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Компания ООО «ФАРГАЗ РУС» - официальный представитель 
итальянской компании «Cavagna Group» на территории Тамо-
женного Союза. 

Cavagna Group является ведущим мировым производителем 
оборудования (арматуры, оборудования для СУГ) и компонентов 
для управления сжатыми газами (энергетические газы, альтер-
нативные топливные газы, медицинские газы, промышленные 
газы, а также специальные и криогенные газы). Компания была 
основана в 1949 году со штаб-квартирой в Северной Италии, не-
далеко от Брешии, которая исторически известна своей метал-
лообрабатывающей промышленностью.

Она состоит из девяти вертикально интегрированных про-
изводственных компаний в Италии и девяти компаний в других 
странах на пяти континентах. Оборудование Cavagna Group про-
дается в более, чем 145 странах мира через дистрибьюторскую 
сеть, состоящую из 15 дистрибьюторских компаний. Предпри-
ятие гордится хорошими деловыми отношениями с крупными 
нефтегазовыми компаниями, промышленными газовыми компа-
ниями, OEM-производителями автомобилей, производителями 
емкостей для сжатого и сжиженного газа и OEM-производителя-
ми газового оборудования.

Все это делает Cavagna Group действительно надежным тех-
нологическим партнером для оптимального использования газа 
с точки зрения производительности, безопасности и надежно-
сти в разных применениях.



Тип вентиля Сальниковый

Рабочая среда Кислород, гелий, 
азот, аргон, смеси

Резьбы

На входе W27.8

На выходе G3/4; 21.8

Рабочее давление 230; 400 бар

Доп опции внутренний фильтр, 
внутренняя резьба

ДУ 4 мм

Рабочая 
температура

-40 °C - +65 °C

Тип вентиля Сальниковый

Рабочая среда Кислород, гелий, 
азот, аргон, смеси

Резьбы

На входе W27.8

На выходе G3/4; 21.8

Рабочее давление 230; 400 бар

Доп опции внутренний фильтр, 
внутренняя резьба, 
клапан RPV

ДУ 4 мм

Рабочая 
температура

-40 °C - +65 °C

Вентили разработаны по передовым европейским технологиям. Используются высококачственные 
материалы, что позволяет использовать сальниковые вентили под такие текучие газы как гелий. 

