
����Д����	
	����Й
���
���������	
CHEMICAL TECHNOLOGY



>> Page 2 <<

The Company

Since 1951 WALTHER-PRÄZISION has developed and 

manufactured mono and multi-couplings that are used 

wherever fluids, vapours, gases, electrical and optical signals 

as well as electric power need to be safely transferred. 

Our engineers develop solutions for almost every industry that 

meet highest demands, prove their value in extreme ambient 

conditions and help to protect the environment.

As a result of these diverse requirements we now offer the lar-

gest programme of mono and multi-couplings worldwide with 

more than 400,000 variants. Flexibility and customer orientation 

are our top priorities, a fact we demonstrate every day on our 

production sites in Haan.

Since 1992 the certification of our quality management 

system according to the DIN EN ISO 9001 standard has 

been a natural consequence of our high quality standards. 

We manufacture our products for the aerospace and aviation 

industries in conformance with the standards DIN EN 9100 

and KTA 1401. Our products for the medical technology 

meet the standard DIN EN 13485.
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С 1951 года компания WALTHER-PRÄZISION

разрабатывает и производит быстроразъёмные моно-

и мультисоединения, позволяющие производить без-

опасную подачу жидкостей, пара, электрических или

оптических сигналов и электроэнергии.

Инженеры нашей компании разрабатывают

технологические решения для практически всех

отраслей промышленности, которые соответствуют

строжайшим требованиям к БРС, обеспечивают

надёжность функционирования в экстремальных

условиях и помогают защищать окружающую среду.

Ввиду множества различных требований,

предъявляемых к нашей продукции, мы предлагаем

широчайший в мире ассортимент моно- и

мультисоединений, в который входит более 400 000

моделей. Нашими основными приоритетами являются

гибкость и ориентация на клиента это подтверждает

каждый рабочий день на нашем производстве 

в г. Хаан (Германия).

Естественным результатом наших строжайших

стандартов качества явилось то, что наша система

управления качеством получила сертификат

соответствия стандарту DIN EN ISO 9001 ещё в 1992

году. Вся продукция, выпускаемая для нужд

аэрокосмической и авиационной промышленности,

производится в соответствии с нормативами DIN EN

9100 и KTA 1401. Наша продукция, используемая в

медицине, удовлетворяет требованиям

 стандарта DIN EN 13485.
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Мы гордимся тем, что наши соединения подходят
для работы с любыми веществами и отличаются:
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Несомненные преимущества:
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Connected to the chemical  
./012345�6�2789+�8723�7/0�49:.7;:9

89:;<�;=9>?:@B�CDCFGJC�KD�WALTHER-PRÄZISION�>M=QG�FUG:M�
GVV:;:G@;D�GQGMD�XYD�:@�FUG�;UGJ:;Y?�:@X9CFMD��,;=@=J:;�>M=X9;F:=@�
Y@X�FMY@C>=MF�XGJY@X�[9:;<�Y@X�CYVG�;=@@G;F:=@�Y@X�
CG>YMYF:=@�=V�?:@GC��\9M�;=9>?:@B�CDCFGJC�J9CF�KG�YK?G�F=�
MG?:YK?D�MGC:CF�GQG@�;M:F:;Y?�Y@X�YBBMGCC:QG�V?9:XC�:@�=MXGM�F=�
JGGF�Y??�CYVGFD�Y@X�G@Q:M=@JG@FY?�;=@CFMY:@FC�

4C� Y� JYFFGM� =V� ;=9MCG'� XGFY:?GX� :@C>G;F:=@� ;GMF:V:;YFGC'� G�B�� �
)*+� ,+� ./0/1'� YC� ]G??� YC� :@X:Q:X9Y?� FD>G� Y>>M=QY?C� KD� FUG� �
;9CF=JGM�=M�FGCF:@B�:@CF:F9FGC�YMG�>YMF�=V�=9M�]:XG�MY@BG�=V�CGMQ:;GC�

