Юридический адрес:
193230, г. Санкт-Петербург,
пр. Искровский, дом 40,
литер А, помещение 6-Н.
Фактический адрес:
193230, г. Санкт-Петербург,
улица Крыленко, дом 8,
литер Б, офис 314.

Расчетный счет
40702810955130004285
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО «СБЕРБАНК»
г. Санкт-Петербург
Корреспондентский счет
30101810500000000653
БИК 044030653

ИНН 7811203710
КПП 781101001
ОКПО 11117231
ОГРН 1157847186705
тел./факс: +7 (812) 426-32-66
e-mail: info@arm-eurasia.ru
web: www.arm-eurasia.ru

Информационное письмо
ООО «АРМ-ЕВРАЗИЯ» - ваш надежный партнер на рынке трубопроводной арматуры.
Мы осуществляем прямые поставки высококачественного оборудования от ведущих
производителей Европы, являясь дистрибьютором.
Наша компания успешно работает по всей территории России для нужд предприятий из
различных отраслей:
- Химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная, энергетическая и фармацевтическая
промышленности;
- Прибрежная и морская добыча нефти и газа;
- Пищевая промышленность и производство напитков;
- Тепло-, водо- и газоснабжение.
Трубопроводная арматура:
 Краны шаровые;
 Краны пробковые (имеют до 5-ти ходов);
 Клапаны запорные;
 Затворы дисковые поворотные;
 Шиберные (ножевые) задвижки;
 Мембранные клапаны;
 Клапаны донные;
 Клапаны обратные;
 Фильтры;
 Стекла / окна смотровые;
 Клапаны пробоотборные / Системы пробоотбоные;
 Клапаны предохранительные;
 Клапаны регулирующие;
 Краны пробковые регулирующие;
 Регуляторы температуры;
 Регуляторы давления;
 Клапаны непрерывной продувки;
 Клапаны периодической продувки;
 Балансировочные клапаны;
 Воздушники;
 Конденсатоотводчики;
 Сборники конденсата;
 Уровнемеры;
 Расходомеры;
и др.
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Приводы и навесное оборудование:
 Ручные редукторы;
 Электрические приводы;
 Пневматические приводы;
 Блоки концевых выключателей;
 Электромагнитные (соленоидные) клапаны;
 Электропневматические позиционеры;
 Кронштейны монтажные для концевых выключателей;
 Фланцы монтажные для приводов;
 Муфты соединительные (адаптеры);
 Втулки переходные (переходники).
Фланцы, прокладки, крепеж:
 Плоские фланцы - ГОСТ 12820 - 80;
 Воротниковые фланцы - ГОСТ 12821 - 80;
 DIN / EN - немецкий институт стандартизации;
 ANSI/ASME - американский институт стандартизации;
 Прокладки (неметаллические, полуметаллические, металлические);
 Болты, гайки, шайбы, шпильки.
Преимущества работы с нами:

Производим
комплексный
подбор
оборудования,
в соответствии
с вашей
потребностью.

Осуществляем
доставку во все
регионы России
любым видом
транспорта.

Отгружаем только
сертифицированную
продукцию с
предоставлением
официальной
гарантии
производителя.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
ООО «АРМ-ЕВРАЗИЯ».
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Предоставляем
лучшие цены,
благодаря
минимальной
торговой наценке.

Поставляем в
сжатые сроки, за
счет грамотной
системы
логистики.