 БАЛЛОННЫЕ ВЕНТИЛИ

Тип вентиля Сальниковый

Рабочая среда Гелий, аргон

Резьбы

На входе W19,2

На выходе G3/4; 21.8

Рабочее давление 200 бар

Доп опции Клапан RPV, 
внутренний фильтр, 
внутренняя резьба

ДУ 4 мм

Рабочая 
температура

-40 °C - +65 °C

Тип вентиля Сальниковый

Материал корпуса Латунь

Рабочая среда углекислота

Резьбы

На входе W27.8

На выходе G3/4

Рабочее давление 70 бар

Исполнение In-line, off-line

Дополнительные 
опции

Разрывная мембрана  
(190/250 бар), 
внутренняя резьба, 
клапан RPV

ДУ 8 мм

Рабочая 
температура

-40 °C - +65 °C

Тип вентиля Сальниковый

Рабочая среда Кислород, гелий, 
азот, аргон, смеси

Резьбы

На входе W19,2

На выходе G3/4; 21.8

Рабочее давление 200 бар

Доп опции Клапан RPV, 
внутренний фильтр, 
внутренняя резьба

ДУ 4 мм

Рабочая 
температура

-40 °C - +65 °C

Тип вентиля Сальниковый

Материал корпуса Латунь

Рабочая среда Горючие газы

Резьбы

На входе W27.8

На выходе 21.8 Левая

Рабочее давление 230; 300 бар

Дополнительные 
опции

внутренняя резьба

ДУ 4 мм

Рабочая 
температура

-20 °C - +65 °C

Вентили для технических газов

Вентили для СО2 Вентили для горючих газов



Тип вентиля Сальниковый

Материал корпуса Латунь

Рабочая среда Ацетилен

Резьбы

На входе W31,3

На выходе

Рабочее давление, 35 бар

Дополнительные 
опции

фильтр

ДУ 3,5 мм

Рабочая 
температура

-40 °C - +65 °C

Тип вентиля Мембранный

Материал корпуса Нержавеющая 
сталь 316L

Рабочая среда агрессивные 
чистые газы

Резьбы

На входе W27.8/ W19.2

На выходе 21,8

Рабочее давление, 200 бар

Дополнительные 
опции

ДУ 4 мм

Рабочая 
температура

-40 °C - +65 °C

Тип вентиля Сальниковый

Материал корпуса Латунь

Рабочая среда Кислород, гелий, 
азот, аргон, смеси

Резьбы

На входе G1/2; W27,8; G3/4

На выходе G3/4

Рабочее давление, 300 бар

Исполнение Линейное/угловое

ДУ 10 мм

Рабочая 
температура

-20 °C - +65 °C

Тип вентиля Сальниковый

Материал корпуса Латунь хромированная

Рабочая среда Сжатый воздух

Резьбы

На входе W19.2/M18x1.5

На выходе G5/8

Рабочее давление 300 бар

Дополнительные 
опции

Манометр, разрывная 
мембрана, фильтр, 
трубка, отсечной клапан, 
маховик с антизакрытием, 
ударопрочный маховик

ДУ 4 мм

Рабочая 
температура

-40 °C - +65 °C

Вентили для ацетилена Вентили для агрессивных чистых газов

Вентили для моноблока

Вентили для дыхательных аппаратов



Материал корпуса Латунь 

Рабочая среда Кислород и тех. газы, горючие газы

Резьбы

На входе G3/4; W21.8; W21.8 левая

На выходе G3/4; W21.8; W21.8 левая

Рабочее давление 230 бар

Дополнительные опции маховик

Рабочая температура -40 °C - +65 °C

Материал 
комплектующих

Медь (коллекторы),  
Латунь (адаптеры, тройники)

Рабочая среда Кислород, технические газы, смеси

Резьбы

Адаптер
На входе W27.8

На выходе 2*M20x1.5

Коллекторы
На входе M20x1.5

На выходе M20x1.5

Тройники
На входе W27.8

На выходе M20x1.5

Опции Внутренняя резьба

Рабочее давление, бар 300

ДУ, мм 5

Рабочая температура -40 °C - +65 °C

Рабочая среда сжатый воздух

Резьбы

На входе М8х0,75

Материал корпуса Латунь 

Рабочая среда газовые смеси

Резьбы

На входе М10х0,75; М10х1

Адаптеры RPV

Комплектующие для моноблоков

Штуцер для газовых смесей

Трубка/фильтр для вентилей дыхательных аппаратов

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Адаптеры предназначены для заправки баллонов 
с вентилями оборудованными клапанами RPV



Для технических газов

Для медицинских газов

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

Баллонный регулятор давления Cavagna Group для давления 200 и 300 бар вот уже более 3 лет занимает лидирую-
щие позиции на международном рынке. За это время он претерпел множество модификаций.  

Существенные преимущества регулятора давления серий 5200, 5200UHP, 6000D, 6000, 8500 по сравнению с про-
дуктами конкурентов: 

-Отличаются высокой точностью даже при небольшом рабочем давлении и расходе газа 
- Имеют встроенный газовый фильтр на входе, что обеспечивает надежность его эксплуатации  
- Благодаря использованию передовой технологии - уникального герметичного капсульного клапана - регулятор 

давления Cavagna Group отличается вдвойне более надежной системой регулировки давления газа 
- Использование предохранительного клапана на корпусе устройства надежно защищает регулятор от резкого 

роста избыточного давления. Благодаря этому достигается  высокая безопасность персонала и безаварийность про-
изводства 

- Массивный корпус регуляторов выполнен из латуни. Благодаря этому достигается большая прочность корпуса и 
защита от обмерзания при высоком расходе газа 

- Расширенный гарантийный срок и повышенный период эксплуатации  обеспечивают бесперебойную работу ре-
гулятора на производстве 

Все это делает регуляторы давления серий 5200, 5200UHP, 6000D, 6000, 8500 более привлекательными по сравне-
нию с продуктами конкурентов.   

