О компании Броен

Пять направлений- пять слагаемых успеха

Компания БРОЕН в России представляет продукцию пяти направлений: запорная
арматура для систем теплоснабжения и газораспределения, балансировочная,
регулирующая, санитарно-техническая арматура, а также оборудование для
лабораторий.

Наиболее известные торговые бренды это Балломакс и Баллорекс. Но в то-же
время предлагаются и менее известные на Российском рынке марки - Clorius
controls, BROEN LAB, BROEN Zetkama

Шаровые краны BROEN BALLOMAX® имеют самый широкий продуктовый ряд в
отрасли, который включает в себя различные виды присоединений крана для всех
диаметров. Краны BROEN BALLOMAX® разработаны специально для трубопроводов
центрального теплоснабжения, охлаждения, газораспределения и минеральных масел,
гарантируют надежное перекрытие и изоляцию для любой из транспортируемых сред –
воды, газа, масла. Один из вариантов исполнения шаровых кранов BROEN BALLOMAX®
- предизолированные краны, которые могут применяться как для однотрубных, так и
для двутрубных систем отопления.

Более десяти лет компания BROEN успешно представлена на российском рынке
статическими балансировочными клапанами BROEN BALLOREX® S и динамическими
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клапанами BROEN BALLOREX
®
QP+M. С 2008 года линейка статических балансировочных клапанов расширена
клапанами BROEN BALLOREX
®
серии Venturi.

BROEN BALLOREX® Venturi – статический балансировочный клапан новой оригинальной
конструкции, позволяющей применять его практически без ограничений по месту
установки в качестве запорного и регулирующего устройства в системах отопления,
кондиционирования и хладоснабжения.

Clorius Controls A/S (Дания) - одно из подразделений BROEN. Подразделение Clorius
является одним из ведущих производителей и поставщиков регулирующей арматуры и
средств автоматизации, нашедших применение в различных системмах регулирования
тепловых процессов.

Компания BROEN является мировым лидером в области поставки аварийных
душей
для тела, глаз, а также безопасного и надежного в
эксплуатации оборудования для лабораторий, образовательного сектора и
промышленности. Все оборудование является модульным, что облегчает его
транспортировку и установку; сконструировано с учетом возможности изменения
рабочего пространства.

Компания BROEN представляет на российском рынке продукцию компании ZETKAMA
(Польша). Компания
ZETKAMA
является одним из крупнейших в Европе производителей трубопроводной арматуры:
запорные вентили, фильтры, обратные клапаны и шаровые краны.

Продукция ZETKAMA широко применяются в системах теплоснабжения и
пароснабжения, кондиционирования и вентиляции, а также в промышленных, судовых и
технологических процессах.
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