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Powered by Mehrer
Новый слоган Mehrer «Powered by Mehrer» поддерживает 
высокое качество сжимаемого газа и воздуха. Наша компа-
ния переходит от производства к полному обслуживанию, 
т.е. производству, продаже, обслуживанию и ремонту. Мы 
можем отправлять продукцию, которая точно соответствует 
требованиям нашего заказчика. Все наши службы сосредо-
точены на заказчике, начиная от разработки продукта, до 
полного его производства.

“Powered by Mehrer” символизирует нашу 
концепцию

Изыскательские работы во многих областях промышлен-
ности - Штучные решения

Максимум точности и надежности – Качество без компро-
миссов

Концепция модульной конструкции оборудования в соче-
тании с высококачественными компонентами – Конкурен-
тно способная цена в сравнении с соотношением техни-
ческих характеристик и стоимостью.

Высочайшие стандарты надежности – Большой срок 
службы.

Высокая эффективность и экономичность – Оптимизация 
затрат мощности.

Высочайшее качество сжатого воздуха и газа – Высокое 
качество производства.

Квалифицированная сборка, в сочетании с сервис-ным 
обслуживанием – Обслуживание заказчика.















Специально разработанные способы 
производства компрессоров
Для 100% безмаслянного сжатия, Mehrer предлагает специ-
ально разработанную технологию производства поршневых 
компрессоров с сухим цилиндром. Они имеют клиноремен-
ный привод, вертикальную конструкцию, как у безмаслянных 
винтовых компрессоров. В соответствии с производствен-
ными возможностями, для производства Mehrer использует 
специальные материалы. Для производства, мы используем 
обычные стали или высоколегированные с никелированной 
поверхностью, которая вступает в контакт с используемы-
ми газами. Выбирают материалы, которые соответствуют 
требованиям заказчика. Например, использование цветных 
металлов пригодных для работы в агрессивных средах, га-
рантирует надежность и долговечность работы.

Опции для высокого качества
Многие процессы, такие как утилизация воды, здравоохра-
нение, фармацевтика, и химическая промышленность имеют 
специальные требования к сжимаемым средам. Для повы-
шения качества Mehrer предлагает дополнительное обо-
рудование: фильтры и стерильные фильтры для отделения 
твердых частиц, газов и бактерий; доохладители, охлаждаю-
щие и абсорбирующие сушилки.

Производственная программа
Поршневые компрессоры с сухим цилиндром 
Серии 400, 900, 1800
Это модульные конструкции компрессоров V-образной формы. 
Придающие характерные черты, эти модули предлагают вели-
колепные решения по сжатию газов для различных запросов, 
они могут состоять из: одно-, двух- или трехступенчатых комп-
рессоров; иметь клиноременный или сдвоенный привод; один 
цилиндр высокого и один низкого давления, или два высокого 
или два цилиндра низкого давления.

Характерные особенности

Современная конструкция, использующая технологии 
21-го века.

Низкая вибрация V-образной конструкции.

Разработана для постоянной работы и длительного срока 
эксплуатации.

Исключительно высокая надежность.

Легкость установки, доставленное оборудование сразу 
готово к подключению.

Маленькая потребность в сервисном обслуживании.

Широкий диапазон возможности регулирования оборотов.

Высокая экономичность.

Промышленный стандарт соотношения технических ха-
рактеристик и стоимости

Безмасленные винтовые компрессоры
Серии BSTL & BSTW
Высоко функциональные компрессоры для производства сжа-
того воздуха, в котором полностью отсутствуют частицы масла.

Характерные особенности

Большой срок службы при постоянной работе.

Высокое качество сжатого воздуха.

Легкость установки, доставленное оборудование сразу 
готово к подключению.

Серия со звукоизолирующим корпусом.

Низкие энергетические потери.

Возможность конструкции с воздушным либо водяным 
охлаждением.

Компрессоры серии PET
Компрессоры предназначены для производства гигиенически 
чистого сжатого воздуха для установок по производству плас-
тиковых бутылок. Различные варианты конфигурации комп-
рессоров включают винтовой компрессор серии BST, бустер 
компрессор, один поршневой компрессор 900 серии и двух 
или трех ступенчатый компрессор серии TVD. Для них так же 
доступно многочис-ленное дополнительное оборудование.

Поршневые компрессоры с сухим цилиндром 
Серии TE, GTE, TZ
Кривошипно-шатунная конструкция компрессора разработана 
для тяжелых условий эксплуатации, и длительной работы.

