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Винтовой компрессор Ceccato CSL O 4 08 V400/50 200L D
Характеристики
Производительность:
Давление:
Мощность:
Производство:
Питание:
Габариты:
Масса:
Тип привода:
На ресивере:
Объем ресивера:
Безмасляный:
С частотником:
С осушителем:
Артикул:

350 л/мин
8 Бар
3 кВт
Италия
400/50/3
1440х610х1250 мм
147 кг
ременной
да
200 л
нет
нет
да
4152012628

Цена: 329 620 руб.
Описание товара
Винтовой компрессор Ceccato CSL O 4/8 200 D – энергоэффективное маслонаполненное
оборудование с надежным и экономичным в обслуживании ременным приводом. Оптимальное
решение как для малых, так и для довольно крупных производств. Рассчитан на интенсивную
эксплуатацию 24/7 в сложных условиях. Основные преимущества данной серии – качественные
комплектующие, а также отличный баланс высокой производительности и низких расходов на
обслуживание.
Данное оборудование – высокопроизводительная установка открытой конструкции с простым
монтажом и быстрым вводом в эксплуатацию. Сочетает рентабельность и надежность поршневых
аналогов с технологичностью и энергоэффективностью современных винтовых компрессоров.
Низкий уровень вибраций и шума позволяет устанавливать оборудование CSL даже в небольших
производственных помещениях рядом с рабочими местами сотрудников.
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Горизонтальный ресивер стабилизирует давление в системе и обеспечивает ровный поток сжатого
воздуха без пульсаций. Рефрижераторный осушитель серии CDX эффективно удаляет влагу из
сжатого воздуха и выводит конденсат через дренажную систему. Компрессор изготовлен на заводе
Ceccato (Италия) из качественных оригинальных комплектующих и рассчитан на сложные условия
эксплуатации.

Технические особенности и преимущества компрессора
Ceccato CSL
Высокая производительность и эффективная работа в режиме 24/7. Баланс надежной
винтовой пары и трехфазного электродвигателя обеспечивает непревзойденную выносливость
оборудования без ухудшения эксплуатационных характеристик.
Экономия до 35% электроэнергии по сравнению с поршневыми аналогами.
Минимальный уровень шума, вибраций и отсутствие пульсаций за счет вместительного
ресивера с системой быстрого удаления конденсата.
Конструкция с рефрижераторным осушителем CDX подойдет для производственных процессов
с повышенными требованиями к качеству сжатого воздуха. Помимо удаления влаги и
очищения воздушной массы осушитель обеспечивает стабильно низкую точку росы +3℃.
Компрессор Ceccato CSL подходит для размещения в ограниченном пространстве, занимает
минимум места и может устанавливаться в непосредственной близости от рабочих мест
сотрудников.
Простое и интуитивно понятное управление. На основной панели расположен тумблер
включения, рабочий таймер и индикатор давления в ресивере. Проверка уровня масла
осуществляется через специальное окошко.
Эргономичная конструкция с защитными панелями и удобным доступом к фильтрам, ремням и
основным узлам.
Экономичное обслуживание с большими интервалами замены расходных элементов.
Компания «Волгаремсервис» предлагает купить компрессор Ceccato CSL на выгодных дилерских
условиях. Сотрудничая с официальным поставщиком, вы получаете качественное оборудование с
оригинальными комплектующими и профессиональное сервисное обслуживание с сохранением
гарантии.

О компании-производителе:
История итальянской компания Ceccato началась в 1938 году. Изначально компания
специализировалась на изготовление горелок, используемых для промышленных температурных
камер. С годами компания осваивала все новые и новые направления: производство компрессоров
винтового и поршневого типа, осушителей холодильного типа и т.д. В 1989 году произошел ее
раздел на два отдельных направления: компрессорное и автомоющее. В 1998 году компрессорное
подразделение вошло в состав концерна Atlas Copco и прошло тотальную модернизацию
производства, что позволило компрессорам и бренду Ceccato занять и удерживать лидирующие
позиции на мировом рынке.

Сервис и запчасти
Компания «Волгаремсервис» является официальным дилером завода "Ceccato". Мы осуществляем
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поставку, монтаж и обслуживание оборудования Ceccato на территории Поволжья и РФ, также
являемся Авторизованным Сервисным Центром Ceccato. Инженеры компании имеют
соответствующие сертификаты и проводят работы в соответствии с регламентом производителя.
Сервисные ремнаборы, запчасти и оригинальное компрессорное масло для компрессоров «Ceccato»
всегда есть на складе.
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