
ВЕНТИЛИ GCE GROUP
Медицинские 

Промышленные



БАЛЛОННЫЕ ВЕНТИЛИ
GCE Group имеет продолжительный 
опыт и славную историю производства 
и поставки безопасных, надежных 
вентилей, которыми мы очень гордимся. 
Для всей поставляемой нами продукции 
мы предлагаем техническую поддержку на 
протяжении всего срока службы изделия и 
гарантию на 2 года.

Все изготавливаемые вентили GCE 
Group тестируются независимыми 
лабораториями в соответствии со 
стандартами EN ISO, признанными во 
всем мире аккредитованными органами 
сертификации, чтобы гарантировать 
повышенную надежность и долговечность. 

Вентили GCE Group производятся 
на сертифицированном по ISO 9001 
специализированном предприятии в 
Чешской Республике с прославленными 
100-летними традициями производства 
газового оборудования.

Все вентили изготавливаются, испытываются 
и имеют гарантию в соответствии с 
директивой ЕС, что подтверждается 
соответствующей маркировкой. 

Каждый вентиль проходит индивидуальные 
испытания давлением в рамках строгого 
контроля производства.



БЕЗОПАСНОСТЬ 

Безопасная работа нашей продукции в 
ваших руках является для нас приоритетной 
задачей.

КАЧЕСТВО

Наш строгий подход к качеству 
начинается с тщательного отбора 
поставщиков и компонентов, с применения 
исключительной технологии производства, 
привлечения квалифицированных и 
профессиональных кадров, c наличия 
первоклассно оборудованных 
производственных помещений и 
заканчивается тщательным тестированием.

ИННОВАЦИИ 

Мы активно поощряем всех сотрудников 
нашей организации в выявлении 
производственных нужд для развития 
бизнеса и постоянном поиске способов 
внедрения новых решений.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ

GCE Group реализует Программу постоянного совершенствования, чтобы и в дальнейшем обеспечивать вас первоклассной продукцией 
в соответствии с нашими важнейшими принципами безопасности, качества и внедрения инновационных идей.



МЕДИЦИНСКИЕ ВЕНТИЛИ
GCE Group предлагает полный 
ассортимент вентилей для подачи и 
контроля медицинских газов с рядом 
стандартных вентилей, вентилей RPV и 
VIPR для понижения давления и точного 
расхода газа.

Вентили GCE Group со встроенным 
регулятором давления обеспечивают 
полный и точный контроль подачи 
медицинских газов либо на устройства, 
расположенные по направлению подачи 
газа, такие как аппаратура для вентиляции/
анестезии, либо непосредственно к 
пациенту, включая самые строгие значения 
расхода и давления, требуемые в области 
педиатрии и неонатального ухода.

Допускаемые к эксплуатации при рабочем 
давлении 300 бар и имеющие срок 
службы до 15 лет, вентили GCE Group 
MediVital выпускаются со сменными 
портами и манометрами для отвечающих 
требованиям завтрашнего дня систем 
подачи медицинских газов, реагируя на 
непредвиденные изменения в запросах 
рынка.

Медицинские вентили GCE Group 
поставляются по всему миру для надежной 
эксплуатации в больницах, машинах скорой 
помощи, комплектах неотложной помощи 
фельдшерско-акушерских комплексов 
и на дому для людей с респираторными 
заболеваниями, обеспечивая надежную и 
удобную подачу медицинского кислорода 
и других предписанных газов в требуемой 
точке.



ОТКРОЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ GCE В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 
МЕДИЦИНЫ

Экстренная помощь Оборудование для госпитальных палат Уход на дому



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛИ
Вентили GCE Group предназначены для 
работы в самых сложных промышленных 
условиях.

Всемирно признанные промышленные 
вентили высокого давления, включая 
вентили со встроенным регулятором 
давления, которые обеспечивают 
требуемое давление до 300 бар и расход 
от баллонных источников, имеют срок 
службы до 15 лет.

Выходные соединители, соответствующие 
EN 561, обеспечивают правильную подачу 
необходимого газа.

Вентили, предназначенные для контроля 
и безопасной подачи всех видов 
промышленных газов, доступны с такими 
опциями, как устройства остаточного 
давления (RPV), манометры с активными и 
неактивными датчиками содержания газов 
и различные соединения для сменных 
портов.

Эргономично спроектированные и 
одобренные во всем мире защитные 
приспособления, рассчитанные на 
удар более 100 кг, вентили с высокой 
пропускной способностью, вентили для 
нескольких баллонов и линейные вентили 
дополняют ассортимент.



Трубопроводы

ОТКРОЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ GCE В ОБЛАСТЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пищевая промышленность Производство стальных  конструкций

Автомобилестроение

Механизированная резка

Промышленные комплекты баллонов



GCE Group стремится внедрять лучшие 
инновационные решения на рынок 
промышленных и медицинских вентилей.

Для достижения этой цели мы успешно 
реализуем принцип постоянного 
усовершенствования конструкции и 
являемся признанным новатором в области 
разработки решений для следующих 
областей:

• Встроенные вентили
•  Электронные манометры
•  Разъемные соединения, актуальные  

в любое время и в любой ситуации
•  Агрессивные газы
•  Жесткие технические требования
•  Тяжелые условия эксплуатации
•  Узкоспециализированные кованые 

материалы
• Передовые материалы

ИННОВАЦИИ И 
ПОСТОЯННОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ
Послепродажная поддержка GCE Group не 
имеет себе равных.

Помимо предоставления полного 
ремонта и переоборудования, GCE Group 
предлагает обслуживание на месте 
эксплуатации, организует обучение 
ремонту и техническому обслуживанию, 
разрешает утвержденному персоналу 
выполнять работы на вентилях в полевых 
условиях, сокращая время простоя.

GCE Group обеспечивает простое 
обслуживание и ремонт исходных 
конструкций вентилей для заложенной 
уже в проекте простоты использования.

Для получения технической поддержки 
и ремонта, пожалуйста, свяжитесь с 
региональным офисом посредством 
контактных данных, указанных с обратной 
стороны этой брошюры.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ВЕНТИЛЕЙ
Баллонные вентили GCE Group 
выпускаются с широким спектром 
соединений, учитывающих требования 
конкретного заказчика и имеющих 
сменные порты, либо в соответствии с 
национальными стандартами, либо по 
индивидуальному заказу.

Вентили со встроенным регулятором 
давления снабжены выходами в 
соответствии с национальными 
стандартами, совместимыми с требуемыми 
обозначениями газа.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ GCE

 Отделы продаж 
 Главные офисы
 Склады
 Производственные 
 подразделения

www.gcegroup.com

 Отделы продаж 
 Главные офисы
 Склады
 Производственные 
 подразделения



russia.gcegroup.com
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GCE Krass OOO 
Российская Федерация

194100, Санкт-Петербург
ул. Кантемировская, 12 

Наш бесплатный номер: 8-800-5000-423
Тел.: +7 812 323 86 21

Факс: +7 812 323 86 49
officespb@gcegroup.com

 


