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История

Основана в 1977 году в Пусане, Южная Корея, 

превосходство в конструкции и качестве продукции 

Hyup-Dong Metal Corp. Ltd. позволили уже в 1978 году 

стать лидером рынка.

С новыми клиентами также расширились области 

применения, при этом на более ответсвенные. Hyup-

Dong Metal Corp. Ltd. показал себя этим вызовам 

успешно. В соответствии с требованиями рынка, 

продукция Hy-Lok сертифицирована и одобрена, что 

позволяет использовать ее практически в любой 

сфере. С 2013 года HY-Lok DekatermCenter занимается 

удовлетворением все новых клиентов и потребностей 

наших рынков.

Сервис и близость к клиенту всегда были прописаны в 

Hy-Lok Cor-poration. В 1995 году Компания HY-Lok 

Europe была основана в Роттердаме, Нидерланды, а в 

1998 году-В Хьюстоне, США.

За Российский рынок с 2013 года отвечает Hy-Lok 
DekatermCenter в Поволжье Саратовской области. С 
потребностями наших клиентов наш ассортимент 
продукции постоянно развивается.

Наш опыт и навыки предлагают 
системные решения из одних рук.

Сегодня

Hy-Lok Dekaterm является компетенцией жидкости 

Системы для каждой отрасли. Благодаря 

многолетнему сотрудничеству с Nam-haften 

партнерами Fluidtechnik и газоснабжающей Системы-

men, Hy-Lok D превратился в надежного, 

компетентного и сильного партнера в следующих 

областях:

• Химия, Нефтехимия

• Нефть и газ

• Технологические трубопроводы  производств

• Энергетика

• Электронная промышленность

Благодаря постоянным инновациям, изготовлениям на 

заказ, развитию и расширению ассортимента, мы 

предлагаем не только высококачественные продукты 

жидкостной Системы, но и комплексные решения для 

ваших требований к системе из одних рук.

Будь ваши требования просты или сложны, Hy-Lok 

Dekaterm найдет необходимые ресурсы для вас. 

Персональные менеджеры по продажам и опытные 

местные инженеры работают рука об руку и 

обеспечивают быстрое и надежное решение благодаря 

коротким каналам связи. Персонал от Hy-Lok Dekaterm 

проконсультирует вас на месте. 

Стабильно доступны для вас.



Фитинги

Фитинги трубные
Универсальные двусторонние Соединения для 

герметичных Соединений в размерах от 2 мм до 42 

мм (от 1/16 " до 2“). Может использоваться до Макс. 

880 бар и 650°C (в зависимости от размера).

Фланцевый адаптер
Идеальное соединение между толстыми и 

тонкостенными трубопроводными системами 

согласно DIN и ANSI.

Резьбовые фитинги
Высокое качество фитинги для адаптации различных 

размеров и типов резьбы.

"Чистые" фитинги
Прецизионные компоненты с электрополированными 

поверхностями и сварочными соединениями для 

высокочистых систем для применения от высокого 

вакуума до высокого давления

Быстроразъемные соединения
Одно - и двухсторонние технические для 

универсального применения в промышленности 

(возможно цветовое кодирование)

Прецизионные фитинги  
Прецизионные фитинги с металлическим 

уплотнительным Диском с электрополированными 

поверхностями для высокочистых, 

цельнометаллических уплотнений и высочайших 

требований от высокого вакуума до высокого 

давления.



Вентили

Шаровые краны
Широкий выбор прецизионных Кранов практически для любого применения от вакуума до 690 бар

Регулирующие и запорные клапаны
Широкий выбор регулирующих и запорных арматур для практически любого применения от вакуума до 690 бар в 
размерах от 1/8“ до 1“ (от 3 мм до 25 мм)

Электрические Приводы
для автоматизации с постоянным и / 
или переменным током, по запросу в 
соответствии с сигналом.

Пневматические Приводы
Одно-и двунаправленные приводы для надежной автоматизации ваших 
систем



Блоки клапанов

2, 3, 5-кратные блоки
Для измерения перепада давления и защиты измерительных приборов 
согласно ANSI и IEC

Манифольды
Для защиты и безопасной 
эксплуатации измерительных 
приборов в технологической линии

Гибкие трубопроводы 
Шланги
Трубопровод металла, трубопровод 
PTFE

По желанию заказчика сконструированные шланги 
всех длин и размеров

Регулятор давления

Одноступенчатые и двухступенчатые редукторы 
давления в баллонах и линиях с собственной и внешней 
продувкой практически для любых целей применения



Панели и рампы местной сборки 
Готовые и изготовленные по желанию заказчика системы газоснабжения, от станции забора газа до 
готовых к использованию комплексных систем

Рампы

Измерительный прибор

Механические и электронные измерительные 
приборы в различных диапазонах давления, размерах 
и формах



Трубы и аксессуары для труб

Трубы
Соответствующие системы труб к нашим системам 
соединения с множетвом различных материалов и 
сплавов

Удаление заусенцев
Для безопасного удаления 
заусенцев внутреннего и 
наружного диаметров

Труборез
Для безопасного и быстрого 
отрезания прецизионных труб

Хомуты
Для безопасного монтажа 
прецизионных труб в различных 
вариантах и размерах

Трубогиб
Ручной трубогиб и гидравлический Трубогиб
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