We are proud of our connections:
2�+=@#?GY<:@B

2�^:BUGCF�BYC#F:BUF@GCC

2�,YCD�UY@X?:@B

2�_YVG�F=�=>GMYFG�345,67

2�_9:FYK?G�V=M�Y??�V?9:XC

Your benefit:
2�`M=;GCC�MYF:=@Y?:CYF:=@

2�,@UY@;GX�CYVGFD�:@�FUG�]=M<>?Y;G

2�*J>M=QGX�]=M<>?Y;G�GMB=@=J:;C

2�\>F:J:CGX�G@Q:M=@JG@FY?�>M=FG;F:=@
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Universal couplings
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Universal couplings
5UG�XGJY@XC�V=M�UY@X?:@B�V?9:X�Y@X�BYCG=9C�JGX:Y�YXUGMG�F=�
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���CFGG?'�CFY:@?GCC�CFGG?�Y@X�KMYCC�3]:FU�QYM:=9C�C9MVY;G�;=Y�
���F:@BC7'�]:XG�MY@BG�=V�;=@@G;F:=@C�
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��g�F=�d/�JJ��vGMC:=@�;Y@�KG�;=9>?GX�F=�i`�CGM:GC�
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Система безопасного отбора проб 85-005 Safety Sampling System 85-005

Станция забора образцов (от 1 до n)
Sampling station (1 to n)

Проботборник 
Sample carrier

Лабораторная установка 
Lab (costumer side)

Станция выгрузки образцов
Sampling transfer station

Оборудование заказчика
Costumer side

Среда / Media
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WALTHER emergency release couplings 
+=J:@Y?�C:rGC�.x'�d0'�e/�JJ�Y@X�=FUGMC�
2�49F=JYF:;�CG>YMYF:=@�YF�Y�>MGXGV:@GX�FG@C:?G�?=YX
2��89:;<�Y9F=JYF:;Y??D�Y;F:@B�CU9F#=VV�=V�K=FU�G@XC�=V�FUG�?:@G�:@�
;YCG�=V�Y�CG>YMYF:=@'�Q:MF9Y??D�VMGG�=V�?GY<YBG
2�+=�JG;UY@:;Y?�>MGXGFGMJ:@GX�KMGY<:@B�>=:@FC
2�4@�Y?YMJ�C:B@Y?�:C�FM:BBGMGX�YF�CG>YMYF:=@
2��u=CF#GVVG;F:QG�Y@X�[9:;<�MGCF=MYF:=@�=V�FUG�=>GMYF:@B�;=@X:F:=@�
YVFGM�Y@�GJGMBG@;D

�!����!"��!�["��=��@
~�	��������
��
�(���
�����&���%��	�	����
�����
&��������"���	������	���	����'������'����
��#
��"���	����������	������	���%�����	������
��	����&�'�

���
��������!		���
�������
���	��"�����	������f����
	���
���	��
����	!����������
�����"���	�����	���	���
������	�����	����		����������!������%��	�	�$��
�����
&����
��
�������
����
��!(�����	�&��
������
��������
���	�$����c���	�	�!���������
������

�����	&�����	�������!������������&��(��������'��
�������
�����	�!��"��&��
	�!�

�$!)�=����@
2�n������	��	�b�	���������
�(�	���&������
�(���
�

��
���	������&%�!�'�
��
		���	�����	����		��
����c���	�	����3����
��7����
��!(�$����	�&��������
����	�&��������	�	�!
2�o������!������&�%��		!�"�����	������������
��
����������������������$���"��	���
�(���
�����
���&��
��
��	��	�
�	�!�
���	������&%��
2�n������	!�"�����	���������
��	��	�
�	���
���	��
�����&%��'����"&�(���	������		�$����c���	�	�!���	�&��

2�j������	!�"�����	�������!�������
�����
2�j������	!��(������&��(��������
2�o�����	�����������������$����	�����	$

��&!�$!&!��!@�
������Bf�x�������=�$�#�����$�"�!��!����
|���	��	����������.x'�d0'�e/��������&$��
2�m
��������������c���	�	��������������	��
���������b		�$��	�!$�
�(�$��&����!
2���������
�����������������������	�
�	��"������	%�
����	�&��
���&�����c���	�	�!'���������������	��
�����&���
���&�����
2�j��&���
�������&��	�
��		������������	������$���
�������
2�h���
���	�����c���	�	���
�������!����%���	��
����$	�
2�h������������������
���	������&%��������	�	��
�����	��"������
��	&���
��"����������!	���"��
�������	�����	�������

БРС специальной конструкции для аварийных ситуаций Walther emergency release couplings
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Расцепление 
посредством натяжения 
шланга
Disconnection without
stop wire

стационарная установка / stationary
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WALTHER-PRÄZISION
Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Представительство в России и СНГ:  Пономарев Сергей Николаевич

skype: ponomarevsergio 
Сайт на русском языке: www.walther-praezision.ru


