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Компания ООО «ФАРГАЗ РУС» - официальный представитель
итальянской компании «Cavagna Group» на территории Таможенного Союза.
Cavagna Group является ведущим мировым производителем
оборудования (арматуры, оборудования для СУГ) и компонентов
для управления сжатыми газами (энергетические газы, альтернативные топливные газы, медицинские газы, промышленные
газы, а также специальные и криогенные газы). Компания была
основана в 1949 году со штаб-квартирой в Северной Италии, недалеко от Брешии, которая исторически известна своей металлообрабатывающей промышленностью.
Она состоит из девяти вертикально интегрированных производственных компаний в Италии и девяти компаний в других
странах на пяти континентах. Оборудование Cavagna Group продается в более, чем 145 странах мира через дистрибьюторскую
сеть, состоящую из 15 дистрибьюторских компаний. Предприятие гордится хорошими деловыми отношениями с крупными
нефтегазовыми компаниями, промышленными газовыми компаниями, OEM-производителями автомобилей, производителями
емкостей для сжатого и сжиженного газа и OEM-производителями газового оборудования.
Все это делает Cavagna Group действительно надежным технологическим партнером для оптимального использования газа
с точки зрения производительности, безопасности и надежности в разных применениях.
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0,3 - 16 Бар
Регулятор 734, 3 кг/ч, 29 mBar
Давление на выходе
мБар
Регулятор 734, 329
кг/ч,
29 mBar
Производительность
Соединение на входе
Соединение на выходе
Гарантийный срок

1 кг/ч
W 21,8 x 1/14” LH
штуцер 12 мм
2 года

РегуляторРегулятор
734, 3 кг/ч,734,
29 mBar
3 кг/ч, 29 mBar

Регулятор 734

Регулятор 924N с автоматическим
переключением, 4 кг/ч, 37 mBar

Регулятор 924N с автоматическим
переключением, 4 кг/ч, 37 mBar

РегуляторРегулятор
694 KLF, 1,5
кг/ч,
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694
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0,3 - 16 Бар
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37 мБар
Регулятор 733, 10 кг/ч, 25-55
mBar

Регулятор 733, 10 кг/ч, 25-55 mBar

Производительность
Соединение на входе
Соединение на выходе
Гарантийный срок

1,5 кг/ч
W 21,8 x 1/14” LH KLF
штуцер 12 мм
2 года

РегуляторРегулятор
733, 10 кг/ч,
25-55
mBar
733,
10 кг/ч,
25-55 mBar

Регулятор733

Регулятор 924N с автоматическим
переключением, 10 кг/ч, 25-55 mBar

Регулятор 924N с автоматическим
переключением, 10 кг/ч, 25-55 mBar

Давление на входе
1 - 16 Бар
Давление на входе
0,3 - 16 Бар
Регулятор
924N
с
автоматическим
Регулятор
924N
с
автоматическим
Регулятор
924N
с
автоматическим
Регулятор
924N
с
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22-55 мБар
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29 мБар
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10 кг/ч, 25-55
mBar
переключением,
4 кг/ч, 37 mBar
переключением,
10 кг/ч,
25-55 mBar
Производительность
4-10 кг/ч
Производительность
3 кг/ч
Соединение на входе
W 21,8 x 1/14” LH
Соединение на входе
W 21,8 x 1/14” LH
ПРИМЕР
УСТАНОВКИ
Соединение на выходе
G 1/2 внутрен няя
Соединение на выходе
G 1/2ГАЗОБАЛЛОННОЙ
внутренняя
Гарантийный срок
2 года
Гарантийный срок
2 года

