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О ПРЕДПРИЯТИИ | ООО «ТЕРМОГАЗ»

ООО «ТЕРМОГАЗ» – ведущий дистрибьютор газового 
и теплотехнического оборудования. Уже более 25 лет мы являемся 
одним из лидеров нефтегазовой отрасли, предлагая своим партнёрам 
качественные компоненты для газораспределения, транспорта газа, 
большой и малой энергетики. 

Мы можем оказать профессиональную поддержку на всех этапах 
проекта, включая этапы подбора оборудования, проектирования, 
монтажа.
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УЧАСТИЕ В ГАЗИФИКАЦИИ РОССИИ
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НАША МИССИЯ

Мы предлагаем партнёрам профессиональный 
инжиниринг и качественное оборудование. 

Продвигать на рынке только лучшее оборудование, 
предлагая своим партнёрам современные и эффективные 
технические решения в области транспортировки газа, 
энергетики и газораспределения, при это обеспечивая 
полное сопровождение проектов. 



О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ|GUGLIELMI DANILO SRL.
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Итальянское предприятие Guglielmi Danilo S.R.L. основано в 1983
году. Специализируется на изготовлении качественных
компонентов пунктов редуцирования газа (ПРГ):
предохранительных сбросных клапанов (ПСК), фильтров
газовых, индикаторов перепада давления / засорения фильтров,
клапанов, кранов, фланцев и прочего для работы на природном
газе, СУГ, ПНГ и других неагрессивных средах.



НОМЕНКЛАТУРА|GUGLIELMI DANILO
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• Индикаторы засоренности фильтра
• Фильтры газовые картриджные
• Краны кнопочные
• Краны игольчатые
• Манифольды
• Клапаны предохранительные сбросные

«КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ» — слоган компании, который предлагает всем 
партнёрам сделать их инженерные решения более надёжными, безопасными, 
изящными и удобными в эксплуатации.
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КРАНЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ|GUGLIELMI DANILO
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Краны игольчатыеКраны кнопочные

Применяются в различных установках и пунктах газораспределения: ГРП, ГРУ, ШРП (ГРПШ), ППГ и т.д., в системах 
газоснабжения коммунального и промышленного назначения, в котельных, системах вентиляции и 
кондиционирования, тепловых пунктах, компрессорных установках и другом технологическом оборудовании. 

Продукция широко востребована заводами-изготовителями установок по подготовке газа (Pвх. = до 
10 МПа) и установками по газораспределению шкафного, рамного и блочного исполнения (Pвх. = 
до 1,2 МПа).
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КРАНЫ КНОПОЧНЫЕ| GUGLIELMI DANILO
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Краны кнопочные делятся на нормально закрытые (НЗ) –
предназначены для кратковременной подачи давления на 
манометры (и другие механические измерительные приборы) 
при измерении и последующего снятия давления (разгрузки) 
после завершения измерения. 
Обеспечивают увеличение эксплуатационного ресурса 
манометров за счет исключения постоянного воздействия 
пульсаций давления на чувствительный элемент манометра и 
предотвращения преждевременного износа его измерительного 
механизма. 

Краны кнопочные нормально открытые (НО) предназначены 
для постоянной подачи давления на электронные датчики и 
преобразователи давления, при измерении и последующего 
кратковременного снятия давления с целью удобства контроля 
нуля («дрейфа 0») приборов. 
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УСТРОЙСТВО КРАНОВ КНОПОЧНЫХ| GUGLIELMI DANILO
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Краны состоят из корпуса (1), втулки (2), кнопки (3), штока (4), стопорных шайб (5), уплотнительных колец (6) и пружины (7), поворотной гайки
(8).

При необходимости отключения давления от КИП необходимо нажать на кнопку (3) до упора и повернуть на 30° по или против часовой
стрелки. Происходит фиксация положения крана (кран открыт и КИП находится под давлением) и тем самым освобождает руки сотрудников
служб эксплуатации. Давление газа, проходя через отверстие, сбрасывается из измерительной полости. При повороте кнопки (3) происходит
подача давления в КИП. Герметизация штока (4) осуществляется уплотнительными кольцами (6). За возвращение кнопки в исходное
положение отвечает пружина (7).

