системы нагнетания
давления и
фильтрации

pressurization
and filtration
system

management of cold at the service of your needs

Передовая технология для
получения более чистого
воздуха.
Cutting-edge technology
for cleaner air.

Наша компания производит эффективные, прочные и гибкие системы нагнетания давления и фильтрации, простые в обслуживании и эксплуатации и подходящие для любого контекста:
электрические щиты, операторские кабины, электрические контейнеры, шкафы управления и помещения для автоматизированных
систем управления.
Наша возможность производить и персонализировать это оборудование дает нам шанс гарантировать клиентоориентированные
решения, основанные на прочном профессионализме и опыте.
Наши системы нагнетания давления находят применение во всех
рабочих условиях, предусматривающих наличие атмосферы,
содержащей загрязняющие вещества, в форме газа или пыли,
которые могут нарушить корректное функционирование технологичного оборудования, а также повлиять на физическое здоровье
людей.
Узнайте о типах наших промышленных систем нагнетания давления!
Our company produces powerful, strong and flexible pressurization and
filtration systems, easy to maintain and manage, suitable for any
context: electrical panels, operator cabins, electric containers, maneuvering
boxes and automation rooms in general.
Our ability in producing and customizing these systems give us the chance
to guarantee tailor-made solutions, based on solid and experiencedriven skills.
Our pressurization systems run in all working conditions, even in case of
gas or dust polluted environment, that can interfere with correct functioning
of technological equipment, and compromize people health and safety.
Discover our pressurization and filtration systems!
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СИСТЕМЫ НАГНЕТАНИЯ
ДАВЛЕНИЯ И ФИЛЬТРАЦИИ
PRESSURIZATION AND FILTRATION SYSTEM
PRF serie

PRS serie

PRT serie

600 м3/час

более 4500 м3/час

более 1000 м3/час

система самоочистк и
self cleaning system

система самоочистк и
self cleaning system

настраиваем ый
многоступен чатый
customizable
multistage

отрасль промышленности | industry

+ металлургия | iron and steel
+ нефтехимическая

+ металлургия | iron and steel
+ производство цемента |

+ металлургия | iron and steel
+ производство цемента |

+ горнодобывающая

+ горнодобывающая

+ горнодобывающая

эл.щиты
power
panels

кабины
оператора
operator’s
cabin

промышленность | petrochemical
промышленность | mining

cement industry

промышленность | mining

cement industry

промышленность | mining

применение | application

кабины
оператора
operator’s
cabin

Эл. щиты и
электрощитовые
panels and
electrical rooms
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контейнеры
и электрошкафы
shelters and
containers

электрошкафы
electrical
rooms

контейнеры
и электрошкафы
shelters and
containers

Эл. щиты и
электрощитовые
panels and
electrical rooms
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контейнеры
и электрошкафы
shelters and
containers
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194044, г.Санкт-Петербург, пр.
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info@22bek.ru

