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О компании «Техника Топлива»
 
Компания «Техника Топлива» производит комплектующие и 

запасные части для топливо-раздаточных колонок. 

Все изделия Компании проходят жесткий выходной контроль. 

Продукция не уступает по качеству европейским аналогам и 

адаптирована к использованию в России и странах СНГ.

Российская производственная компания «Техника Топлива» 

основана в 2017 году специалистами в области оборудования  

для АЗС.

Ключевая цель Компании — изготовление оборудования и 

комплектующих для АЗС на территории России, по качеству              

не уступающих западным аналогам.

Для достижения этой цели в нашей Компании используются 

только самые современные технологии производства и только 

высококачественные материалы. На всех этапах производствен-

ной цепочки внедрен жесткий контроль качества.

В основу продукции лег большой накопленный опыт эксплуатации 

зарубежных аналогов на территории России с учетом климатичес-

ких и эксплуатационных особенностей. Все это позволило добить-

ся высокого качества продукции.

Все изделия нашей Компании всегда есть в наличие  

на складе, что позволяет в кратчайшие сроки 

доставить их покупателю.

Руководство компании «Техника Топлива» всегда 

открыта для сотрудничества с региональными пред-

ставителями, для которых мы готовы предложить 

выгодные ценовые предложения и гибкую систему 

оплаты.

Практика сотрудничества

Адрес компании:
 

Санкт-Петербург, пр-кт Александровской 
 

фермы, д.29, литер Е. 

Контактный телефон:
 

8 800 250 12 37    

Электронная почта:
 

info@fueltechnology.ru

Электронная почта для заказов:
 

order@fueltechnology.ru

Официальный сайт компании:
 

www.fueltechnology.ru

Компания «Техника Топлива» наряду с европейскими производителями  

выпускает конкурентноспособные комплектующие для АЗС и ТРК.
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Производство комплектующих в Санкт-Петербурге
 
Российская компания «Техника Топлива» основана в 2017 г. 
 

после долгой работы над прототипом комплектующих для авто-

заправочных комплексов и топливо-раздаточных станций. 

Специализация компании: производство комплектующих для АЗС 

с высокими показателями износостойкости при эксплуатации.

Мощности компании «Техника Топлива»

Производственные мощности компании «Техника Топлива» 

включают в себя современные и высокоточные токарно-

фрезерные станки, вертикальные и горизонтальные термо-

пластавтоматы, лазерные гравировальные аппараты и многое 

другое. 

Комплектующие для АЗС

На производстве оборудована лаборатория 

для тестирования продукции. Высокоточное 

измерительное оборудование лаборатории 

позволяет проводить всесторонний 

входной, операционный и выходной 

контроль выпускаемой продукции.

Наличие собственной производственной и 

измерительной техники дает возможность 

постоянно увеличивать ассортимент 

продукции, а также изготавливать на заказ 

мелкосерийные изделия по заказам 

клиентов.
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Отрывная поворотно-осевая муфта 
 

ОМ 16.0 (папа-папа)

Артикул: ОМ 16.0.     Страна производства: Россия

Отрывная поворотно-осевая муфта ОМ 16.0 

предназначена для установки на АЗС на 

заправочные шланги перед заправочным 

пистолетом.

Назначение
 

Специальная разрывная конструкция обеспечивает перекрытие 

потока топлива в случае резкого рывка пистолета, который 

возникает в случаях, когда автомобиль начинает движение с 

заправочным пистолетом, вставленным в бензобак.Поворотный 

механизм муфты ОМ 16.0 устраняет проблему перекручивания 

шланга в независимости от положения автомобиля относительно 

топливо-раздаточной колонки (ТРК).

Технология изготовления
 

Отрывная поворотно-осевая муфта ОМ 16.0 (папа-папа) и 
все ее комплектующие изготовлены на территории России. 
При изготовлении были использованы только 
высококачественные материалы: алюминий, нержавеющая 
сталь, специальные масло-бензостойкие пластики 
повышенной прочности, полиуретан и высококачественная 
резина.
 

