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Текст
ЗАО «Ремеза» – машиностроительное предприятие хорошо известное в странах СНГ и других странах мира. Основным направлением работы является выпуск современного компрессорного оборудования. Для его производства используются современные технологии и комплектующие, изготавливаемые ведущими мировыми компаниями. В настоящее время ассортимент продукции ЗАО «Ремеза» включает в себя широкий ряд моделей поршневых компрессоров, винтовых компрессоров, компрессоров специального назначения, модульных компрессорных станций, прицеп-станций компрессорных с дизельным приводом, воздушных ресиверов, систем подготовки сжатого воздуха и систем управления компрессорами.В каталоге представлено множество моделей компрессорного оборудования, имеющих все необходимые сертификаты качества. Вы можете купить винтовой компрессор Ремеза на выгодных условиях, с доставкой по Москве или с доставкой в нужный регион России. При необходимости сотрудники компании "А-Инжиниринг" предоставят Вам дополнительную техническую информацию о моделях из каталога и, уточнив конкретные запросы, помогут подобрать оборудование.
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Уровень шума, дБ: 80 
Опции:
А – компрессоры открытого типа (без шумозащитного корпуса)
О – с охладителем воздуха (для транспортировки сахара и гранул полимерных материалов)
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размер в скобках для опции О – с охладителем воздуха.

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ВИНТОВЫЕ
КОМПРЕССОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИЯ ВК

Одноступенчатый безмасляный винтовой компрессор низкого давления, предназначен для сжатия атмосf

ферного воздуха до 2.5 бар, который используется в пневмотранспортных системах для перемещения сыпучих 

материалов (мука, сахар, гранул полимерных и химических материалов, цемент и т. д.)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Винтовой блок (GHH-Rand Германия)
Электродвигатель (Siemens Германия)
Входной воздушный фильтр
циклонного типа
Шумоглушитель с предохранительным 
клапаном и выходным патрубком
Система контроля, защиты и управления
Виброизолирующие опоры для
силового блока
Звукозаглушающий корпус
Смонтирован на силовой раме, при 
монтаже не требуется специальный 
фундамент

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗМАСЛЯНЫХ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ:
Высокая энергоэффективность
Низкие эксплуатационные расходы (замена масла через год эксплуатации, масляного фильтра через 5 лет эксплуатации, 
замена воздушного фильтра по показаниям датчика загрязненности, отсутствие фильтра-сепаратора)
Отсутствие масла в сжатом воздухе (масло используется только для смазки подшипников и зубчатой передачи), что 
позволяет использовать компрессоры в пищевых и химических производствах
Использование комплектующих от лучших мировых производителей  гарантирует надежную и многолетнюю 
эксплуатацию компрессора

1,5 бар

МОДЕЛЬ

ВК30-1,5

ВК40-1,5

ВК50-1,5

ВК60-1,5

кВт кг

93022,0455

99030,0575

101037,0730

107045,01000

м3/час

2,0 бар

МОДЕЛЬ

ВК40-2,0

ВК50-2,0

ВК60-2,0

ВК75-2,0

кВт кг

99030,0438

101037,0557

107045,0717

116055,0989

м3/час

2,5 бар

МОДЕЛЬ
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ВК50-2,5
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ВК75-2,5

кВт кг

93030,0421

101037,0539

107045,0704

116055,0830

ВК100-2,5 128075,0976

м3/час
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