
107497, г. Москва, ул. Иркутская, д.17, стр.3.офис 22.   Тел.: 8 (916) 850-36-33   8 (495) 

744--65-78:  Email: info@a-remeza.ru   www.a-remeza.ru       ИНН 7718083486: КПП 771801001 

Страница 1 из 2                                            

 

Основные характеристики 
 поршневые безмасляные; 
 внутреннее полимерное покрытие ресивера; 
 низкий уровень шума; 
 автоматический режим работы; 
 степень фильтрации сжатого воздуха — 5 мкм; 
 температура точки росы на 5°С ниже температуры окружающей среды; 
 шумозащитный корпус; 
 автоматический слив конденсата; 
 автоматическое включение компрессора при остановке центральной компрессорной станции 

(опция); 
 звуковая аварийная сигнализация (опция). 

 
 
 

Условия оплаты: 
1-й вариант: 100 % (сто процентов) от стоимости оборудования, указанной в 
спецификации, оплачиваются в течение 3 (трёх) банковских дней с момента 

подписания Спецификации. 
2-й вариант: 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости оборудования, указанной 

в спецификации, оплачиваются в течение 3 (трёх) банковских дней с момента 
подписания Спецификации. 

50 % (пятьдесят процентов) от стоимости оборудования, указанной в 
спецификации, оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
получения письма о готовности оборудования к отгрузке со склада в Москве.  

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. 
Срок поставки 

Срок поставки по запросу. 
Условия поставки: 

Поставка оборудования до терминала транспортной компании г.Москва 
осуществляет поставщик своими силами (бесплатно).  

Гарантийный срок: 

Компрессоры медицинского назначения для обеспечения сжатым воздухом наркозно-

дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции лёгких 

  

Компрессоры медицинского назначения для обеспечения сжатым воздухом наркозно-

дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции лёгких 
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С узлами насоса серии "OLD" 

  
СБ4-8.OLD7НК 8 2/1 45 8 3-6 0,55 230/50 70 ≤ 48 500×505×1040 - 

СБ4-8.OLD10НК 8 2/1 70 8 3-6 0,75 230/50 72 ≤ 48 500×505×1040 3 487 

mailto:info@a-remeza.ru
http://www.a-remeza.ru/


107497, г. Москва, ул. Иркутская, д.17, стр.3.офис 22.   Тел.: 8 (916) 850-36-33   8 (495) 

744--65-78:  Email: info@a-remeza.ru   www.a-remeza.ru       ИНН 7718083486: КПП 771801001 

Страница 2 из 2                                            

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар комплектен и соответствует 
стандартам производителя и сертификатам Госстандарта России. 

На все оборудование стандартная гарантия составляет 1 год эксплуатации, без 
ограничения часов работы. 

 

 

 

С уважением,  
ООО «А-Инжиниринг» 
Кобылянский О.В. 
Раб: 8(495)744-65-78                                                           
Моб: 8(916)850-36-33 

   info@a-remeza.ru  
   www.a-remeza.ru 

 

 
 
 

 

 

mailto:info@a-remeza.ru
http://www.a-remeza.ru/
mailto:info@a-remeza.ru
http://www.a-remeza.ru/