ПРИМЕР ГАЗОБАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ

Регулятор 692

Регулятор 912

ПРИМЕР ГАЗОБАЛЛОННОЙ
УСТАНОВКИ
ПРИМЕР ГАЗОБАЛЛОННОЙ
УСТАНОВКИ

Давление на входе
Давление на выходе

0,3 - 16 Бар
20-60 мБар

Давление на входе
Давление на выходе

1 - 16 Бар
0,5-4 Бар

Производительность
Соединение на входе
Соединение на выходе
Гарантийный срок

1-1,5 кг/ч
W 21,8 x 1/14” LH
штуцер 12 мм
2 года

Производительность
Соединение на входе
Соединение на выходе
Гарантийный срок

8-14 кг/ч
W 21,8 x 1/14” LH
штуцер 10 мм
2 года

ГАЗОБАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ

924N с автоматическим
РегуляторРегулятор
924N с автоматическим
переключением,
4 кг/ч, 37 mBar
переключением,
4 кг/ч, 37 mBar

Регулятор 924N

924N с автоматическим
РегуляторРегулятор
924N с автоматическим
переключением,
10 кг/ч,
25-55 mBar
переключением,
10 кг/ч, 25-55
mBar

Регулятор 924S

РАМПЫ ПРОПАНОВЫЕ

РАМПЫ ПРОПАНОВЫЕ
Рампа на 2 соединения

па на 2 соединения

Рампа на 3 соединения

Рампа на 3 соединения

ПРИМЕР ГАЗОБАЛЛОННОЙ
УСТАНОВКИ
ПРИМЕР ГАЗОБАЛЛОННОЙ
УСТАНОВКИ
Давление на входе

Давление на входе
0,3 - 16 Бар
Рампа
на 4 соединения37 мБар
Давление
на
выходе
па на 4 соединения
Производительность
Соединение на входе
Соединение на выходе
Гарантийный срок

4 кг/ч
W 21,8 наружная
G 1/2 внутренняя
2 года

Давление на выходе

1 - 16 Бар
22-55 мБар

Производительность
Соединение на входе
Соединение на выходе
Гарантийный срок

10 кг/ч
W 21,8 наружная
G 1/2 внутренняя
2 года

БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК
АКСЕССУАРЫ ДЛЯАКСЕССУАРЫ
БАЛЛОННЫХДЛЯ
УСТАНОВОК
шланг для баллонов

Шланг для баллонов
анг для баллонов

тройник для баллонов
тройник для баллонов
Тройник для баллонов
Тройник для баллонов
c воротником

ВЕНТИЛИ БАЛЛОННЫЕ

ВЕНТИЛИ БАЛЛОННЫЕ

ВБ-2

Вентиль ВБ-2

ГАЗОБАЛЛОННОЙ
УСТАНОВКИ
Вентиль
Вентиль ВБ-2ПРИМЕР
с ПК
Вентиль ВБ-2
с
ПК
для погрузчиков с ПК

Газобаллонная установка – это комплект
оборудования, которое применяется для
газификации на сжиженном газе небольших
объектов бытового или коммерческого
назначения (дом, дача, склад и т.д) с
применением баллонов емкостью до 50
литров. Газобаллонная установка позволяет
объединить газовые баллоны в единый объём,
состоящий из двух групп баллонов.
Переключение с рабочей группы баллонов
Вентиль для
на резервную (и наоборот), происходит
композитного
баллона
для
автоматически,
при Вентиль
падении давления
до
установленногокомпозитного
показателя. Индикатор
под
баллона
прозрачной крышкой позволяет отслеживать
какая баллонная группа работает в данный
момент.

Вентиль
для погрузчиков с ПК

РАМПЫ ПРОПАНОВЫЕ
РАМПЫ ПРОПАНОВЫЕ

•

Рампа на 2 соединения

Рампы 2-3-4 соединения
Рампа на 3 соединения

Рампа на 4 соединения

Рампы позволяют объединить несколько баллонов в группу и получить таким образом доступный потребителю
запас газа кратный числу подключенных баллонов.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК

Рампа оборудована манометром с предохранительным сбросным клапаном (ПСК). ПСК защищает присоединённое
газовое оборудование от недопустимо высокого давления. Если в рампе возникает недопустимо большое давление,
ПСК открывается
и стравливает
избыточное давление через вентиляционное
отверстие.для
После
снижения давления ПСК
Шланг
для баллонов
Тройник
баллонов
автоматически закрывается.

