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ARAKO spol. s r. o.

ARAKO spol. s r. o. 
Традиционный чешский производитель трубопроводной арматуры
ARAKO spol. s r. o. (Опава, Чехия, входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) является традиционным чешским произ-
водителем трубопроводной арматуры в соответствии со стандартом качества ISO 9001. Трубопроводная арматура компании ARAKO применяется 
почти во всех областях промышленности – в тепловых и атомных электростанциях, в энергетике, в химической и нефтехимической промышлен-
ностях. В течение шестидесятилетней традиции по производству трубопроводной арматуры компания прочно укоренилась в производственных 
процессах, и приобрела незаменимый опыт, благодаря которому гарантирует выполнение стандартных и специальных требований заказчика. 
Большое значение придает профессиональности, срокам исполнения заказов, качеству поставляемой продукции и выполняемых услуг.

ПРОДУКТЫ
В диапазон выпускаемой продукции компании ARAKO входят за-

движки и клапаны высокого и низкого давления, обратные клапа-
ны, фильтры, шаровые краны, спускные и продувочные клапаны, 
дроссельное устройство и специальная трубопроводная арматура 
для АЭС – быстродействующая арматура, соленоидные распреде-
лители, сильфонные клапаны и клапаны КИП. 

УСЛУГИ
Компания ARAKO имеет собственный конструкторский отдел. Инже-

неры-конструкторы применяют профессиональные конструкторские 
программы, предназначенные для 3D моделирования и разработки соб-
ственной продукции. Использование САПР и анализ методом конечных 
элементов (МКЭ) обеспечивают надежность продукции в соответствии 
с требованиями потребителей. Важной частью деятельности компании 
ARAKO являются услуги по гарантийному и послегарантийному обслу-
живанию. Компания предоставляет полный комплекс услуг, включая по-
ставку запасных частей, разработку и модификацию арматур, шлифо-
вание и притирку седел, консультирование – все с опытом, приобретен-
ным в ядерных и промышленных объектах в Чехии и за рубежом.

СТРАНЫ ЭКСПОРТА
Трубопроводная арматура компании ARAKO применяется не 

только в Чешской Республике, но и во многих других странах 
мира. Заказчики особенно оценивают надежность и длительный 
срок службы производимой арматуры в различных условиях 
окружающей среды и климатических условиях. Страны экспор-
та: Словакия, Венгрия, Польша, Беларусь, Австрия, Германия, 
Франция, Финляндия, Швеция, Литва, Болгария, Украина, Нидер-
ланды, Норвегия, Великобритания, Италия, Босния и Герцегови-
на, Египет, Россия, Казахстан, Китай, Индия, Турция, Узбекистан, 
Бангладеш, США.

МИССИЯ
Компания ARAKO стремится стать производителем эффектив-

ных и всеобъемлющих решений, которые включают конструктор-
скую разработку, производство, поставку, монтаж, инжиниринго-
вые и сервисные услуги для атомных и тепловых электростан-
ций, нефтехимических и других промышленностей. Перспектив-
ный путь развития компании ARAKO spol. s r. o. мы будем продол-
жать и в будущем!