Все комплектующие изготовлены с применением самых 
современных технологий на станках с ЧПУ, что позволяет 
получить стабильную высокую точность компонент. Это в 
свою очередь позволяет получить идеальную 
совместимость комплектующих без малейших люфтов и 
зазоров. Все компоненты разрывной муфты ОМ 16.0 
проходят жесткий контроль качества, а готовые разрывные 
муфты проходят испытания, приближенные к реальным 
условиям их эксплуатации.
 

Благодаря всему этому, отрывная муфта ОМ 16.0                    
не уступает по качеству, функциональности и долго-
вечности импортным аналогам производства компаний 
Elaflex (марка SSB) и OPW и значительно превосходит 
аналоги, произведенные в Китае.
 

При изготовлении разрывной муфты ОМ 16.0 были 
использованы материалы с учетом климатических 
особенностей России и стран СНГ.

Особенности

Специально разработанная геометрия манжеты из специальной 
марки полиуретана имеет повышенный срок службы при 
температурах от -50  С до +50 С. Высоколегированная и o o  
коррозионностойкая сталь фитинга превосходит по своим 
характеристикам материалы, используемые в любых импортных 
аналогах. Высокопрочные масло-бензостойкие пластики и точность 
изготовления комплектующих обеспечивают герметичное 
перекрытие потока жидкости на любом сроке службы изделия.
 

Высококачественный специально обработанный алюминий корпуса 
и фитинга обеспечивают долговечность службы в том числе и 
резьбового соединения со стальным фитингом топливного шланга. 
Стабильное срабатывание разрывного механизма муфты 

при аварийной ситуации.
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Контроль качества продукции «Техника Топлива»
 
Современные стандарты качества определяют требования к такой

продукции как комплектующие для АЗС и ТРК с учетом пожарной, 

безопасности на объектах повышенной опасности.
 

Изготовляемая продукция компании «Техника Топлива» проходит 

ежегодную сертификацию по контролю качества в соответствии с 

российскими и европейскими нормами для комплектующих АЗС и 

ТРК.
 

На производстве компании «Техника Топлива» в Санкт-Петербурге 

под руководством опытных специалистов вся продукция проходит 

жесткий операционный и выходной контроль в соответствии 

с нормативами РосТест.

2018 © ООО «Техника Топлива» Санкт-Петербург Россия. , 



Руководство российской производственной компании 

«Техника Топлива» представляет перспективные 

направления для расширения модельного ряда 

комплектующих для АЗС и ТРК.
 

Определение конкурентных преимуществ продукции 

«Техника Топлива» дает реальную возможность 

оценить перспективы для роста на практике:
 

– Высокое качество продукции «Техника Топлива».

– Низкая цена на продукцию. 

– Высокая эффективность.

– Ассортимент продукции в наличие на складе в СПб.

– Реальные цены не зависят от курсов валют.

– Мы учитываем особенности эксплуатации в России.

– Гарантия на всю продукцию «Техника Топлива».

На территории Российской Федерации на сегодняшний  

день представлены всего два официальных дилера  

«Техника Топлива»: 
 
  

 ООО «Центр Продаж Комплектующих»

      Официальный дистрибьютор в Санкт-Петербурге. 
 
  

 ООО «ТехОборудование»

      Официальный дистрибьютор в Москве.

Расширение числа официальных дистрибьюторов 

продукции компании «Техника Топлива» – одна из 

прямых перспектив для развития на ближайшие годы 

наряду с расширением модельного ряда отрывных 

муфт для автозаправочных пистолетов стандарта 

ZVA2.

   
Генеральный директор ООО «Техника Топлива»

Бетигер Сергей Борисович.

Перспективы развития модельного ряда
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Вся продукция компании «Техника Топлива»

производится на территории Российской

Федерации в Санкт-Петербурге.

Габаритные размеры отрывных муфт

производства «Техника Топлива»

соответствуют международному 

стандарту для автозаправочных

пистолетов ZVA2.

Вся продукция компании прошла 

плановую сертификацию в РосТест.