Характерные особенности

Кривошипно-шатунный механизм отделен от привода и от 
сжимающих частей.

Низкие потребности в сервисном обслуживании.

Высокая экономичность. 

 





































100% безмасляное сжатие 
воздуха и газов
“Powered by Mehrer” 
ценится во всех областях 
промышленности
Автомобили, Автоматизация, Метал

Компрессоры Mehrer содействуют в достижении высокого 
качества следующих процессов: финишная покраска авто-
мобилей растворимыми в воде красками, в производстве 
металла, в заводской автоматике.

Пиво, Продукты, Напитки

Компрессоры используются при производстве и восстанов-
лении диоксида углерода для пивоваренной промышленнос-
ти и промышленности производящей напитки. Сжатый азот 
используют в пищевом производстве и сжатый воздух при 
производстве пластиковых бутылок.

Электротехника, Оптика, Точная механика

В данных областях используются компрессоры Mehrer для 
производства сжатого воздуха, который используется в за-
водском оборудовании, при производстве полупроводников.

Энергия, Вода, Окружающая среда

В этих областях применяются специальные типы конструк-
ций компрессоров во взрывобезопасном исполнении по 
стандарту ATEX, для сжатия биогаза, топочного газа, водо-
рода для топливных элементов, топлива применяемого для 
газовых турбин, и газа, который используют в очистке воды 
на восстановительных заводах.

Стекло, Резина, Пластик, Бумага

Для этих рынков, используют компрессоры для окончатель-
ной отделки поверхностей пластиков, при производстве 
целлюлозной массы.

Нефтехимия, Производство газа, 
Нефтеперегон-ные заводы

Компрессоры используются при: производстве водорода; 
транспортировке, собирании, и его распределении.

Фармакология, Химия, Косметология

В этих областях компрессоры Mehrer используются при про-
изводстве исходных материалов для косметики и очищения, 
при восстановлении диоксида углерода.

 



Одно ступенчатый поршневой компрессор с сухим цилиндром 900-й 
серии. Представленный компрессор выполнен во взрывобезопасной 
версии с регулируемым по частоте двигателем мощностью 200 кВт. 



Безмаслянный бустерный компрессор со 
звукоизолирующим кожухом (Серия TE) и цилиндром 
высокого давления, который используется для повышения 
давления воздуха, мощностью 45 кВт.

Одно ступенчатый        
поршневой компрессор 
с сухим цилиндром 
GTE 76/110-7.5 ExnSC 
специальной конструкции 
для увеличения давления 
природного газа.

Трех ступенчатый поршневой компрессор с сухим цилиндром 
400-й серии. Имеющий один цилиндр низкого давления и 
один среднего или высокого давления. Он используется для 
сжатия азота. Имеется встроенный регулятор час-тоты, прямой 
сдвоенный привод мощностью 132 кВт
и звукозащитный кожух.  

Mehrer-Compressors – основанная в 1889
является экспертом в 100% безмасляном сжатии.

Основанная в 1889 году, компания Мейер является одним из старейших в мире производителей 
компрессоров, богатая собственными традициями. Являясь партнером газоперерабатывающей 
индустрии, Мейер специализируется на надежном, экономичном производстве сжатого газа, или 
газовоздушной смеси, не содержащей масла. Данная технология нуждается в обширных изыска-
тельских работах и профессиональном опыте, потому что сжимаемая среда не должна содержать 
частицы смазки компрессора. Десятилетиями, Мейер проводит изыскательские работы по совер-
шенствованию конструкции головки шатуна, и технологии производства компрессоров с сухим ци-
линдром. Наши разработки предлагают более совершенные безмаслянные компрессоры с сухим 
цилиндром для развивающейся газовой индустрии. Мейер может гарантировать своим партнерам 
надежность функционирования и экономичность, используемых в технологических процессах ком-
прессоров.



Компрессоры применяемые в энергетической 
промышленности, энергоснабжении, водных 
ресурсах, защите окружающей среды.

На этих рынках безмаслянные ком-
прессоры для сжатия воздуха и газа 
являются основными компонен-
тами технологического процесса. 
Компрессоры Мейер и специально 
разработанные системы Мейер, 
соответствующие стандарту ATEX 
95, хорошо зарекомендовали себя в 
тяжелых условиях постоянной работы. 
Заказчики отвечают за работу, Мейер 
отвечает за надежность, экономичность 
поставляемого газа под давлением или 
сжатого воздуха, например в следую-
щих процессах:

 

Сжатие на газозжигательных заво-
дах.

