Пластинчато-роторные вакуумные насосы
(Pneumofore, Италия)
масляные и безмасляные вакуумные насосы
являются наиболее экономичными в диапазоне
низкого вакуума.
Основные преимущества этих насосов:
– воздушное охлаждение (не требуется
дополнительный подвод воды);
– возможность откачки паров;
– небольшой расход электроэнергии;
– простые по конструкции, легкие в эксплуатации
системы.

Жидкостнокольцевые вакуумные насосы
и компрессоры (Pompetravaini, Италия)
– одноступенчатые и двухступенчатые;
– различные варианты исполнения;
– возможность работы с агрессивными
и взрывоопасными средами;
– высокая производительность: от 5 до 30000 м3/час;

Вакуумные станции серии UV
(Pneumofore, Италия)
– максимальная степень вакуума 99,95% (0,5 мбар);
– одноступенчатая система с производительностью
от 250 до 2700 м3/час;
– работа без охлаждающей жидкости;
– алюминиевые рабочие лопатки, позволяющие
эффективно уплотнять рабочие поверхности
и гарантировать стабильную работу в течение
длительного времени;
– полностью автоматическое управление с
возможностью установки частотного регулирования;
– экономное потребление электроэнергии по
сравнению с другими производителями.

Жидкостнокольцевые вакуумные установки
HYDROSYS, HYDROPACK, OILSYS
(Pompetravaini, Италия)
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– производительность от 30 до 3000 м /час;
– частичная и полная рециркуляция рабочих жидкостей;
– различные варианты исполнения;
– высокая энергоэффективность.
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Вихревые воздуходувки
(FPZ Италия, и др.)
– изготовление в различных вариантах (одно-, двух-,
трехступенчатые с одним, двойным, тройным рабочим
колесом);
– производительность: от 50 до 1200 м3/час;
– вакуум: до 500 мбар;
– давление нагнетания: до 750 мбар;
– специальное исполнение по запросу.

Ротационные воздуходувки DT (Lutos, Чехия)
– полностью безмасляный воздух;
– производительность: от 10 до 10 000 м3/час;
– мощность 1,1 до 315 кВт;
– избыточное давление, которое могут создавать
воздуходувки Рутс — до 100 кПа;
– данные нагнетательные можно комплектовать
с устройством управления и контроля;
– низкая эксплуатационная стоимость;
– постоянная производительность по потоку,
независимо от давления на выходе;
– подходят для жестких внешних условий;
– имеют простое техническое обслуживание;
– полностью безмасляный воздух;
– непрерывный режим эксплуатации (24 часа в сутки,
7 дней в неделю);
– высокое качество комплектующих и их соответствие
европейским стандартам;
данная версия по техническим параметрам
соответствует воздуходувкам серии 2АФ, однако
имеет более высокую надежность, длительный
ресурс и стабильные рабочие характеристики.

Фильтры, глушители, сепараторы
(Solberg, США)
– Защита вакуумных насосов;
– Многоступенчатая фильтрация;
– Высокоэффективная сепарация;
– Компактность;
– Широкий диапазон применения;
– Фильтры-сепараторы для очистки воздуха от
жидкостей;
– Фильтры для захвата масляного тумана и дыма;

Окрасочное оборудование
– мембранные электрические аппараты;
– поршневые электрические аппараты;
– поршневые агрегаты с пневмоприводом;
– окрасочные аппараты для дорожной разметки;
В нашей Компании на весь модельный ряд
окрасочных аппаратов производства итальянской
компании «Larius» всегда есть в наличии на складе
запасные части и расходные материалы.
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