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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Компания "АиртехНик",  специализируется на комплексном снабжении и обслуживании
оборудования для производства сжатого воздуха, азота, кислорода и других газов. 

Мы  эффективно  используем  возможности  наших  поставщиков  (заводы-изготовители),
чтобы обеспечить высокое качество реализуемых проектов. Всё лучшее, что создает мировая
индустрия становиться достоянием наших клиентов.

Нашими клиентами на Юге России стали такие известные заводы как: 

ОАО «Роствертол» (ГК «Вертолеты России»), ООО «РКЗ-ТАВР» г. Ростов-на-Дону,
ООО  «ПК  «НЭВЗ»  (Новочеркасский  электровозостроительный  завод),
«Невинномысская ГРЭС» г. Невинномысск, ОАО «ТАГМЕТ» г. Таганрог  и т. д

     Мы являемся прямыми поставщиками продукции следующих производителей:

Almig Kompressoren   (Германия):

воздушные  винтовые  (масляные  и  безмасляные)   компрессоры  постоянной  и  переменной
производительности до 65 м3/мин и давлением до 13 бар, поршневые компрессоры давлением
до 35 бар;

Samsung Techwin (  Юж. Корея  ):

воздушные  центробежные  компрессоры  переменной  производительности  до  755  м3/мин  и
давлением  до  16  бар;  сконструированы  с  учетом  опыта  разработки  и  эксплуатации
газотурбинных  двигателей,  что  позволяет  выпускать  машины,  обладающие  высокой
надежностью, высокой энергоэффективностью и низкими эксплуатационными затратами.

       J  .  P  .  Sauer  &  Sohn   (Германия) -  воздушные  и  газовые  высокобарные  поршневые
компрессоры  производительностью до  6  м3/мин  и  давлением  до  400  бар;  компрессоры
специального назначения;

FST (Германия) и  Ultrafilter  Donaldson  (Германия)–  подготовка  сжатого  воздуха,
газов, воды:

1. Фреоновые осушители (точка росы  +3ОС), с пропускной способностью от 10 до 28500
м3/час, давлением до 50 бар, температурой на входе до +70ОС.

2. Адсорбционные осушители холодной и горячей регенерации с точкой росы от –20 до –
70ОС, с пропускной способностью от 5 до 14 700 м3/час и давлением от 2 до 350 бар.

3. Разделители конденсата (позволяющие разделить воду от масла, воду в результате сли-
вают в канализацию, а масло сливается в емкость),

4. автоматические конденсатоотводчики  

5.  Теплообменники -  охладители сжатого  воздуха (воздушного и  водяного охлаждения),
чиллеры (охладители охлаждающей жидкости).

ПРОВИТА (Россия) - генераторы азота и кислорода.

1.Генератор азота — чистота до 99,9998%, до 20000 м3/час, до 400, бар.

2.Генератор кислорода - чистота до 99,0%, до 15000 м3/час, давление 2,5 - 150 бар.
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По  техническим  характеристикам,  качеству  исполнения   генераторы  «ПРОВИТА»
составляет  конкуренцию  ведущим  мировым  производителям.  Основным  преимуществом
продукции  компании  в  конкурентной  борьбе  является  соотношение  «цена  –  качество»,
которое  находится на оптимальном уровне, а также  низкая себестоимость производимого
газа, относительно невысоких капитальных затратах и высокой надежности адсорбционных
генераторов.

СЕРВИС — наша компания располагает собственным сервисным складом расходных
материалов и запасных частей, а также квалифицированными сервисными инженерами в г.
Ростов-на-Дону.

Сервисная служба осуществляет: пуско-наладочные, шеф-монтажные,  сервисные и
гарантийные работы выше перечисленного оборудования. 

Мы также осуществляем сервисное обслуживание и ремонт винтовых

компрессоров  других  производителей,  для  этого  нам  необходимы

данные:

 марка винтового компрессора

 серийный номер компрессора

 part.№ расходных материалов. 

С уважением, 

Менеджер по продажам ООО "АиртехНик"

Азарьева Наталья 

Моб.: +7(960) 454-555-9

Тел./факс: +7 (863) 269-0-295 

E-mail: almigrostov@bk.ru


