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NORO Gesellschaft für Rohrsysteme mbH

Получите новые впечатления от NORO GmbH. Больше
информации о нашей компании, текущие новости,
прайс-листы, и т.д. доступны на нашем сайте.

Мы относимся к предприятию среднего бизнеса, которое
осуществляет производство и ведет международную
торговлю модульными трубными системами и системами
распределения для аспирационных линий и линий
транспортировки сыпучих материалов.
Широкий ассортимент нашей продукции включает в себя
стандартный перечень труб, элементов обвязки и систем
распределения из стали и нержавеющей стали, а также
соответствующие элементы крепления высокого качества.

Наш официальный представитель
OOO “НОРО”
Евгений Гончаров
ул. Ломоносова, д. 40, офис 4
173021 Великий Новгород
Россия
Тел. +7 8162 94 85 71
Моб.тел. +7 911 61 03 122
noro_rus@mail.ru

www.noro-rohre.ru

Чтобы Ваши требования, потребности и пожелания
были полностью удовлетворены, мы будем рады
проконсультировать Вас.
Мы не просто заинтересованы в том, чтобы удовлетворить
Ваши потребности, мы хотим убедить Вас в правильности
выбора в пользу NORO GmbH!

Тел. +49 5446 20636-0
info@noro-rohre.de
Круппштрассе 1
49453 Реден
Германия

www.noro-rohre.de

ТРУБНЫЕ
СИСТЕМЫ И
СИСТЕМЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
для аспирационных
линий и линий
транспортировки
сыпучих материалов

КАТАЛОГ CATALOGUE

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ
КАТАЛОГОМ ПРОДУКЦИИ,
ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕН
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Трубы
Трубы | Вставные трубы | Приварные края

Ограничители скорости и ударнозащитные
стаканы
Ограничители скорости | Ударнозащитные стаканы

Соединительные элементы
Зажимные кольца | Фланцы | Уплотнения

Отводы и сегменты
Сегменты | Разъемные колена | Отводы

Развилки труб

Выхлопные элементы

Приспособления
Резиновые крышки | Фиксаторы крышки | Патрубки для присоединения
мешка | Зажимы для крепления мешков | Переключающее
устройство | Хомуты для крепленияспиральных шлангов | Патрубки
для присоединения‘шланга | Спиральные шланги | Заглушки |
Перфорированные сетки | Дождевые воротники | Уплотнительные
втулки | Стеновые розетты | Дополнительные дроссели |
Дополнительные крышки для воздуха

Выхлопные трубы | Защитные колпаки от дождя | Дефлекторы

Заслонки и задвижки
Дроссельные клапаны | Запорные клапаны | Клапаны для затаривания
мешков | Обратные заслонки | Серповидные задвижки | Воздушные заслонки
| Регулировочные заслонки для труб| Задвижки для труб | Подсилосные
выпускные задвижки | Редлерные выпускные задвижки

Выравнивание потенциалов
Болты заземления | Кабели заземления | Накладки заземления

Развилки труб | Y-образные симметричные тройники | Тройники

Монтажные материалы

Переходы

Двухпозиционные клапаны

Хомуты для крепления труб | Крепежные скобы | Резьбовые шпильки |
Шуруп-шпильки | Шестигранные гайки с метрической резьбой |
Монтажные струбцины | Аэрозольные краски | Отвертки | Уплотнительный
шнур | Приспособления для отбортовки | Набор для монтажа фланцев

Конусы | Присоединительные патрубки | Переходы

Двухпозиционные клапаны с внутренним посадочным кольцом |
Двухпозиционные клапаны с уплотнением заслонки |
Модульные двухпозиционные клапаны

Контрольные элементы
Контрольные патрубки | Контрольные трубы | Трубы для проведения
очистки | Трубы из органического стекла

Многопозиционные распределители
Распределители

