры и приборов 
дистанционной автоматики безопасности газовых систем.

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ
ЗАВОДА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ «ТЕРМОБРЕСТ»

ЗАВОД ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ «ТЕРМОБРЕСТ».
Г. БРЕСТ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА ЯВЛЯЕТСЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ!

 
На сегодняшний день доля собственного производ-

ства в изготовлении оборудования марки «ТЕРМОБРЕСТ» 
составляет более 90%, при этом еще 8-9% составляет коо-
перация с заводами Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Завод «ТЕРМОБРЕСТ» располагает собствен-
ным литейным цехом, где организовано изготовление 
алюминиевых отливок корпусных деталей методом литья 

в кокиль и под давлением, а полный цикл металлообра-
ботки осуществляется силами собственного парка высоко-
точных обрабатывающих центров токарной и фрезерной 
групп. Все эти факторы сводят к минимуму зависимость 
от поставок импортного сырья и комплектующих и позво-
ляют обеспечивать выполнение контрактов по заявленной 
номенклатуре и в установленный срок.

Выпускаемая серийно продукция завода 
«ТЕРМОБРЕСТ» является достойной альтернати-
вой большинству изделий западноевропейских и 
американских производителей.

www.termobrest.ru