Решение “Два в одном”.  Вентили интегрированные с регулятором давления 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ВЕНТИЛИ 

Рабочая среда Кислород, смеси, ацетилен

На входе W27.8/ W31.3 (для ацетилена)

На выходе (для 
наполнения 
баллона)

W21,8; G3/4; W30x2;  
22,91x1,814

Опции быстросъемное соединение,  
клапан остаточного давления, 
защитный кожух, разрывная 
мембрана

Рабочее давление, 
бар

300; 230; 25 (ацетилен)

Рабочая 
температура

-40 °C - +65 °C

Рабочая среда кислород медицинский

На входе W27.8/ W19.2

На выходе (для 
наполнения 
баллона)

W21,8; G3/4

Исполнение Atom, One Touch, Digital

Опции быстросъемное соединение, 
клапан остаточного давления, 
защитный кожух (белый, либо 
зеленый), разрывная мембрана

Рабочее давление до 300 бар

Рабочая 
температура

-40 °C - +65 °C



Серия 6000D

Серия 6000

Серия 8500

Серия 5200UHP

Серия 5200 

Тип регулятора 
давления/расхода газа: 

баллонный, одноступенчатый

Тип газа: кислород, инертные газы, 
ацетилен, двуокись углерода, 
пропан-бутан 

Давление на входе от 25 до 300 бар

Давление на выходе от 0 до 10 бар

Расход 0-16 или 0-32 (л/мин)

Тип регулятора давления/расхода газа баллонный, одноступенчатый

Тип газа: кислород, инертные газы, ацетилен, 
двуокись углерода, пропан-бутан 

Давление на входе от 25 до 300 бар

Давление на выходе  от 0 до 10 или от 0 до 4 бар

Расход (л/мин) 0-16 или 0-32 (л/мин)

Тип регулятора давления/расхода газа баллонный, одноступенчатый

Тип газа: кислород, инертные газы, ацетилен, 
двуокись углерода, пропан-бутан 

Давление на входе 315 бар

Давление на выходе 200 бар

Тип регулятора давления/расхода газа баллонный, двуступенчатый

Тип газа: кислород, инертные газы, ацетилен, 
двуокись углерода, пропан-бутан  

Давление на входе  230 бар

Давление на выходе от 0 до 10 или от 0 до 4 бар

Расход (л/мин) 0-40 или 0-45 (л/мин)

Тип регулятора давления газа баллонный, одноступенчатый

Тип газа: инертные газы 

Давление на входе до 300 бар

Давление на выходе  36 или 60 бар

Данная серия регуляторов 5200 представлена одноступенчатыми регуляторами для технических газов и применения в процессах продувки и 
опрессовки под высоким давлением. Производится в соответствии с EN ISO 2503.
Примечание: тип соединения на входе и выходе в соответствии с требованиями заказчика.

Данная серия регуляторов 6000 представлена одноступенчатыми регуляторами для технических газов и применения в сварке, резке и пайке 
металлов. Серия предназначена для процессов, где требуется регулировка расхода и давления газа на выходе.  Производится в соответствии  
с EN ISO 2503. Примечание: тип соединения на входе и выходе в соответствии с требованиями заказчика.

Данная серия регуляторов 6000D представлена одноступенчатыми регуляторами для технических газов и применения в сварке, резке и пайке 
металлов. Серия предназначена для процессов, где требуется регулировка расхода и давления газа на выходе. 
Производится в соответствии с EN ISO 2503. Примечание: тип соединения на входе и выходе в соответствии с требованиями заказчика.

Данная серия регуляторов 8500 представлена двухступенчатыми регуляторами для технических газов и применения в сварке, резке и пайке 
металлов. Серия предназначена для процессов где требуется точная регулировка расхода и давления газа на выходе .  
Производится в соответствии с EN ISO 2503. Примечание: тип соединения на входе и выходе в соответствии с требованиями заказчика.

Данная серия регуляторов 5200UHP представлена одноступенчатыми регуляторами для технических газов и применения в процессах продувки и 
опрессовки под высоким давлением. Производится в соответствии с EN ISO 2503.
Примечание: тип соединения на входе и выходе в соответствии с требованиями заказчика.
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