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ITALY
COPRIM
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЯЙ 
СВОЁ БУДУЩЕЕ С НАМИ 

Настоящее итальянское качество 
по разумной цене

Большой склад 
Индивидуальная складская программа

Цены на оборудование COPRIM в 2,5 раза ниже, чем на оборудовани FIORENTINI и TARTARINI

Сроки изготовления оборудования составляют 3-4 недели

Низкая стоимость ЗИП и возможность заказа любой его позиции отдельно
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СОДЕРЖАНИЕ

СУГ

ЗАВОД COPRIM S. R. L.

Преимущества

Партнёрство

Природный газ

Почему COPRIM?

Дистрибьютор

Контакты

5

4

7

9

6

8

10

12



ДОСТУПНО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЁЖНО4

ЗАВОД COPRIM S. R. L.

Предприятие основано в 1980 году. Направление деятельности 
предприятия: работа на рынке оборудования для СУГ (LPG)  

и газораспределения. С 1997 года предприятие благодаря 
приобретенному опыту начинает производить свои компоненты, 
оборудование и установки для СУГ и природного газа (NG).

С середины 2016 года завод «COPRIM s.r.l.» начал поставки в РФ 
комбинированных регуляторов давления и предохранительных 
сбросных клапанов для природного газа. Для удобства различия 

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И СУГ

по выходному давлению регуляторы имеют разный цвет верхней 
части регулятора или корпуса.

В середине 2016 года продукция завода «COPRIM s.r.l.»  
сертифицирована на соответствие ТР ТС на территории EAЭC.

В 2018 году продукция завода «COPRIM s.r.l.» сертифицирована  
в системе ГАЗСЕРТ. 

С начала 2018 года предприятие широко реализует продукцию 
своего производства на территории стран EAЭC через своего 
дистрибьютора и дилеров. 
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Завод «COPRIM s.r.l.» выпускает следующую продукцию для 
нефтегазовой отрасли:

    LPG испарители (электрические; водяные);
    LPG установки редуцирования;
    LPG ёмкости хранения;
    LPG оборудование (компрессорные установки; дополнительное   
    оборудование);
    Регуляторы и стабилизаторы давления газа для LPG;
     Запорная арматура (дископоворотные затворы с приливами под болты);
    Взрывозащищённое оборудование.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУГ  |  LPG

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И СУГ

Всё оборудование проходит строгий производственный контроль. 
Оборудование сертифицировано в соответствии с последними 
международными стандартами качества. Каждая единица про-
дукции преднастраивается на заводе-изготовителе в соответ- 
ствии с условиями и требованиями заказчика.

Предприятие «COPRIM s.r.l.» открыто для сотрудничества со 
всеми заинтересованными лицами посредством своей дистрибью-
торской сети по всему миру.
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Завод «COPRIM s.r.l.» выпускает следующую продукцию для 
нефтегазовой отрасли:

     Регуляторы давления газа комбинированные, с расходами 
     газа до 30 нм3/ч (домовая версия);
     Регуляторы давления газа комбинированные, с расходом газа  
     до 1 000 нм3/ч (коммерческая версия);
     Регуляторы давления газа комбинированные, с расходом газа 
     до 45 000 нм3/ч (промышленная версия);
     Предохранительные сбросные клапаны;
     Предохранительные запорные клапаны.

Всё оборудование проходит строгий производственный контроль. 
Оборудование сертифицировано в соответствии с последними 
международными стандартами качества. Каждая единица 
продукции преднастраивается на заводе-изготовителе в соответ-
ствии с условиями и требованиями заказчика.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  |  NG

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И СУГ

Предприятие «COPRIM s.r.l.» открыто для сотрудничества со все-
ми заинтересованными лицами посредством своей дистрибьютор-
ской сети по всему миру.
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    Оборудование «COPRIM s.r.l.» себя зарекомендовало, как  
надёжное, безопасное и не требующее постоянного обслуживания 
со стороны эксплуатирующего персонала. 

    Ресурс оборудования производства «COPRIM s.r.l.» до первого 
капитального ремонта составляет 7 лет. 

    Проведение технического обслуживания регуляторов давления газа 
производится без необходимости снятия их с линии редуцирования.

    Срок службы до списания составляет 40 лет. Оборудование 
производства «COPRIM s.r.l.» изготавливается только из высокока-
чественных материалов и компонентов.

    Оборудование производства «COPRIM s.r.l.» имеет широкий 
модельный ряд регуляторов давления газа для LPG и природного 
газа. Регуляторы давления газа DN25   DN150 позволяют обеспе-
чить производительность линии редуцирования до 45 000 нм3/ч 
(63 900 кг/ч). 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  |  NG НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И СУГ

    Компактные исполнения регуляторов давления газа, предохра-
нительных сбросных клапанов позволяют экономить место в со-
ставе газорегуляторных установок блочно-модульных котельных  
и любых ПРГ (пунктов редуцирования газа).

    Встроенные в регуляторы давления газа предохранительные запор- 
ные клапаны значительно сокращают строительную длину и позволя- 
ют более свободно размещать оборудование и экономить пространство.

    Сбалансированная конструкция клапана регулятора давления газа 
позволяет применять данное оборудование с автоматизированным газо-
потребляющим оборудованием без аварийных ситуаций (остановка).

    Все регуляторы давления могут быть по запросу оснащены 
датчиками положения встроенного запорного клапана и шумоглу-
шителями для активного снижения уровня шума.

