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ПОЛНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

ИЗ ПОРТУГАЛИИ ПО ВСЕМУ МИРУ

СПЕЦИАЛИСТ В 
ПАРОВЫХ 

СИСТЕМАХ

Мы начали свою деятельность в 1983 году как подрядчик, 
специализирующийся на паровых системах.
Спустя несколько лет мы начали разработку собственных продуктов для 
промышленных паровых и жидкостных систем, и с тех пор мы не 
прекращали развиваться.
Мы не прекращаем поиск новых продуктов и решений для наших 
клиентов: от стандартных и нестандартных серий. Сегодня Valsteam ADCA 
располагает одной из самой широкой линейкой продукции в Европе. 

PRODUCTS MANUFACTURED
IN PORTUGAL

Узнайте больше!

Рост компании и постоянные вызовы наших клиентов привели нас к тому, что мы 
стали производителем полного спектра услуг.
Мы обеспечиваем собственными силами полный производственный цикл:

РАЗРАБОТКА I ПРОЕКТИРОВАНИЕ I МЕХАНООБРАБОТКА I СВАРКА I СБОРКА I 
ИСПЫТАНИЯ I КАЧЕСТВО I УПАКОВКА 

Мы - глобальная компания.
Высокие стандарты качества, которые мы устанавливаем 
для всех наших продуктов, признаны во всем мире, и 
теперь наш бренд ADCA можно найти в более чем 80 
странах и практически во всех отраслях 
промышленности. 
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КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

ПРОДУКТОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ПРОЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ

ADCAPURE

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССЫ СВАРКИ

ВЫСОКОТОЧНЫЕ CNC-СТАНКИ

СОВРЕМЕННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИНЖИНИРИНГ
& ПРОИЗВОДСТВО

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ТЕСТ

КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБРАБОТКА
& ИСПЫТАНИЯ

КАЧЕСТВО &
ТЕХНОЛОГИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЗАЯВЛЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ + R&D = ТЕХНОЛОГИЯ

Помимо соблюдения международных стандартов качества ISO, мы также 
соблюдаем европейские директивы, применяемые в нашей области, и 

поддерживаем наших технических специалистов и процедуры, одобренные 
испытательными и сертификационными организациями. 

Мы всегда сосредоточены на поиске и предложении более эффективного 
решения. Вот почему все эти годы мы не прекращали инвестировать в новое 

оборудование. 
В Valsteam ADCA технологии также приобретаются посредством 

собственных исследований и разработок, выполняемых командой наших 
инженеров: новые продукты, решения и оборудование. 

Убедитесь сами

Большинство деталей, используемых в 
наших продуктах, должны подвергаться 

шлифованию, полировке, притирке и 
другим операциям.

Процессы обработки поверхностей особо 
контролируются отделом качества, что 

позволяет производить сборку продукта и его 
успешные испытания, а также гарантировать 

эстетичный вид изделия в системе надолго. 

Все технологические процессы производства, включая 
поступаемое сырье и комплектующие проверяются с 

применением спектрометрии и трехмерных 
измерительных приборов, а конечные продукты тестируются 

в реальных условиях эксплуатации на специальных 
испытательных стендах. 

Valsteam ADCA не была бы успешной без преданных делу и знаниям  
наших сотрудников. Инженеры, сварщики, конструкторы, 

операторы оборудования, технические специалисты по продажам - мы 
имеем полный штат высококвалифицированных специалистов, 

повышающих свою квалификацию благодаря постоянному обучению. 

Мы используем несколько сварочных процессов, 
выполняемых опытными и квалифицированными 

сварщиками. Для обеспечения высочайших стандартов у 
нас также есть изолированный сектор, предназначенный для 

сварки нержавеющей стали. 

Ежегодные инвестиции в современное 
оборудование позволяют нам достичь высокого 

уровня качества и надежности, а также 
естественного роста производства и, как следствие, 
сокращение сроков поставки как стандартных серий, 

так и индивидуальных решений, когда сроки имеют 
решающее значение. 

Разработка продуктов начинается в 
проектно-конструкторском департаменте, где 

наши дизайнеры и инженеры, используя 
современное программное обеспечение, 

моделируют прототипы и создают 
технологические чертежи.

Благодаря нашим техническим и 
производственным возможностям мы готовы к 
разработке и выпуску продукции по 
индивидуальным заказам.

Данное направление включает как сложные проектные решения, 
так и более простые продукты, специально изготавливаемые под 
требованиям конкретной системы и применения. 
В данном разделе вы можете найти насосы и установки, паровые 
инжекторы, отделите пара вторичного вскипания, различное 
емкостное оборудование для паровых котлов, теплообменники 
и многое другое. 

Одна из самых широких линеек оборудования для 
стерильных и чистых сред, специально разработана 
для технологических процессов фармацевтической, 
пищевой, химической отраслей промышленности.

Мы производим широкую линейку различной трубопроводной 
арматуры: от фильтров, смотровых стекол, прерывателей вакуума 
до воздухоотводчиков, запорных кранов и вентилей, предоставляя 
вам скомплектовать надежную и безопасную систему. 

Линейка регулирующий клапанов ADCATrol включает различные решения для 
управления температурой, уровнем, давлением и другими параметрами 
рабочей среды. Клапаны могут поставляться с электро-, пневмоприводами с 
широким выбором опций, включая позиционеры, переключатели и т.д.

От простейшего клапана прямого действия до более сложного клапана с 
пилотным управлением - мы обеспечиваем широкий спектр опций, 
различающихся по типам конструкции. На нашем складе есть необходимый 
материал для быстрого изготовления клапанов с различными уплотнениями, а 
возможности производства позволяют работать с технологиями закаливания 
и сложными сплавами. 

Мы производим широчайшую линейку конденсатоотводчиков из различных 
материалов, в диапазонах от DN15 до DN150 мм,  на давления до 80 бар, 
производительностью более 100 000 кг/ч. 