Сжатие водорода для различных 
технологических процессов.

В тяжелой промышленности на 
заводах по производству биогаза, 
для извлечения метана из биогаза, 
образовавшегося в процессах бро-
жения, из природного и биологичес-
кого газа.

Нагнетания в газовых двигателях, 
газовых турбинах, парогенераторных 
установках для производства тепла и 
электроэнергии.









Для утилизации технологических 
газов выхлопных газов на произ-
водстве, например в замкнутых 
производственных циклах.

При производстве воды: сжигание 
различных воспламеняемых ископа-
емых, для использования в установ-
ках по опреснению воды.

Сжатие для перекачивания сжижен-
ного нефтегаза.

В основном сжатый воздух не 
содержащий масла используют на 
заводах в качестве технологического 
воздуха. 









Технологии по защите окружающей среды

Задача: Сжатие биогаза для управления газовыми двигате-
лями.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TEW 110-36ExF, с водяным охлаждением, 
соответствующий ATEX 95.

Производительность ..........................................2х431 м3 / ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление ...................................................4 бар

Мощность привода ................................ 2х36кВт / 2х48 л. с.



Технологии по защите окружающей среды

Задача: Сжатие биогаза на метанонаполнительных заводах.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой комп-
рессор Мейер серии TVZ 900-K90Ex, конструкция соответс-
твует ATEX 95, имеет водяную систему охлаждения.

Производительность ............................................. 500 м3 / ч

Давление всасывания ........................................... 0,05 бар

Выходное давление .................................................12 бар

Мощность привода ..................................... 90кВт / 121л. с.



Производство электроэнергии

Задача: Сжатие природного газа для управления газовыми 
турбинами/газовыми двигателями.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TZW 70 / 205 /  S4-55ExSCR, конструкция 
которого соответствует стандарту ATEX 95, имеет водяное 
охлаждение.

Производительность ............................................. 315 м3 / ч

Давление всасывания .............................................0,3 бар

Выходное давление ...................................................5 бар

Мощность привода ....................................... 55кВт / 74л. с.



Водные ресурсы

Задача: Сжатие СО2 на водоподготовительном производс-
тве.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой комп-
рессор Мейер TVZ 900-132-С, имеющие водяное охлажде-
ние.

Производительность ........................................ 3х1400 м3/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................15 бар

Мощность привода ..............................3х132кВт/3х177л.с.





На этих рынках безмаслянные ком-
прессоры для сжатия воздуха и газа 
являются основными компонен-
тами технологического процесса. 
Компрессоры Мейер и специально 
разработанные системы Мейер, хоро-
шо зарекомендовали себя в тяжелых 
условиях постоянной работы. Заказчи-
ки отвечают за работу, Мейер отвечает 
за надежность, экономичность пос-
тавляемого газа под давлением или 
сжатого воздуха, например в следую-
щих процессах:

 

Применяются на производстве по 
очищению и осушению воздуха.

Производство технологических газов 
для производства полупроводников.

 Применяется при использовании 
защитных газов при пайке.







Технологический воздух на упаковоч-
ном, маркировочном и транспорти-
ровочном заводе.

В основном сжатый воздух не 
содержащий масла используют на 
заводах в качестве технологического 
воздуха. 





Компрессоры применяемые в электротехнике, 
электронике, точной механике, оптике, 
медицинской технике.

Электроника

Задача: Производство сжатого воздуха для установок по 
очистке и осушению воздуха, которые производят осушен-
ный сжатый воздух для полупроводникового производства 
.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой комп-
рессор Мейер TZW 70-55, имеющие водяное охлаждение.

Производительность ............................................. 345 м3/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................15 бар

Мощность привода .....................................55кВт/3х74л.с.



Электроника

Задача: Производство сжатого воздуха для управления в по-
лупроводниковом производстве.

Решение: Два безмаслянных, двухступенчатый, винтовых 
компрессора Мейер серии BSTL 132-10, имеющих воздуш-
ную систему охлаждения.

Производительность ........................................ 2х1142 м3/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................10 бар

Мощность привода ..............................2х132кВт/2х177л.с.



Электроника

Задача: Нагнетание сжатого воздуха в основную систему 
применяемую в производстве полупроводников.

