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НАША  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ  МЕХАНИЧЕСКАЯ  ОБРАБОТКА 
 
Вилла D’Almè, 22/11/2011 

 

К доброму вниманию Покупательного департамента. 
 

С 1985, наша компания, Capelli srl специализирован в механической oбработке клапаны и части трубопроводных 

арматур, используя последнюю концепцию машин C.N.C. Мы устраиваем полную требуемую поставку на основе 

дипломированного сырья, одобренной отслеживаемости и маркировки. (Мы - 3.1 одобренные TUV.) 
 

Наше высокотехнологичное оборудование позволяет нам работать трубопроводную арматуру , компоненты 

клапана (главные связи конца входа, тело, гребни, шары,…) от 1/2" к 48" весам Макса 7.000-кг. получение очень 

высококачественного уровня и хранения среднего времени механической обработки 30 дней от прибытия сырья. 
 

 Мы имеем возможность удовлетворять каждые требования согласно определенному техническому рисунку, к типу 

сырья: подделывания, броски и т.д. (A105 – LF2 – F316 – F51 – F44 – inconel – monel - титан и другие) и срок поставки.  

 

 Мы предлагаем нас как поставщик набора запасных частей клапана (вставки мест шара, стебель PEEK или PFTE и 

болты), вместе с дипломированным сырьем.  
 

Мы можем поставлять сырье - 3.1 и 3.2 сообщения Частями (TUV – Lloyds - Бюро Veritas), мы выполняем 

предмеханическую обработку, сварочный оверлей в процессе Gtaw и Gmaw, заключительные операции 

механической обработки после сварки и любых тестов NDT (UT– LP – MPI – X rays). 
  
Наш новый Гальваностереотип Discarge Механическая обработка разделения доступен, чтобы работать любые 
специфические детали на уровне высшего качества. 
 
Мы - поставщик частей клапана механическая работа для итальянских, европейца, иранских клиентов, как Tyco Flow 
Control , Oliver twinsafe valves , Bac valves,  Pbvs, Omb, Valvitalia, , Бреда Energia, Dafram, Kis Artec, B.J. AJ Petroleum, 
Merwede valves. CCI Brno, и т.д.    
 

 TOP ENTRY  ОТ ПОЛНОГО БРУСКА:  Capelli srl специализирован в производстве тел клапана от полного бруска 

или полного материала подделывания 
 

Перестройка и разделение восстановления 
 

Capelli srl имеет способности выполнить перестройки клапана и модернизации к каждому типу, размеру и 

классу клапана. Мы в состоянии отреставрировать клапаны, продолжая inconel оверлейная внутренняя оболочка и 

перемеханическая обработка.  

Типичный процесс модернизаций, который мы выполняем, - следующим образом:- 

 · Разборка клапана 

 · Мытье от всех компонентов 

 · Осторожная проверка всех частей  

 · Замена дезертирующих деталей  
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 · Цитата для операций перестроек, которым приспосабливают части и запросам клиента. 

 · В случае, если стоимость цитаты не принята Вами, мы не будем обвинять Вас любых затрат.)  

 · Сборка и испытание  

 · отгрузка  

Мы готовы получить один из вашего клапана так сделать заказ перестройки испытания. 

Не смущайтесь связываться с нами или посещать наш вебсайт: www.capellisrl.it  для дальнейшей информации 
Вы нуждаетесь. 

 С наилучшиями пожеланиями   

  
 

   Paola Bianchi 
                     Exports –  

 
CAPELLI SRL  
Via Angelo Gotti, 16 
24018 Villa D'Almè - Bergamo Italy 

Isc. Reg. Impr. BG 00529560161 

cf e pi IT00529560161 

CCIAA REA BG 157222 

 
direct phone  ++39-(0)35-0146136 
tel.: ++39 (0)35-542017 
fax:++39-35-639516 
capelliest@capellisrl.it    
www.capellisrl.it 

http://www.capellisrl.it/
mailto:capelliest@capellisrl.it
http://www.capellisrl.it/

