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С 1966 года компания Pneumatech поставляет производственным предприятиям во всем мире 

лучшие в отрасли решения по обработке сжатого воздуха и газа. Наше инновационное оборудование 

и приспособления обеспечивают чистый и сухой воздух и газ в таких отраслях, как автомобильная, 

текстильная промышленность, производство электроэнергии, нефтегазовая отрасль, пищевая 

промышленность и электроника. 

Мы разрабатываем оборудование, простое в настройке, транспортировке, эксплуатации и техническом 

обслуживании.  Наши центры оперативного обслуживания расположены по всему миру, что позволяет 

заказчикам максимально эффективно использовать оборудование на протяжении всего его срока 

службы. Более того, мы может разрабатывать продукцию для определенных областей применения. Мы 

помогаем своим заказчикам.

Pneumatech:
гарантирует 
заказчикам 
высококачественный 
сжатый воздух и газ





Чистая защита
В основе деятельности предприятия лежат технологические процессы. Их защиту необходимо 

обеспечить любой ценой. Именно поэтому заказчикам требуются надежные источники чистого и 

сухого воздуха или газа — и именно такие системы поставляет компания Pneumatech. Мы являемся 

сертифицированным изготовителем (ISO 9001:2008 ISO 14000) и владеем всей информацией о 

правовых требованиях и требованиях, предъявляемых к окружающей среде, в отраслях наших 

заказчиков. Мы обеспечиваем защиту технологических процессов, продукции, областей применения 

и репутации заказчиков.





Чистая продукция
Одной из основных целей нашей компания является обеспечение максимальной 

производительности. Мы изучаем и анализируем различные потребности заказчиков. Анализ 

требований позволяет найти решение, повышающее эффективность технологических процессов. 

Мы помогаем заказчикам настроить системы использования сжатого воздуха таким образом, чтобы 

уменьшить расход сжатого воздуха и обеспечить соответствие производственным требованиям.  

Разрабатываемые нашей компанией решения по обеспечению сжатого воздуха и газа отличаются 

высокой производительностью и исключительной надежностью. Это позволяет заказчикам 

исключить внеплановые простои и оптимизировать производственные процессы.





Чистая выгода
Успех заказчика — главная цель компании Pneumatech. Наша задача — предоставление 

высококачественной продукции и услуг, направленных на повышение эффективности работы 

заказчиков. Поставляемые нашей компанией системы позволяют заказчикам сократить 

производственные расходы и расходы на электроэнергию. Наш опыт в достижение этих целей 

составляет десятки лет. 

В 1980-е гг. наша компания первой представила осушители с горячей регенерацией и 

разработала осушитель с регенерацией с импульсной продувкой (PPR), которая представляла 

собой революционную энергоэффективную систему полной загрузки и поставлялась только 

нашей компанией вместе с другими осушителями горячей регенерации с продувкой. В течение 

нескольких лет мы вкладывали средства в производство, обеспечение качества, обслуживание 

и инновационные технологии, позволяющие нашим заказчикам ежегодно экономить энергию и 

средства.



Рефрижераторные осушители

Рефрижераторные осушители с плавной 
регулировкой

Надежные современные рефрижераторные 

осушители компании Pneumatech — это 

экономичное решение для удаления 

конденсата и предотвращения коррозии в 

системах сжатого воздуха. Эти установки 

прошли испытания в соответствии со строгими 

отраслевыми стандартами и способны

безотказно работать в течение многих лет.

Рефрижераторные осушители с плавной регулировкой компании 

Pneumatech работают в зависимости от относительной влажности 

и поддерживают более стабильную точку росы по сравнению 

с традиционными рефрижераторными осушителями, принцип 

действия которых основан на количестве тепла. Результат — 

снижение потребляемой энергии приблизительно на

15-20% при работе установок с полной нагрузкой.

Рефрижераторные 
осушители

В этих установках используются такие инновационные технологии, как прочный 

алюминиевый блочный теплообменник, встроенный влагоотделитель и клапан 

слива конденсата без потерь сжатого воздуха. Эти осушители обеспечивают 

крайне высокую эффективность осушения при низкой совокупной стоимости 

владения.

Монтаж выполняется в четыре простых этапа.



Адсорбционные осушители компании Pneumatech предоставляют чистый сухой воздух, 

что позволяет продлить срок службы оборудования и продукции. Благодаря современной 

конструкции эти установки отличаются надежной работой и требуют минимального технического 

обслуживания. Прочная конструкция установок обеспечивает душевное спокойствие заказчиков.

Адсорбционные осушители

Осушители с регенерацией 
от тепла компрессора

Адсорбционные осушители 
горячей регенерации

В осушителях с регенерацией от тепла 
компрессора для осушения сжатого воздуха 
используется тепло, выделяющееся при 
сжатии воздуха в безмасляных компрессорах. 
Это тепло используется для регенерации 
высококачественного впитывающего 
материала, позволяя значительно сократить 
эксплуатационные расходы и расходы 
на электроэнергию. Адсорбция является 
наиболее экономичным способом осушения 
сжатого воздуха, так как исключена 
потребность во внешнем источнике энергии.

Благодаря особым запатентованным технологиям и 

энергосберегающим компонентам, адсорбционные осушители 

горячей регенерации компании Pneumatech обеспечивают 

непрерывную подачу чистого и сухого воздуха. Эти установки 

отличаются высочайшей энергоэффективностью и оснащаются 

усовершенствованными средствами мониторинга и контроля.