ВЕНТИЛИ БАЛЛОННЫЕ
Вентиль ВБ-2
с предохранительным клапаном

Вентиль для композитного
баллона Ragasco

ВЕНТИЛИ БАЛЛОННЫЕ

Вентиль ВБ-2

Вентиль ВБ-2 с ПК

Вентиль
для погрузчиков с ПК

Основное преимущество Вентиль
вентиля Cavagna
для Group состоит в наличии предохранительного клапана, который защищает
баллон от разрывакомпозитного
в случаях повышения
давления. Такое может произойти при избыточном наполнении пропанового
баллона
баллона или при смене температурного режима.
Преимущества вентилей Cavagna Group
- минимальный срок эксплуатации 10 000 циклов или 10 лет работы без ремонта;
- корпус вентиля изготовлен из высококачественного латунного сплава;
- маховик и шпиндель изготовлены из латуни, что обеспечивает длительный срок службы и защиту от коррозии;
- внутренняя поверхность гладкая, получена с помощью алмазной обработки;
- уплотнительный клапан из нейлона, устойчивый к высокой температуре (до 220°С)

Вентиль для погрузчиков
с предохранительным клапаном

Вентиль для погрузчиков

Вентили для погрузчиков оборудованы трубками (со встроенным фильтром грубой очистки и скоростным клапаном)
для забора жидкой фазы пропан-бутана. Данные вентили позволяют практически полностью опустошать баллон при
использовании, что особенно актуально в холодное время года. А вентиль с предохранительным клапаном защищает
баллон от разрыва в случаях повышения давления.

НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРУБЦИНЫ
Струбцина для клапана КБ-2 ручная
- Входное соединение газа: ISO228/1 G 3/8”
- Рабочая температура: -40°С - +65°С
- Материал изготовления: латунь
- Максимальное время наполнения 1кг газа
при давлении 7 Бар: 5 секунд

Струбцина для вентиля пневматическая

- Струбцина адаптирована как для вентилей с
предохранительным клапаном, так и без него.
- Входное соединение воздуха: G 1/4”
- Входное соединение газа: G 3/8”
- Рабочая температура: -40°С - +65°С
- Материал изготовления наполнительной головки:
латунь
- Материал изготовления пневматического блока: сталь

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ И БЫТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ
Баллон ВТ-0,5/1л
Баллон ВТ-0,5/1л

Баллон ВТ-1/2,4л
Баллон ВТ-2/4,8л
Баллон ВТ-1/2,4л

Баллон ВТ-3/7,2л

Баллон ВТ-3/7,2л
Баллон ВТ-2/4,8л

Баллон ВТ-5/12л

Главное отличие туристических газовых баллонов от стандартных – это их компактность, небольшой вес и небольшой
объем. Несмотря на название, туристические баллоны можно использовать не только в походах или путешествиях.
Благодаря своей компактности и относительно небольшому весу и объему этот вид газовых баллонов часто используют
в ювелирных мастерских, лабораториях и при укладке кровельных материалов. Однако основным предназначением
туристического газового баллона остается газоснабжение кемпингов, автотрейлеров, дачных домиков, туристических
палаток. Этот вид газовых баллонов может эксплуатироваться в любых помещениях или на улице. От такого газового
баллона могут работать:
- Осветительные приборы
- Портативные газовые плиты и горелки, обеспечивающие туристов теплом и горячей пищей
- Обогревательные приборы.

Все туристические баллоны оборудованы ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМ вентилем
с предохранительным клапаном.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
АКСЕССУАРЫ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ
Горелка малая

Горелка большая

Обогреватель

Переходник

Горелка двухконфорочная

Лампа
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