Решение: Компрессорный модуль состоящий из двух безмас-
лянный, одноступенчатых поршневой компрессор Мейер 
D2-TVB 900-K75, с водяным охлаждением.

Производительность ........................................... 1883 м3/ч

Давление всасывания .............................................6,3 бар

Выходное давление .................................................15 бар

Мощность привода ................................2х75кВт/2х100 л.с



Точная механика

Задача: Нагнетание природного газа в установку по пайке.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер D3-TVB 900/160-K110Ex(бустер), конструк-
ция которого соответствует стандарту ATEX 95, имеет водя-
ное охлаждение.

Производительность  ....................................... 3х1000 м3/ч

Давление всасывания ................................................3 бар

Выходное давление .................................................18 бар

Мощность привода  ..............................3х110кВт/3х148л.с.





Компрессоры для фармацевтической, 
химической, биохимической и косметической 
промышленностей.

На этих рынках безмаслянные ком-
прессоры для сжатия воздуха и газа 
являются основными компонен-
тами технологического процесса. 
Компрессоры Мейер и специально 
разработанные системы Мейер хорошо 
зарекомендовали себя в тяжелых 
условиях постоянной работы. Кро-
ме того оптимизированное качество 
и затраты энергии, обеспечивают 100 % 
надежность в очень важных процессах 
производства. Заказчик отвечают за ра-
боту, Мейер отвечает за надежность, 
экономичность поставляемого газа 
под давлением или сжатого воздуха, 
например в следующих процессах:

Сжатый газ применяют для произ-
водства основных косметических 
компонентов, моющих средств и т. д.

CO2 и N2 применяют на заводах 
для хранения, упаковки и транспор-
тировки медицинской, косметичес-
кой или химической продукции.

Для восстановления диоксида угле-
рода из технических газов.

При производство СО2 путем сжига-
ния ископаемого топлива.









Для восстановления технических 
газов, например, воздуха который 
содержится в растворителе в за-
мкнутом производственном цикле.

Сжатый воздух подают в установки 
по сжиганию мусора.

В основном сжатый воздух не содер-
жащий масла используют на заводах 
в качестве технологического и пнев-
мовоздуха.







Косметика

Задача: Сжатие азота для использования его в качестве за-
щитного газа косметической продукции.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TZW 70-55Ex-SC, имеющие водяное охлаж-
дение, конструкция соответствует стандарту ATEX 95.

Производительность ............................................. 300 м3/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................10 бар

Мощность привода .......................................55 кВт/74 л.с.



Химия

Задача: Сжатие гелия.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TEW 90/S2-11, с водяным охлаждением.

Производительность ............................................. 192 м3/ч

Давление всасывания ..........................................-0,02 бар

Выходное давление ...................................................1 бар

Мощность привода .......................................11 кВт/15 л.с.



Фармакология

Задача: Сжатие азота с большим содержанием растворенных 
веществ для производственных процессов в фармацевти-
ческой промышленности. Сжатый воздух постоянно конт-
ролируется на соответствие требуемой производительнос-
ти и выходной температуры.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TVE 400/300-K110-FU в качестве бустера, 
конструкция которого соответствует стандарту ATEX 95, 
имеет водяное охлаждение.

Производительность .................................... 400-1011 м3/ч

Давление всасывания  ............................................0,3 бар

Выходное давление ................................................5,5 бар

Мощность привода .....................................110кВт/148л.с.



Химия

Задача: Сжатие водорода (H2).

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер серии TVZ 1800-250Ex, в исполнении типа 
тандем, конструкция пригодна для использования в зонах 
1 категории соответствующих ATEX 95, имеет водяную сис-
тему охлаждения.

Производительность ........................................... 1340 м3/ч

Давление всасывания ........................................... 0,01 бар

Выходное давление .................................................23 бар

Мощность привода .....................................250кВт/335л.с.





Примеры компрессоров для пивоваренной 
промышленности, промышленности по 
производству газированных напитков, пищевой 
промышленности.

На этих рынках компрессоры и 
компрессорные модули Mehrer предна-
значенные для безмаслянного сжатия 
воздуха и газов несут серьезную 
ответственность за качество произ-
водимого продукта. Технологический 
процесс в пищевой промышленности 
и производстве напитков является 
непрерывным в течение всего про-
изводственного цикла, включающего 
процесс сжатия газа. Mehrer несет 
ответственность за надежность, эко-
номичность применяемого давления 
газа и сжимаемого воздуха, например в 
следующих процессах:

Извлечение СО2 из продуктов произ-
водства завода, которые получаются 
при сгорании природного газа и 
масла.

