Ваши
производственные
процессы
заслуживают
прочной, безопасной
и чистой системы
трубопроводов.

Решения из нержавеющей стали
для специальных применений

Безопасность, прочность
и чистота от начала
до конца.
В некоторых сферах промышленности выбор материала крайне важен
для качества конечного продукта. Он может даже иметь прямое
воздействие на здоровье, безопасность и окружающую среду. Так как
сжатый воздух или вакуум используются для различных задач (иногда
включая непосредственный контакт с конечным продуктом), выбор
самого безопасного решения имеет решающее значение.
Безмасляные системы сжатого воздуха являются предпочтительными
по очевидным причинам, однако, не менее важен выбор системы
трубопроводов, обеспечивающей подачу 100% чистого воздуха от
компрессора к месту проведения работ.
Поэтому AIRnet представляет совершенно новую систему трубопроводов
из нержавеющей стали. Учитывая строгие требования различных отраслей
промышленности, AIRnet Stainless Steel обеспечивает 100% соответствие
самым высоким стандартам качества.

соединение
Прессовое соединение осуществляется через вставку трубы

полный
модельный ряд

в фитинг на указанную глубину. Соединение создается с помощью
прессования с использованием одобренного прессового штампа.
Мы используем патентованное уплотнительное кольцо с
чечевицеобразным профилем, подходящее по размеру токарной
канавке пресса.

Преимущества:
• 20% расширение поверхности уплотнения при помощи 			
защитного уплотнительного кольца минимизирует риск 			

108 mm
4”

аварийных ситуаций
• Устранение риска выдавливания или повреждения 			
уплотнительного кольца
• Посадка кольца на прессе обеспечивает простую вставку труб.

основные
характеристики

88 mm
3”

• Устойчивость к коррозии, утечкам и гарантия на 10 лет
• Система запрессовывания обеспечивает быструю установку
с минимальным количеством инструментов
• Никакой сварки и нарезания резьбы: нужно только надавить
и спрессовать
• Система без силикона
• Уплотнение FKM (одобрено всеми международными
надзорными органами для использования в фармацевтике
и пищевой промышленности)
• Может быть использовано для применений в стерильных 		
помещениях (316 L)
• Существенная экономия трудовых затрат

76 mm
2 1/2”

54 mm
2”

42 mm
1 1/2”

35 mm
1 3/8”
28 mm
1”
15 mm
1/2”

Наряду с высокими рабочими
характеристиками продукции AIRnet
мы предоставляем нашим клиентам
гарантию на 10 лет.

Преимущества AIRnet,
гарантирующие низкую общую
стоимость владения
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ
ОПТИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ МОДИФИКАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваш дилер

www.airnet-system.com
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НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ

