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4031000140 Винтовой блок компрессора Remeza

Цена: по запросу
Описание товара
Описание: Винтовой блок винтового компрессора Remeza (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.
4031000140 Винтовой блок компрессора Remeza – оборудование винтового типа,
предназначенное для получения больших объемов сжатой воздушной массы. Является важным
компонентом пневмосети, работает с электродвигателями различной мощности. Состоит из
параллельно размещенных роторов ассиметричного профиля, долговечных подшипников и
защитных уплотнителей. Среди главных преимуществ – баланс высокой производительности и
доступной стоимости, максимальный КПД и низкие расходы на эксплуатацию.
Оборудование бренда Remezza (Беларусь) представлено надежными винтовыми блоками с
масляным впрыском и усиленным роторным механизмом. При относительно невысокой
стоимости модели зарекомендовали себя как эффективные и неприхотливые в эксплуатации
агрегаты с простым и доступным обслуживанием. Применяются в компрессорных установках
марок Remezza, ЧКЗ, Zammer и др.
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Технические особенности и преимущества
Цельнолитой корпус из прочного чугуна с увеличенными воздушными и масляными
каналами.
Винтовая группа с нестандартным ассиметричным профилем. Роторы разного сечения
обеспечивают эффективное сжатие без скачков давления.
Высокий КПД и существенная экономия электроэнергии.
Долговечные подшипники роликового и радиально-упорного типа. Отличаются
повышенной стойкостью к износу при интенсивных нагрузках.
Низкий уровень шума и вибраций.
Эргономичная конструкция с упрощенным подключением к компрессору.
Гарантированный ресурс при стандартных условиях эксплуатации – не менее 20 000
часов.
Ищете, где купить винтовой блок Remeza для оснащения надежной и энергоэффективной
пневматической системы? Полноценный выбор моделей по выгодным ценам доступен в
каталоге компании «Волгаремсервис». Мы являемся официальным дилером бренда Remeza и
предлагаем индивидуальные условия заказа компрессорного оборудования с прямыми
поставками от завода-изготовителя.
Наши специалисты проведут грамотный пневмоаудит вашего производства, подберут готовое
техническое решение, выполнят профессиональный монтаж и пуско-наладочные работы.
Также для вас доступно сертифицированное сервисное обслуживание с оригинальными
запчастями и сохранением заводской гарантии.
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