    Всё оборудование допущено к применению в странах EAЭC  
и соответствует требованиям действующих ТР ТС.
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ПОЧЕМУ COPRIM ИНТЕРЕСЕН?

    Гибкая ценовая политика и специальные условия для Вас.

    Отличные сроки поставки (максимально до 4-6 недель и нали-
чие на складе ходовых позиций).

    Простой модельный ряд продукции, которую легко подбирать  
и даже самостоятельно (по таблицам пропускной способности).

    По умолчанию корпус изготавливается из чугуна марки GS400 
(по запросу из стали LSB 352).

    Технические характеристики, соответствующие современным 
требованиям (AC, SG, срок службы, межсервисный интервал).

    Низкая стоимость запасных частей, которые поставляются 
поэлементно и комплектно.

    Надёжные и доступные к применению домовые регуляторы 
давления газа серии «D».

    Стоимость оборудования в 2,5 раза ниже, чем у других  
итальянских конкурентов (FIORENTINI и TARTARINI).  
Оборудование TM «COPRIM» способно составить по стоимости 
конкуренцию в бюджетном сегменте и даже стабилизаторам 
MADAS.

    Дистрибьютор оказывает высокую техническую поддержку  
и проводит обучение заказчика.

    Сервис и гарантийный ремонт проводится силами дистрибьютора.

    Программа защиты проектов.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И СУГ
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ПАРТНЁРСТВО

Оборудование производства завода «COPRIM s.r.l.» широко приме-
няется в технических решениях для СУГ (LPG) и природного газа (NG). 

Компоненты могут поставляться как в составе инженерных  
решений завода «COPRIM s.r.l.», так и россыпью для всех заинтере- 
сованных организаций, которые желают получить высококаче-
ственные изделия по разумной цене.

Конечные потребители продукции завода «COPRIM s.r.l.» по  
всему миру отмечают её надёжность и безопасность на объектах 
газораспределения и транспортировки газа.

Предприятие «COPRIM s.r.l.» открыто для сотрудничества со 
всеми заинтересованными лицами посредством своей дистрибью-
торской сети по всему миру.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И СУГ

Вы желаете стать партнёром? Мы будем рады сотрудничеству с Вами. Обращайтесь!
http://www.coprim.su/contacts/                                                                +7 8442 58-24-24
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ДИСТРИБЬЮТОР

Предприятие ООО «ТЕРМОГАЗ» с 2018 года является дистри-
бьютором газового оборудования COPRIM на территории EAЭC 

(Россия, Республика Беларусь, Казахстан). ООО «ТЕРМОГАЗ» 
зарекомендовало себя надёжным партнёром с безупречной репу-
тацией. Все специалисты предприятия прошли обучение на заво-
дах-изготовителях и обладают необходимыми навыками подбора, 
проектирования, монтажа и обслуживания оборудования.

Важной частью деятельности предприятия ООО «ТЕРМОГАЗ» 
является разработка индивидуальных технических решений с при-
менением оборудования COPRIM, отвечающих запросам заказчика. 
Специалисты центрального офиса и представительств готовят 
технико-коммерческие предложения (ТKП), которые содержат 

исчерпывающую информацию как технического характера, так  
и коммерческого содержания. Дополнительно подготавливается 
информация о целесообразности использования различных видов 
принадлежностей (аксессуаров) и эффективного их использова-
ния с учётом реальных рабочих условий заказчика.

В рамках разработки ТКП производятся расчёты параметров си-
стемы и выбор оборудования с учётом адаптации к условиям за-
казчика, разрабатываются и предлагаются технические решения.
Оперативность работы с клиентами - высокая скорость обра-
ботки запросов обеспечивается компетентностью специалистов 
предприятия и применением современных ИТ-решений: CRM SAP 
Business One и ELMA (электронный документооборот).

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И СУГ
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    Региональное присутствие в представительствах и дилерских 
центрах.

    Поставка запасных частей со склада предприятия-партнёра  
и со склада завода-изготовителя. 

    Проведение шеф-монтажных и пускона-
ладочных работ, ввод в эксплуатацию.

    Обучение эксплуатационого персонала 
заказчика обслуживанию оборудования 
«COPRIM».

    Диагностика оборудования, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.

Завод «COPRIM s.r.l.» и предприятие- 
дистрибьютор уделяют особое внимание 
сервису. Цель – обеспечить качество 
сервиса оборудования «COPRIM» в течение 
всего срока эксплуатации и в любой  
точке EAЭC.

Работы проводятся сертифицированным 
штатом квалифицированных специалистов, 
имеющих необходимые удостоверения, что 
позволяет оперативно включаться в работу 
с эксплуатационным персоналом сразу 
после прибытия на объект. 

ПОСТАВКА ОБУЧЕНИЕ

СЕРВИС

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Вся продукция завода «COPRIM s.r.l.» производится с учётом 
пожеланий потребителя. Поддержание необходимого складского 
запаса у дистрибьютора сокращает срок поставки искомого  
оборудования до 1 дня.

Ваша заявка будет оперативно обработана в кратчайшие сроки.

В рамках работы с клиентом дистрибьютор предоставляет 
образцы продукции для их дальнейшей опытно-промышленной 
эксплуатации на действующем объекте заказчика. 

Квалифицированные сотрудники предприя-
тия-дистрибьютора проводят БЕСПЛАТНОЕ 
обучение по всем типам регуляторов дав-
ления газа, предохранительных запорных 
клапанов, предохранительных сбросных 
клапанов.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И СУГ
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