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Благодаря постоянным инновациям, 
вниманию к качеству, дизайну и 
близости к клиенту 4G GHIDINI® 

сегодня является одним из ведущих 
производителей шаровых клапанов и 
фитингов из нержавеющей стали. 
Постоянные инвестиции в исследования 
и развитие характеризуют разработку 
новых изделий, направленных на 
удовлетворение растущих требований 
мирового рынка. Получение нескольких 
сертификатов продуктов и процессов 
было естественной эволюцией.  
Гарантия высочайшего качества 
обеспечивается тщательным отбором 
сырья исключительно на европейской 
территории, его механической обработкой 
полностью на своем производственном 
участке в Лумедзане (Брешиа).
Гибкость, пунктуальность и точность 
характеризуют стандарт обслуживания, 
который благодаря наличию на складе 
предлагаемой продукции, гарантирует 
своевременные поставки, добавленную 
стоимость с точки зрения предложения.
4G GHIDINI® сертифицирована по 
стандарту UNI EN ISO 9001:2015.
Шаровые клапаны соответствуют 
директиве PED 2014/68/EU для 
сближения с законодательством 
государств-членов по оборудованию, 
работающему под давлением, и 

по запросу могут поставляться в 
соответствии с директивой ATEX 2014/34/
EU для сближения с законодательством 
государств-членов по оборудованию и 
защитным системам, предназначенным 
для использования во взрывоопасных 
зонах 1-21 II 2 G-D T4.
Клапаны соответствуют MOCA 1935/2004/
EC по материалам и изделиям, 
предназначенным для контакта с 
пищевыми продуктами и GMP 2023/2006/
EC по надлежащей производственной 
практике для материалов и изделий, 
предназначенных для контакта с 
пищевыми продуктами. 
Используемые прокладки соответствуют 
требованиям регламента 10/2011/EU о 
пластмассовых материалах и изделиях, 
предназначенных для контакта с 
пищевыми продуктами, а также FDA 
21 CFR 177.1550 «Перфторуглеродные 
смолы», FDA 21 CFR 175.300 «Смолистые 
и полимерные покрытия» и USP CLASS VI.
Изделия соответствуют техническому 
регламенту EAC TR CU 010/2011 и EAC 
TR CU 032/2013 (бывшие сертификаты 
ГОСТ).
Шаровые клапаны с герметичным 
уплотнением предназначены для 

минимизации осадка жидкости внутри 
корпуса клапана, предотвращая 
загрязнение.
Их можно стерилизовать паром, в 
автоклаве или с помощью систем 
CIP-мойки.  Легко снимаемый клапан 
гарантирует лучшую очистку и быстрое 
обслуживание. Возможность прямого 
монтажа привода делает систему 
компактной и чистой.
Различные процессы на промышленных 
химических предприятиях предъявляют 
строгие требования к производителям 
клапанов и комплектующих. Критические 
условия работы, такие как высокая 
температура и давление, требуют 
специальных решений.
Клапаны из нержавеющей стали Aisi 
316L подходят для использования с 
агрессивными жидкостями, при этом 
выбирается наиболее подходящее 
уплотнение. Универсальные опции, 
созданные благодаря умелой комбинации 
клапанных решений и технологии 
автоматизации, являются оптимальным 
необходимым условием для различных 
областей промышленного применения, 
обработки воды и производства 
электроэнергии.

By focusing on continuous innovation, quality, 
design and a close relationship with its customers, 
4G GHIDINI® is now a leading company in the 

production of stainless steel ball valves and fittings. On-
going investments in research and development are the 
driving force of the design of new items, in order to meet 
the increasingly more demanding needs of the global 
market. This has allowed the company to be awarded 
different certifications for their products and processes.  
The highest quality is ensured by the careful selection 
of certified manufacturers of raw materials exclusively 
sourced in Europe and by processing them through 
mechanical operations carried out entirely in its production 
site located in Lumezzane (Brescia). Its high standard 
of service relies on flexibility, punctuality and accuracy 
which, thanks to its prompt stock availability, ensures 
timely deliveries, an added value of its product offering.
4G GHIDINI® is UNI EN ISO 9001:2015 certified.
Ball valves comply with “PED” 2014/68/UE, on the 
harmonisation of the laws of the Member States relating 
to making available on the market of pressure equipment, 
and they can be supplied on request in compliance with 

directive “ATEX” 2014/34/UE for approximation of the 
legislation enforced in the Member States covering safety 
systems and equipment to be used in potentially explosive 
environments zone 1-21 II 2 G-D T4.
Valves comply with “MOCA” 1935/2004/EC regulation for 
materials and articles intended to come into contact with 
food, and with “GMP” 2023/2006/EC regulation for good 
manufacturing practice for materials and articles intended 
to come into contact with food. 
Seals comply with 10/2011/UE regulation for plastic 
materials and articles intended to come into contact 
with food and conform with FDA 21 CFR 177.1550 
“Perfluorocarbon resins”, FDA 21 CFR 175.300 “Resinous 
and polymeric coatings” and USP CLASS VI.
Products comply with the technical regulation EAC TR 
CU 010/2011 and EAC TR CU 032/2013 (former Gost 
certifications).
4G GHIDINI integrally sealed ball valves have been 
designed to minimise the build-up of fluid inside the valve 

body, thus preventing any contamination.
They can be sterilised with vapour, autoclave or with 
CIP washing systems.  
The valves can be easily taken apart, thus ensuring 
better cleaning and quick maintenance operations. 
4G GHIDINI actuators can be fitted directly, ensuring a 
compact and clean system.
The diverse processes of industrial chemical plants 
have strict requirements for the manufacturers of 
valves and components. Critical operating conditions 
such as temperatures and pressures require specific 
solutions.  
Aisi 316L stainless steel valves can be used with corrosive 
fluids and are complemented by the selection of the most 
suitable seal. The versatile options offered by the smart 
combination of the valves selected and the automation 
technology are the best pre-requirement for the different 
areas of processing, water treatment and energy 
production industrial applications.
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