Обогащение СО2, основанная на 
восстановлении СО2 из продуктов 
брожения.

Извлечение СО2, основанное на 
доступности природного СО2.

Сжатие СО2 и N2 для производства, 
хранения, наполнения, упаковки и 
транспортировки пищевых продук-
тов и напитков.









Защита продуктов при хранении, 
транспортировке, упаковке с помо-
щью тех же СО2 и N2.

Безмаслянное сжатие пневмо возду-
ха и технического воздуха.

Безмаслянный компрессорный мо-
дуль дающий давление в 40 бар для 
производства пластиковых бутылок.







Пивоварение

Задача: сжатие агрессивного СО2 при 100% влажности, кото-
рый является продуктом спиртового брожения; восстанов-
ление СО2.

Решения: Безмаслянный, двух ступенчатый поршневой комп-
рессор D3-TZW 70-55-C, с водяным охлаждением.

Производительность .......................................... 3х500 кг/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................18 бар

Мощность привода ................................... 3х74 кВт/40 л.с.



Пищевая промышленность

Задача: Производство сжатого воздуха для управления и 
инструментального воздуха.

Решения: Безмаслянный, двух ступенчатый винтовой комп-
рессор BSTL 132-10, с воздушным охлаждением.

Производительность ........................................ 2х1142 м3/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................10 бар

Мощность привода  ............................ 2х132 кВт/2х177 л.с.



Производство газированной минеральной воды

Задача: сжатие агрессивного СО2, при 100% влажности, из 
природного источника для использования в производстве 
минеральной воды.

Решения: Безмаслянный, двух ступенчатый поршневой комп-
рессор TVZ 900-K90, с водяным охлаждением.

Производительность ..............................................800 кг/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................17 бар

Мощность привода ..................................... 90 кВт/121 л.с.



Производство диоксида углерода

Задача: сжатие агрессивного СО2 при 100% влажности, кото-
рый получается при сгорании природного газа на заводах 
по производству СО2.

Решения: Безмаслянный, двух ступенчатый поршневой ком-
прессор D2- TVZ K110-C с водяным охлаждением.

Производительность ....................................... 2х1,128 кг/ч

Давление всасывания  ...............................................0 бар

Выходное давление .................................................17 бар

Мощность привода ................................2х110 кВт/148 л.с.





Компрессоры для нефтехимической, 
газоперерабатывающей промышленности, 
нефтеперегонных заводов.

На этих рынках безмаслянные ком-
прессоры для сжатия воздуха и газа 
являются основными компонетами тех-
нологического процесса. Компрессоры 
Мейер и специально разработанные 
системы Мейер соответствуют ATEX 95, 
ISO 13707, и другим международным 
стандартам, они хорошо зареко-
мендовали себя в тяжелых условиях 
постоянной работы. Заказчик отвечают 
за работу, Мейер отвечает за надеж-
ность, экономичность поставляемого 
газа под давлением или сжатого возду-
ха, например в следующих процессах:

 

Основное производство газа – Водо-
рода H2, азота N2, - для нефтехими-
ческих процессов.

Производство водорода путем элек-
тролиза

На заводах по восстановлению и 
очистке водорода.

Паровой реформинг природного 
газа в паровом реформере.

При производстве защитых печных 
газов.

При производстве синтетических 
газов.

Очистка газа от сероводорода. 















Заводы по адсорбции при перемен-
ном давлении.

Заводы по адсорбции при перемен-
ном вакууме.

При добыче, сборе и распределении 
газа.

В аппаратах по нагнетанию газа.

Различные задачи в паронагнетания 
на нефтеперегонных заводах.

В основном сжатый воздух не со-
держащий масла производится на 
заводах для пневмо- и технологичес-
кого воздуха, включая взрывобезо-
пасное исполнение для безопасной и 
надежной работы во взрывоопасных 
атмосферах. 













Нефтехимия

Задача: Перекачивание сжиженного нефтяного газа.

Решение: Компрессорный модуль с пятью безмаслянными, 
одноступенчатыми поршневыми компрессорами Мейер 
серии TEL 80/110/S4-15Ex, имеющие воздушное охлажде-
ние, конструкция соответствует стандарту ATEX 95.