PV-14258-DPV-14258/14268
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КНОПОЧНЫЕ КРАНЫ |GUGLIELMI DANILO

Наименование параметра Кран кнопочный 14258 / 14268 Кран кнопочный 14258 D

Максимальное рабочее входное 

давление

2,5 МПа (25 бар) 1,0 МПа (10 бар)

Температура окружающей среды от -40 до +60 ºС

Номинальный диаметр кранов DN15

Номинальное давление PN25 PN16

Размеры крана 52х26х49

Присоединения и исполнения Вход: внутренняя резьба G1/2”

Выход: внутренняя резьба G1/2”

Вход: внутренняя резьба G1/2”

Выход: внутренняя резьба 

G1/2”хM20х1,5

Материалы Корпус: сталь 11SMNPB37 UNI EN 10277

Поворотный фитинг (при наличии): сталь 11SMNPB37 UNI EN 10277

Штифт: латунь CW614N UNI EN 12164

Кольцевое уплотнение: бутадиен-нитрильный каучук (HNBR)
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КРАНЫ ИГОЛЬЧАТЫЕ| GUGLIELMI DANILO
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Краны игольчатые служат для отключения газа перед 
контрольно-измерительными приборами (индикаторами 
засоренности фильтра – индикаторами перепада давления) в 
газотранспортных и газораспределительных системах 
промышленного газоснабжения. 

Конструктивные особенности обеспечивают крану 
эксплуатационные преимущества перед аналогичными 
изделиями других производителей. 

Кран работает путем открытия и закрытия клапана с игольчатым 
уплотнением с приводом от ручки, а герметичность 
обеспечивается с помощью уплотнительного кольца. Когда ручка 
полностью закрыта, кран отсекает поток рабочей среды из 
трубопровода к оборудованию. 
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УСТРОЙСТВО КРАНОВ |GUGLIELMI DANILO

Стальной корпус (1),
направляющая штифта
(2), ручка (3), игла (4),
зерно (5), поворотный
фитинг (6), поворотная
гайка (7), заглушка
1/8» (8), кольцевые
уплотнения (9-12)

NV-14030 NV-14032 NV-14135 NV-14245NV-14247

Стальной корпус (1), 
направляющая штифта 
(2), ручка (3), игла (4), 
кольцевое уплотнение 
(5), поворотная гайка 
(6), поворотный 
фитинг (7), кольцевые 
уплотнения (8-9)

Стальной корпус (1), 
направляющая штифта 
(2), штифт (3), заглушка 
(4), ручка (5), стопорный 
винт (6), кольцевые 
уплотнения (7-8)

Стальной корпус (1), 
игла (2), 
направляющая 
штифта (3), ручка (4), 
уплотнительное 
кольцо (5)

Стальной корпус (1), 
игла (2), 
направляющая 
штифта (3), ручка (4), 
уплотнительное 
кольцо (5)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИГОЛЬЧАТЫЕ КРАНЫ |GUGLIELMI DANILO

Наименование параметра/ 

Модель крана
NV-14245 NV-14030/14032 NV-14135 NV-14247

Максимальное рабочее входное 

давление

2,5 МПа (25 бар) 5 МПа (50 бар) 10 МПа (100 бар) 10 МПа (100 бар)

Давление при пневматических 

испытаниях

2,75 Мпа (27,5 бар) 5,5 Мпа (55 бар) 11,0 Мпа (110 бар) 11,0 Мпа (110 бар)

Давление при гидравлических 

испытаниях

3,7 Мпа (37,5 бар) 7,5 Мпа (75 бар) 15 Мпа (150 бар) 15 Мпа (150 бар)

Температура рабочей среды |

Температура окружающей среды

от -20 до +60 ºС

от -40 до +80 ºС

Материалы Корпус: сталь 11SMNPB37 

UNI EN 10277. Поворотный 

фитинг: сталь 11SMNPB37 

UNI EN 10277. Штифт: латунь 

CW614N UNI EN 12164.

Кольцевое уплотнение: 

бутадиен-нитрильный 

каучук (NBR).

Корпус: сталь 11SMNPB37 

UNI EN 10277 Штифт: 

латунь CW614N UNI EN

12164. Кольцевое 

уплотнение: бутадиен-

нитрильный каучук (NBR).

Корпус: сталь 11SMNPB37 UNI EN 
10277.Штифт: нержавеющая 
сталь AISI 303.Кольцевое 
уплотнение: бутадиен-
нитрильный каучук (NBR).

Корпус: сталь 11SMNPB37 UNI EN 

10277. Поворотный фитинг: сталь 

11SMNPB37 UNI EN 10277.Штифт: 

нержавеющая сталь AISI 303.

Кольцевое уплотнение: бутадиен-

нитрильный каучук (NBR).

Присоединения и исполнения Вход: внутренняя резьба RP 

1/4” UNI-ISO 7/1

Выход: внутренняя резьба 

RP 1/4” UNI-ISO 7/1

Вход: наружная резьба G 

1/2”.

3.7.3. Выход: внутренняя 

резьба G 1/2”

Вход: наружная резьба R 1/4”.

Выход: внутренняя резьба G 

1/4”.

