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КОМПАНИЯ ESAB ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКТОВУЮ ЛИНЕЙКУ ВЕНТИЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ GCE В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, 

ОТКРЫВАЕТ КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ТЕХАСЕ 
 

Annapolis Junction, Md. (Аннаполис Джанкшен, Мэриленд) – после 
приобретения газорегуляторного оборудования (GCE) в октябре 2018 года компания ESAB Welding 
& Cutting Products сосредоточила свое внимание на объединении своих глобальных предложений и 
инноваций и их последующем распределении по четырем основным направлениям: резка и сварка, 
здравоохранение, специализированное газовое оборудование и вентили. Продолжая глобальную 
интеграцию, компания ESAB объявила о том, что дистрибьюторы и конечные пользователи 
Северной Америки теперь получили полный доступ к специализированному газовому 
оборудованию GCE Druva® и модельному ряду вентилей GCE. 

 
В поддержку своих слов компания ESAB объявила о завершении строительства на своем 

предприятии конфигурационного центра в Дентоне, штат Техас. Конфигурационный центр, 
обслуживающий бренды GCE и Victor®, изолирован от производственных площадей для 
промышленных изделий Victor, которые также входят в портфель компании ESAB. 

 
«Конфигурационный центр предоставляет услуги по сборке на заказ специализированного 

газового оборудования в специально созданных условиях чистой комнаты», - говорит Курт Роча, 
коммерческий директор, управление сбыта глобальной продукции газового оборудования ESAB. 
«Помимо всего прочего, мы добавили в GCE целевые группы инженерно-технических работников, 
персонал по сборке и содействию сбыта, группы поддержки заказчика для получения лучшего в 
своей категории оборудования и быстрого оборота». 

 
 
Лидер в области специализированного газового оборудования и вентилей 

 
Вот уже более ста лет компания GCE является лидером в области газорегулирующего 

оборудования благодаря поддержке штаб-квартиры в Швеции и производственным мощностям по 
всему миру. В компании работает более 900 человек, и она доминирует на рынке в области 
обеспечения качества и развития технологий многих своих производственных линий: особенно в 
производстве специализированного газового оборудования и вентилей. 
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Линия продукции GCE Druva ориентирована на изделия для регулировки и распределения 
специальных газов высокой степени чистоты, применяемых в исследовательских и 
производственных процессах. Продукция используется в аналитических лабораториях, 
полупроводниках, в автомобильной, нефтехимической и многих других отраслях высоких 
технологий. Продуктовая линейка GCE druva включает газорегулирующее оборудование с 
расширенными возможностями настройки, которое идеально подходит для систем центрального 
газоснабжения, применяемых в современных лабораториях. 

 
Ассортимент продукции GCE для баллонов включает стандартные вентили, вентили 

остаточного давления (RPV), регуляторы давления, встроенные в промышленные и медицинские 
клапаны (VIPR), вентили из нержавеющей стали для специального газа, медицинские клапаны, 
погружные трубки и защитные устройства. На американском веб-сайте GCE продукция делится на 
три категории в зависимости от конечного применения: оборудование медицинского назначения, 
оборудование для баллонов и оборудование высокой степени чистоты. 

 
«Благодаря возможностям портфеля GCE и огромному количеству впускных/выпускных/ 

баллонных соединений мы можем предложить нашим клиентам из Северной Америки 
специализированное газовое и вентильное оборудование с максимальным количеством возможных 
настроек во всем мире», - говорит Роча. «Инвестиции ESAB в материальные активы и персонал 
еще больше отличают нас от конкурентов. Мы настоятельно рекомендуем всем, кто находится в 
поиске наиболее подходящих компонентов или пытается определить оптимальную планировку и 
компоновку оборудования в лаборатории, обратиться в службу поддержки клиентов GCE для 
получения подробной консультации нашей группы поддержки». 

 
Целью компании ESAB является формирование будущего в области сварки, резки и 

контроля газа. Мы объединяем конечных пользователей и дистрибьюторов, предлагая им 
широчайший ассортимент продукции в рамках нашего портфеля лидирующих брендов наряду с 
новейшими технологиями для решения самых сложных производственных задач, при этом 
подкрепляя их своими знаниями, опытом и готовностью помочь увеличить производительность 
настолько, насколько это возможно. Для получения более подробной информации посетите наш 
сайт esab.com или позвоните по номеру 1-800-ESAB-123. Для получения более подробной 
информации о GCE и продукции для Северной Америки посетите сайт us.gcegroup.com. 
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Подпись к изображению: компания ESAB объявила о том, что дистрибьюторы и конечные 
пользователи Северной Америки теперь получили полный доступ к специализированному газовому 
оборудованию GCE Druva® и модельному ряду вентилей GCE. 
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