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КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

С ПЕРЕВЕРНУТЫМ СТАКАНОМ 

ПОПЛАВКОВЫЕ

КОНДЕНСАТНЫЕ УЗЛЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ UNIADCA

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ

ДЛЯ СТЕРИЛЬНЫХ И ЧИСТЫХ СРЕД

Valsteam ADCA - 
производитель 
оборудования для 
паровых и 
гидравлических 
систем с полным 
спектром услуг. 
Производственный 
комплекс компании 
находится в 
Португалии.
Мы поставляем 
новаторские решения 
практически для всех 
отраслей 
промышленности в 
более чем 80 стран на 
5 континентах. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ПАРОВОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ И СИСТЕМАМ

ЭКСПЕРТНЫЕ ЗНАНИЯ ПРОДУКТОВ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Знания и качественное оборудование - основа эффективной, надежной и 
безопасной работы пароконденсатной системы любого промышленного 

предприятия. 
Именно поэтому все официальные партнеры Valsteam ADCA Engineering 
проходят специальный обучающий курс, разделенный на 6 основных 

модулей и включающий как теоретический, так и практический материал. 
Занятия проходят на территории административно-производственного 
комплекса в Португалии, где есть все возможности не только детально изучить 
процесс производства того или иного оборудования, но и увидеть его работу на 

специальном тестировочном стенде в реальных условиях. 

Регулярное обучение наших партнеров позволяет получить экспертные знания 
нашему оборудованию. Мы предоставляем максимально полные технические 

описания, а также всегда рады ответить на любые возникающие вопросы по его 
подбору или применению. Мы знаем, чем лучше знает продукт наш партнер, тем более 

точными и правильными будут его рекомендации своим клиентам. 

После обширной теоретической части обучающего процесса наши партнеры проходят 
практическое обучение на испытательном стенде с настоящим паром. Эти знания имеют 

решающее значение для понимания, как работает оборудование, какие риски могут быть, и 
как справляться с неблагоприятными ситуациями.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
VALSTEAM ADCA ENGINEERING В РОССИИ 
ООО “ФОРСТИМ”
111024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д.2, стр.3, офис №204
РОССИЯ

+7 (495) 120-75-94 info@forsteam.ru
www.forsteam.ru

Узнайте
больше! 

Конденсатоотводчики 
играют важнейшую 

роль в обеспечении 
энергоэффективности 

системы. 

 От DN15 до DN150 
| До 80 бар | Пропускная 

способность свыше 100 т/ч

PRODUCTS MANUFACTURED 
IN PORTUGAL



РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ

ПИЛОТНЫЕ

КЛАПАНЫ
РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА

ДЛЯ СТЕРИЛЬНЫХ И ЧИСТЫХ СРЕД

ДЛЯ БОЛЬШИХ РАСХОДОВ

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ / ПЕРЕПУСКНЫЕ / РЕДУКЦИОННЫЕ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПЕРЕПУСКНЫЕ ДЛЯ СТЕРИЛЬНЫХ И 
ЧИСТЫХ СРЕД

КЛАПАНЫ ПОСТОЯННОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПРОДУВКИ

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

ПРЕРЫВАТЕЛИ ВАКУУМА СТЕКЛА СМОТРОВЫЕ2-Х, 3-Х ХОДОВЫЕ / ЗАПОРНЫЕ /
РЕГУЛИРУЮЩИЕ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ФИЛЬТРЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ОХЛАДИТЕЛИ 
ОТБОРА ПРОБ

СЕПАРАТОРЫ

ОТДЕЛИТЕЛИ
ПАРА ВТОРИЧНОГО 
ВСКИПАНИЯ

ТЕПЛООБМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ИНЖЕКТОРЫ ПАРА

БАКИ И ЕМКОСТИ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВБЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ADCAMAT 

Наши знания в области рекуперации энергии в 
паровых системах позволяют нам предлагать 
комплексные и готовые решения «plug-and-play». 

Данный раздел 
производственной 

программы 
включает различное 

оборудование, 
разрабатываемое 

специально под 
параметры конкретной 

системы или процесса. 

Простая 
трубопроводная 
арматура, которой 
не всегда уделяют 
должного внимания 
при подборе, имеет 
жизненно важное 
значение для 
эффективной, 
безопасной и 
длительной работы 
вашей системы.

Современные процессы требуют точного 
распределения и контроля параметров рабочих 

сред. Регулирующие клапаны играют
решающая роль в построении подобной 

эффективной системы управления.
В нашей линейке присутствуют в том числе 

специальные исполнения клапанов с низким 
уровнем шума, защитой от кавитации, для систем с 

предельно низкими расходами и другие.  

От DN15 до DN200 | С различными стандартами 
присоединений | Из различных материалов 

Когда необходимо, 
данные клапаны 

снижают давление 
на участке 

трубопровода или 
технологическом 

оборудовании. 

 От DN 08 до DN150 
| Различные материалы 

исполнений и 
присоединений

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