Производительность ............................................5х60 м3/ч

Давление всасывания ................................................1 бар

Выходное давление ...................................................3 бар

Мощность привода .....................................5х15кВт/20л.с.



Производство газа

Задача: Нагнетание азота в установку по отделению воздуха.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TEW 90/120-37-SC, с водяным охлаждени-
ем и звукопоглощающим навесом для установки на улице.

Производительность ............................................. 670 м3/ч

Давление всасывания ................................................6 бар

Выходное давление .................................................16 бар

Мощность привода ........................................ 37кВт/50л.с. 



Нефтеперегонный завод

Задача: Производство технологического воздуха для управ-
ления процессами нефтеперегонки.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TZL 40-11Ex-SC, конструкция которого со-
ответствует стандарту ATEX 95, имеет звукопоглощающий 
корпус, и воздушное охлаждение.

Производительность  .............................................. 44 м3/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................10 бар

Мощность привода ........................................ 11кВт/15л.с.



Производство газа

Задача: Нагнетание природного газа на фабриках по произ-
водству защитных газов.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер серии TVB 900/160-K110Ex (бустер), конс-
трукция соответствующая ATEX 95, имеющий водяную сис-
тему охлаждения.

Производительность ........................................... 1100 м3/ч

Давление всасывания ............................................  4,2 бар

Выходное давление .............................................. 20,5 бар

Мощность привода .....................................110кВт/148л.с.





Компрессоры применяемые в автомобильной 
промышленности, при производстве и обработке 
металлов, промышленной автоматике.

На этих рынках безмаслянные ком-
прессоры для сжатия воздуха и газа 
являются основными компонен-
тами технологического процесса. 
Компрессоры Мейер и специально 
разработанные системы Мейер, хоро-
шо зарекомендовали себя в тяжелых 
условиях постоянной работы. Заказчи-
ки отвечают за работу, Мейер отвечает 
за надежность, экономичность пос-
тавляемого газа под давлением или 
сжатого воздуха, например в следую-
щих процессах:

 

Нагнетание пневмовоздуха и техни-
ческого воздуха под давлением до 
60 бар.

Защитный газ (N2) для вулканизации 
в производстве шин

В современной лакокрасочной про-
мышленности применяется сжатый 
воздух не содержащий ни масла ни 
кремния

Нагнетание сжатого воздуха не 
содержащего, ни частиц масла, ни 
кремния для основных систем в ав-
томатизации и робототехники. 









Сжатие защитных газов – H2,  N2, 
CO2 – для производства и обработки 
металлов.

Для подачи защитных газов в про-
цессах сварки и пайки.

В основном сжатый воздух не содер-
жащий масла используют на заводах 
в качестве технологического воздуха 
и пневмовоздуха. 







Промышленность по производству
автомобильных шин

Задача: Подача защитного газа для производства шин.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатых поршневой ком-
прессор Мейер D3-TEW 90/110-30, с водяным охлаждени-
ем.

Производительность ..........................................3х348 м3/ч

Давление всасывания ................................................4 бар

Выходное давление .................................................18 бар

Мощность привода .................................3х30кВт/3х40 л.с.



Автомобильная промышленность

Задача: Нагнетание технологического воздуха на заводах по 
сварке автомобильных кузовов.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TEW 110/160-45-SC, в качестве бустера не 
содержащего кремниевой смазки, имеющего водяное ох-
лаждение.

Производительность ........................................... 2150 м3/ч

Давление всасывания ................................................5 бар

Выходное давление .................................................10 бар

Мощность привода ........................................ 45кВт/60л.с.



Обработка металлов

Задача: Нагнетание природного газа в установку по произ-
водству защитного газа в металлообрабатывающем произ-
водстве.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер D2-TEL 980/100/S6G в качестве бустера, 
конструкция которого соответствует стандарту ATEX 95, 
имеет воздушное охлаждение.

Производительность ..........................................3х555 м3/ч

Давление всасывания ................................................8 бар

Выходное давление .................................................18 бар

Мощность привода ................................. 2х30кВт/3х40л.с.



Промышленная автоматика

Задача: Нагнетание сжатого воздуха в основную распредели-
тельную подающую систему в промышленной автоматике.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TVB 900/160-K90, в качестве бустера не 
содержащего кремниевой смазки, имеющего водяное ох-
лаждение.

Производительность ........................................... 2395 м3/ч

Давление всасывания ................................................7 бар

Выходное давление .................................................14 бар

Мощность привода ...................................... 90кВт/121л.с.






