• Вы можете доверять высокому качеству конечного продукта и передовым технологиям
СНИЖЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

• Выбирая наш высокопроизводительный компрессор, Вы получаете надежного партнера
• Наши изделия удобны, просты в эксплуатации и отличаются высокой надежностью

Благодаря применению винтовой технологии
компрессоры серии CSL потребляют на

• Мы гарантируем обслуживание и послепродажное сопровождение

обычными поршневыми компрессорами.

• Фирменные детали и обслуживание
• Наши дилеры всегда рядом с Вами и легко доступны
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Повысьте прибыль и увеличьте производительность Вашей компании

ПАРТНЕ

Компрессор смонтирован на воздушном ресивере
и готов к работе. Благодаря удобному автоматическому управлению и простоте монтажа компрессоры серии CSL быстро устанавливаются,
подключаются и готовы начать подачу сжатого воздуха высокого качества, работая до 24 ч в сутки.

Простое и комплексное
решение по обеспечению
сжатым воздухом.
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© 2012, Ceccato. Все права защищены. Все упомянутые марки, названия продуктов, названия компаний, товарные знаки и знаки обслуживания
являются собственностью их владельцев. Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей продукции, поэтому оставляем за собой
право на внесение изменений в характеристики изделий без предварительного уведомления. Поставляемые изделия могут отличаться от
приведенных здесь изображений.
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Texнология,
которой можно
доверять

ТВ

Простая конструкция и удобное расположение
компонентов в сочетании с прекрасными эксплуатационными характеристиками сводят затраты на
обслуживание к минимуму. Увеличенные интервалы обслуживания означают сокращение простоев
оборудования, тем самым повышая эффективность.
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МЕНЬШАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИ БОЛЕЕ ДЛИННЫХ ИНТЕРВАЛАХ

Маслозаполненные
винтовые компрессоры
с впрыском масла и
ременным приводом серии
CSL

П АРТНЕ

Комбинированное и постоянное действие вращающегося элемента обеспечивает стабильную
подачу воздуха и гарантирует непрерывность
рабочего процесса.
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Texнология,
которой можно
доверять
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ПР О С ТОТА
УДОБСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для выполнения работ по техническому обслуживанию достаточно снять несколько панелей.
Все компоненты компрессора размещены с
учетом удобства их ремонта и обслуживания.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактные
компрессоры
серии CSL
3 - 20 л.с.

Свяжитесь с местным представителем компании Ceccato прямо сейчас!

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ВИНТОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
Надежность, производительность и долговечность
гарантированы изготовителем, производящим
более 25000 винтовых элементов в год.
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