Исх. № ПЗТАОт

Руководителю отдела снабжения

Уважаемые партнеры и коллеги!
Позвольте представить Вашему вниманию АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» (АО
«ПЗТА») являющийся одним из крупнейших производителей трубопроводной арматуры в России и странах СНГ.
Наша продукция применяется для тепло-водоснабжения, канализации , в пищевой, химической,
нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
На всех стадиях от проектирования до отгрузки изделий покупателю все действия персонала предприятия
проходят в рамках требований системы менеджмента качества ИСО ГОСТ Р 9001-2008.
Продукция АО «ПЗТА» предназначена для установки на трубопроводах транспортирующих различные типы
жидкостных и газообразных сред с температурным режимом от -60 до +565°С : нефть и нефтепродукты, газ, вода,
пар, агрессивные и токсичные среды, а также с содержанием механических примесей.
Мы рады предложить вам огромный ассортимент, насчитывающий более 2500 наименований, складской
запас которого составляет более 100 000 единиц продукции.
Преимуществом нашего предприятия помимо собственного производства является комплектация по
заявке заказчика продукцией других производителей при соблюдении важных условий: обеспечении
конкурентных цен и минимальных сроков поставки.

Трубопроводная арматура:
Задвижки DN до 2000мм, PN до 25,0 МПа
Затворы DN до 2400 мм, PN до 4,0 МПа
Клапаны (вентили) запорные DN до 600 мм,
PN до 40,0 МПа
Клапаны обратные DN до 2200 мм,
PN до 40,0 МПа
Краны DN до 1600 мм, PN до 25,0 МПа
Клапаны предохранительные DN до 400 мм,
PN до 40,0 Мпа

Клапаны регулирующие DN до 800 мм,
PN до 40,0 МПа
Регуляторы давления DN до 800 мм,
PN до 40,0 МПа
Фланцы DN до 2400 мм,
PN до 40,0 МПа
Электроприводы
Уплотнительные материалы
Крепежные изделия
Энергетическое оборудование
и т.д.

Одним из преимуществ нашего предприятия помимо собственного производства является комплектация
по заявке заказчика продукцией различных производителей при соблюдении важных условий: обеспечении
конкурентных цен и минимальных сроков поставки.
Своим Клиентам мы гарантируем не только качество поставляемой продукции, но и проработку вопроса
по оптимальному и правильному подбору продукции.
Наш завод использует гибкую систему ценообразования в зависимости от размера партии,
регулярности заказов, интересов заказчика.
АО «ПЗТА» гарантирует своим клиентам качество поставляемой продукции, которая прошла
сертификацию, лицензирована и отвечает всем нормам безопасности.
За более подробнойц информацией обращайтесь по телефону +7 (8412) 351-000, на сайт: www.pzta.ru,

С уважением Генеральный директор
e-mail:

Сборщиков С.Я.
info@pzta.ru

