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220.04502 Винтовой блок компрессора Kraftmann

Цена: по запросу
Описание товара
Описание: Винтовой блок винтового компрессора Kraftmann (или винтовая пара) – это основной
узел компрессора, в котором непосредственно происходит сжатие воздуха. Конструктивно
представляет собой литой чугунный блок с двумя вращающимися навстречу друг другу
винтами.
220.04502 Винтовой блок компрессора Kraftmann – надежный агрегат немецкой сборки,
отвечающий строгим международным стандартам качества. Является важным компонентом
промышленных пневматических сетей. Выпускается в прочном чугунном корпусе с компактным
расположением роторного механизма. Отличается простым подключением к
электродвигателю и маслоприемнику.
Оборудование Kraftmann (Германия) - это инновационный подход к повышению
энергоэффективности компрессорной техники. Для оптимизации процесса сжатия в винтовых
блоках устанавливается роторная пара с особым профилем. Минимальные зазоры между
рабочими элементами и стенками корпуса сводят к минимуму естественные потери давления и
способствуют получению стабильного потока сжатого воздуха без пульсаций.
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Технические особенности и преимущества
Надежные европейские комплектующие и безупречное качество сборки на одном из
крупнейших предприятий Германии.
Высокоточная подгонка деталей для минимизации потерь давления.
Стабильное и эффективное производство сжатого воздуха в тяжелых условиях
эксплуатации.
Компактная и эргономичная конструкция с надежной защитой от внешних воздействий,
простым монтажом и удобным обслуживанием.
Относительно низкий уровень шума и вибраций за счет первоклассных
аэродинамических характеристик винтовой пары и качественных радиально-упорных
подшипников.
Универсальность и широкие возможности для промышленного применения: от пищевого
и деревообрабатывающего производства до ВПК и тяжелого машиностроения.
В каталоге компании «Волгаремсервис» вы можете выбрать и купить винтовой блок Kraftmann
по лучшей цене от официального дилера. Мы предлагаем маслонаполненные и безмасляные
агрегаты всех доступных конфигураций для удовлетворения любых производственных
потребностей. Специалисты компании помогут определиться с моделью блока, выполнят
монтажные работы и техническое обслуживание с сохранением гарантии.
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