Технология завинчивания

Пневматические
двигатели

Автоматизация

Пневматические
инструменты

Пневматические двигатели
Решения в области специализированных
приводных устройств
•
•
•
•
•

компактные
небольшого веса
удобные в обслуживании
надежные
защищенные от перегрузок

•
•
•
•

с реверсивным режимом работы
взрывобезопасные
работающие под водой,
при воздействии кислоты и т.п.
с возможностью стерилизации

www.itmash.ru | deprag@itmash.ru | +7 (495) 668-13-58
Компания «ИНТЕРТУЛМАШ» — официальный поставщик пневмодвигателей и другого оборудования DEPRAG в России.

Серии пневмодвигателей Deprag
BASIC LINE (базовая линия)
Модели с оптимальным соотношением
цены и качества для использования
в некритических производственных
условиях.
Дополнительные преимущества:
Вы сохраняете производственное время
при использовании запатентованной
системы быстрой замены лопастей!

Диапазон мощности:
200–1200 Вт
Ваши преимущества:
•
соответствие стандарту ATEX
•
запатентованная система быстрой
замены лопастей
•
широкий диапазон частоты
вращения
•
реверсивный режим работы
•
прочная конструкция

ADVANCED LINE (усовершенствованная линия)
Производственная линейка двигателей
из нержавеющей стали выделяется
среди остальных, благодаря своему
обширному ассортименту герметичных,
безмасляных,
коррозионно-стойких
пневматических двигателей.
В особенности подходят для использования
в
бумажной,
пищевой,
медицинской промышленности и т. п.

Диапазон мощности:
20–1200 Вт
Ваши преимущества:
•
соответствие стандарту ATEX
•
коррозионная стойкость
•
эксплуатация без использования
масла
•
герметичны
•
реверсивный режим работы
•
с интегрированным стопорным
механизмом
•
высокие рабочие характеристики,
небольшой размер

POWER LINE (силовая линия)
Производственная линейка консольных
и фланцевых двигателей с высокими
рабочими
показателями
также
характеризуются большой гибкостью
в применении. Высокий пусковой
момент с бесподобным весовыми
характеристиками, прочной и надежной
конструкцией – четкие преимущества
по
сравнению
с
электрическим
приводом.

Диапазон мощности:
1,6–18 кВт
Ваши преимущества:
•
высокие рабочие показатели
•
высокий пусковой момент
•
низкие весовые показатели
•
прочная, надежная конструкция
•
длительный срок службы

Исполнение по индивидуальному заказу
Экономичный и специализированный
пневматический
двигатель
может
быть произведен по Техническому
Заданию Заказчика с использованием
модульной системы конструирования и
производства компании DEPRAG.

Ваши преимущества:
•
привлекательное соотношение
эффективность/стоимость/срок
изготовления

Наряду со стандартными лопастными пневматическими двигателями из каталога компания DEPRAG предлагает полностью
адаптированные решения в области приводных устройств.
Для получения полной версии каталога и консультаций по вопросам подбора и приобретения пневмодвигателей обращайтесь
к специалистам компании «ИНТЕРТУЛМАШ».
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