
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
ОКА

20 лет 
на рынке арматуростроения



Профиль предприятия 

• Год основания: 1991

• Кол-во сотрудников: 128

• Годовой оборот: 350 млн. руб.

• Географическое положение: г. Павлово-на-Оке (70 км от Н.Новгорода)

• Основные сферы деятельности:

Разработка, производство и сервисное обслуживание трубопроводной арматуры 
различного назначения 



Опыт разработки и производства

Компетентность

1991 Настоящее время

Запорные клапаны DN 40…100 для народного хозяйства

Электромагнитные клапаны DN 15…80 для химической и пищевой промышленности

Сильфонные клапаны DN 15 …150 для внутренних и экспортных поставок для
АЭС, регулирующие клапаны DN 50 для нефтехимии

Электромагнитные клапаны DN 3…100 для нефтегазовой
промышленности, криогенных сред, систем заправки топлива

Трехходовые распределительные клапаны,
предохранительные клапаны для нефтегазовой и
аэрокосмической промышленности

Сильфонные клапаны низкого давления DN
10…150 Т=450⁰С для АЭС 2, 3 класса безопасности
по НП-001-97 (реакторы ВВЭР, РБМК, БН)

1996

2001

2004

2005

2007

Сильфонные клапаны высокого
давления DN 10…50 для АЭС 2, 3
класса безопасности (реакторы ВВЭР,
РБМК)

2009



Основные рынки продукции

• Атомная промышленность

• Металлургия

• Пищевая промышленность

• Судостроение

• Химическая промышленность

• Аэрокосмическая промышленность

• Нефтегазовая промышленность

• Энергетика



Основные виды продукции

• Сильфонные клапаны

• Электромагнитные клапаны

• Клапаны предохранительные

• Клапаны распределительные (3-х ходовые) 

• Специальная арматура



Доля продукции по рынкам
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Атомная промышленность

Основная продукция

- Клапаны сильфонные 2, 3, 4 класса безопасности в 
соответствии с НП-001-97

Конструктивные особенности

- дублирующие уплотнения разъемных и подвижных 
соединений;

- наличие средств сигнализации и диагностирования;

- высокая циклическая и статическая прочность конструкции;

- 1, 2 категории сейсмостойкости;

- большой ресурс и срок службы;

- применение на вакуумных средах;

- применение в системах с расчетным давлением до 20МПа и 
температурой до 450⁰С



Металлургия

Основная продукция

- клапаны сильфонные;

- клапаны электромагнитные

Конструктивные особенности

- применение агрессивностойких корпусных материалов;

- применение полимерных сильфонов и уплотнений;

- большой ресурс и срок службы при работе на 
сверхагрессивных средах;

- применение в конструкции дублирующих уплотнений 
подвижных соединений;

- быстродействие электромагнитной арматуры



Пищевая промышленность

Основная продукция

- Клапаны электромагнитные

- Клапаны распределительные (трехходовые)

- Клапаны предохранительные

Конструктивные особенности

- применение высококачественных коррозионностойких
материалов;

- быстродействие электромагнитной арматуры;

- применение при температурах до минус 70⁰С



Судостроение

Основная продукция:

- клапаны сильфонные

Конструктивные особенности:

- применение материалов, стойких к морской воде;

- специальная конфигурация корпусов под трубопровод;

- вибростойкое исполнение



Химическая промышленность

Основная продукция

- клапаны сильфонные;

- клапаны электромагнитные;

- клапаны предохранительные

Конструктивные особенности

- применение агрессивностойких корпусных материалов;

- применение полимерных сильфонов и уплотнений;

- большой ресурс и срок службы при работе на сверхагрессивных 
средах;

- применение в конструкции дублирующих уплотнений 
подвижных соединений;

- быстродействие электромагнитной арматуры



Аэрокосмическая промышленность 

Основная продукция

- клапаны сильфонные;

- клапаны электромагнитные

Конструктивные особенности

- применение агрессивностойких корпусных материалов;

- применение уникальной технологии сварки;

- применение в конструкции дублирующих уплотнений подвижных 
соединений;

- быстродействие электромагнитной арматуры



Нефтегазовая промышленность

Основная продукция:

- клапаны сильфонные;

- клапаны электромагнитные;

- клапаны распределительные (трехходовые)

Конструктивные особенности

- применение при температурах до минус 70⁰С;

- применение в системах с рабочим давлением до 10МПа;

- применение высокоскоростных приводов на сильфонной
арматуре;

- быстродействие электромагнитной арматуры;

- наличие средств сигнализации



Энергетика

Основная продукция:

- клапаны сильфонные;

- клапаны электромагнитные;

Конструктивные особенности

- применение в системах с рабочим давлением до 10МПа и 

температурой до 350⁰С ;

- применение высокоскоростных приводов на сильфонной
арматуре;

- быстродействие электромагнитной арматуры;

- наличие средств сигнализации



Производственные возможности

• Заготовительный участок

• Механический цех изготовления крупногабаритных деталей:

• 2 цеха механической обработки средних и мелких деталей:

• Сборочный и испытательный участок;

• Участок изготовления электромагнитов;

• Термический участок;

• Сварочный участок:



Контроль качества

• Лаборатория неразрушающего контроля

– Контроль герметичности гелиевым течеискателем;

– Ультразвуковой контроль;

– Радиографический контроль;

– Капиллярный контроль.

• Лаборатория разрушающего контроля

– Спектральный анализ (определение хим.состава);

– Определение механических свойств;

– Металлографические исследования;

– Определение содержания ферритной фазы;

– Испытания на стойкость к 

межкристаллитной коррозии 



Возможности проектирования

• Разработка технической документации в электронном виде, совместимость с
форматами KOMPAS, AUTOCAD;

• 3-D моделирование в формате KOMPAS, AUTOCAD;

• Проведение прочностных расчётов и расчётов на сейсмоустойчивость в системах ANSYS,
CAN;

• Проведение квалификационных испытаний опытных образцов;

• Ориентированное на конкретного заказчика проектирование.



Имеющиеся лицензии 



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 
на серийную продукцию



СЕРТИФИКАЦИЯ СМК



Наш опыт для решения ваших задач

с 1991 года