Вход: наружная резьба G1/2”

Выход: наружная резьба G1/2
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ПРЕИМУЩЕСТВА КРАНОВ GUGLIELMI DANILO

3

 Уникальная стальная конструкция

 Прочность и высокая надёжность: ресурс 

безотказной работы более 20 000 циклов

 Класс герметичности А

 Работа при низкой температуре (-40°С)

 Надёжный запирающий механизм

 Инновационная система блокировки

 Нулевой процент брака

 Компактная конструкция и простота монтажа

 Назначенный срок службы 30 лет

 Возможность изготовления по ТЗ заказчика

 Доступная цена: стоимость стального крана 

GUGLIELMI DANILO одна из лучших среди кранов 

из этого материала на рынке
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КОМУ ИНТЕРЕСНО ОБОРУДОВАНИЕ GUGLIELMI DANILO?

3

• Абсолютно всем производителям любых ПРГ | «SKID BUILDERS – Изготовители решений»: 

ГРПШ, ГРУ, ГРПБ, ПГБ, ПУРГ, УУРГ и др. любых узлов редуцирования;

• Абсолютно всем производителям АБМК, БМК, ТКУ – автономных источников тепла |

находящихся в любом регионе нашей страны и за её пределами;

• Абсолютно всем производителям ГРС, АГРС, ППГ, УПТПГ, БТИГ 

• Любым проектным институтам, которые занимаются проектированием раздела систем 

газоснабжения, а также проектированием или модернизацией отдельностоящих 

автономных источников тепла – котельных;

• Торгующим компаниям, которые могут быть реально уверены в качестве продукции, её 

реальной работоспособности и в отсутствии рекламаций практически вообще, т.е. 

абсолютно сравнимой с продукцией от ведущих мировых брендов;

• Компаниям-партнёрам, которые внедряют в проектные решения компоненты за которые 

не будет стыдно перед заказчиками;



ООО «ТЕРМОГАЗ» - ЕДИНСТВЕННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
ОБОРУДОВАНИЯ GUGLIELMI DANILO В РОССИИ

• Более 25 лет на рынке газового и 
теплотехнического оборудования

• Дистрибьютор оборудования GUGLIELMI 

DANILO с 2012 года

• Инжиниринг и своевременная поставка 
компонентов

• Сотрудничество с заводами с мировым 
именем

• Нацелены на долгосрочное сотрудничество

2

16
Мы предлагаем своим партнёрам наиболее выгодные  
предложения и условия поставки. 



ОБОРУДОВАНИЕ GUGLIELMI DANILO В ПРГ
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Ресурс безотказной работы – 20 000 циклов. 

Назначенный срок службы – 30 лет.  

NV-14245 PV-14268



ОБОРУДОВАНИЕ GUGLIELMI DANILO В ПРГ
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NV-14030 NV-14245 NV-14245



ОБОРУДОВАНИЕ GUGLIELMI DANILO В ПРГ
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NV-14030 NV-14245

• УНИКАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
• ПРОЧНОСТЬ И ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
• НУЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА

PV-14258

• ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ
• НАДЕЖНЫЙ ЗАПИРАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
• ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ



КНОПОЧНЫЕ КРАНЫ GUGLIELMI DANILO В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

2

20PV-14258-DОПЕРАТИВНАЯ ПОСТАВКА. В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



КОНТАКТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Волгоград
Отдел продаж газового оборудования
Начальник отдела 
Орлов Михаил Александрович
+7 (8442) 58-24-24 доб. (184); +7 (903) 468-24-88
orlov@termogaz.su

Отдел продаж теплотехнического оборудования
Начальник отдела 
Парамеев Роман Андреевич
+7 (8442) 58-24-24 (доб.168); +7 (905) 339-25-25
parameev@termogaz.su

Наладка, сервис, техническое обслуживание
Консультант по газовому оборудованию 
Баранов Алексей Львович
+7 (8442) 58-24-24 (доб. 163); +7 (906) 451-78-07
info@termogaz.su

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Москва 
Директор по развитию
Шапров Дмитрий Игоревич
+7 (495) 670-05-73; +7 (965) 341-77-22
msk1@termogaz.su

Санкт-Петербург
Директор представительства
Клюквин Сергей Владимирович
+7 (812) 448-80-08; +7 (960) 283-41-84
spb@termogaz.su

Екатеринбург
Директор представительства
Архангельский Сергей Александрович
+7 (343) 221-30-06; +7 (967) 855-00-01
ekb@termogaz.su

Ростов-на-Дону
Директор представительства
Печников Андрей Валентинович
+7 (8442) 58-24-24 (доб. 061); 
+7 (961) 283-81-38
rnd@termogaz.su

Воронеж
Директор представительства
Шилихин Игорь Владимирович
+7 (4732) 77-43-63; 
+7 (910) 749-00-56
vrn@termogaz.su

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
ООО «ТЕРМОГАЗ» Россия, 400075, г. Волгоград, ул. Рузаевская, д. 6

+7 (8442) 58-24-24 | info@termogaz.su | www.termogaz.su