Адсорбционные осушители 
холодной регенерации

Адсорбционные осушители 
с регенерацией от 
воздуходувки

В интенсивной рабочей среде большую роль 
играет чистый сжатый воздух. В адсорбционных 
осушителях используется система регулируемой 
продувки, энергоэффективная технология точки 
росы по требованию и различные варианты монтажа 
фильтрующих систем. Такие установки предоставляют 
чистый сухой газ или воздух для различных областей 
применения, включая оборудование, работающее под 
высоким давлением.

В некоторых областях применения необходимо 
обеспечить минимальные потери воздуха при 
продувке. Модернизированная конструкция наших 
адсорбционных осушителей с регенерацией 
от воздуходувки обеспечивает высочайшую 
высочайшую энергоэффективность а также позволяет 
использовать в рамках системного решения с 
низким энергопотреблением компрессоры меньшего 
размера. Такие модели оснащаются встроенными 
бесфланцевыми дисковыми затворами из ковкого 
чугуна, не требующими смазки, с витоновыми 
уплотнителями.



Более 40 лет компания Pneumatech поставляет комплексные решения, 

соответствующие любым требованиям по фильтрации воздуха или газа. Новая линейка 

усовершенствованных систем фильтрации и сменных элементов продолжает эту 

традицию.

Фильтры

Коалесцентные фильтры

Абсорбционные фильтры

Фильтры очистки от 
микрочастиц

Коалесцентные фильтры компании Pneumatech, исполненные в новом 

стиле, отличаются еще более высокой эффективностью фильтрации. 

Внешняя оболочка элемента используется в качестве фильтра 

предварительной очистки в адсорбционных или рефрижераторных 

осушителях, а также в случаях, когда требуется удалить аэрозоли 

жидкостей и взвешенные частицы.

Фильтры с активированным углем идеально подходят для фильтрации 

паров и запахов и для тонкой очистки потоков газа от соединений 

углеводорода. Такие фильтры применяются в фармацевтической 

отрасли, в стоматологических кабинетах, фотомастерских и на 

участках упаковки.

Благодаря более качественным фильтрующим 

элементам наши новые фильтры очистки 

от микрочастиц стали еще лучше. Эти 

фильтры устанавливаются на выходе 

адсорбционных осушителей для фильтрации 

пыли впитывающего материала. Их 

также идеально использовать в качестве 

фильтров предварительной очистки для 

коалесцентных фильтров, вакуумных насосов и 

пневматических систем продувки.

Масловлагоотделители
Маслоотделители компании Pneumatech отличаются высочайшей 

эффективностью фильтрации мелких частиц и продолжительным 

сроком эксплуатации. Как правило, они используются для 

предварительной очистки на осушителях и обеспечивают фильтрацию 

смазочных материалов и конденсированной влаги даже в случае 

серьезных неполадок с маслоотделителем компрессора.



Для предприятий, связанных с выпуском химической продукции, электроникой 

или лазерной резкой важным является надежная подача промышленного газа. 

Производство газа на месте производства обеспечивает значительную экономию и 

постоянную доступность газа по сравнению с газовыми баллонами или резервуарами 

для хранения газа.

Установки для получения азота и кислорода компании Pneumatech представляют собой 

гибкое решение для получения промышленного газа на месте эксплуатации по низкой 

цене.

Установки для получения 
азота/кислорода

Установки для получения азота и кислорода 
серии PSA

Мембранные установки для получения азота компании Pneumatech обеспечивают 

чистоту азота 95-99,5% и представляют собой экономичное и простое в эксплуатации 

решение. Дополнительный экономайзер позволяет отключить подачу сжатого воздуха 

с компрессора в случае, если азот не требуется.

Установки для получения азота и кислорода по технологии адсорбции газов при 

переменном давлении (PSA) компании Pneumatech предоставляют решения высокой 

степени очистки. Установки обеспечивают чистоту азота от 99 до 99,999%. Установки 

для получения кислорода PSA обеспечивают чистоту кислорода до 95%. В любом 

случае мы предлагаем заказчикам гибкое решение для реализации собственного 

снабжения азотом или кислородом по мере необходимости вместо опасных в 

обращении баллонов высокого давления.

Мембранные установки для получения азота



Глобальное присутствие. Глобальная 
сертификация
С момента своего создания в 1966 г. в городе Кеноша, Висконсин, США, компания Pneumatech постоянно 

развивается. В начале текущего столетия компания Pneumatech вышла на рынки систем подготовки 

сжатого воздуха и газа и производства промышленного азота. Компания Pneumatech постоянно вкладывает 

средства в производственные мощности и внедряет технологии экономичного производства. В настоящее 

время производственные объекты компании находятся в США, Европе и Китае.  В 2010 г. компания 

Pneumatech получила сертификаты ISO 9001 и ISO 14001, а в 2011 г. — сертификат OHSAS 18001.

Оптимизация воздушной сети
Современная и точная информация о системе сжатого воздуха помогает обеспечить благоприятные 

рабочие условия, сократить расходы на электроэнергию и повысить производительность. Мы предлагаем 

широкий спектр услуг по управлению сетью сжатого воздуха и обеспечению эффективной работы систем.
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Цвет фактических изделий может отличаться от цвета изделий, показанных в брошюре. Возможны незначительные расхождения в деталях.

www.pneumatech.com


