
Оборудование торговой марки

«Ingersoll Rand»
ООО «ВЕКЪ Пневматики» является дистрибьютором компании «Ingersoll Rand» и занимается поставками на российский
рынок промышленного оборудования, инструмента и решений для повышения эффективности и производительности
предприятий, в том числе и для предприятий, занимающихся производством окон ПВХ и алюминиевых конструкций.

Пневмоинструмент 
Пневматические дрели

7802A, 7802AKC, 7802RA и

7802RAKC

Широко применяются для об�

щих сверлильных работ на пред�

приятиях по изготовлению окон�

ных конструкций.

макс. ∅ сверла 10 мм;

скорость вращения 

2000 об/мин;

компактные, легкие и мощные;

прецизионный дроссель уп�

равления скоростью.

Пневматические 

шуруповерты 371�EU

Реверсивный пистолетный шу�

руповерт с кулачковой муфтой.

Применяется во всех операциях

при изготовлении оконных кон�

струкций.

макс. усилие 13 Нм (регулиру�

ется давлением);

макс. скорость вращения 

1800 об/мин;

дроссель управления скоростью.

Пневматические 

шуруповерты серии Q2

Реверсивные шуруповерты с

муфтой, позволяющей точно от�

слеживать крутящий момент. 

скорость вращения 

500�1700 об/мин;

рабочее усилие 0,3�5,4 Нм.

Шлифовально�зачистные

мини�машинки общего 

назначения

307А�EU
скорость вращения 

27000 об/мин.

3102
скорость вращения 

20000 об/мин.

DG600G2�EU
скорость вращения 

60000 об/мин.

Рабочая станция 

обеспечения сжатым 

воздухом рабочего места

обеспечивает возможность

верхнего подвода сжатого

воздуха к инструменту;

имеет возможность подклю�

чения и использования одно�

временно 2�х инструментов

по всей длине;

возможность крепления 

к стене или к столу;

вылет стрелы от 2 до 5 метров;

возможность вращения 

стрелы на 360°;

покрытие рабочей зоны 

до 20 м2.

Промышленные
винтовые компрессоры

Промышленные винтовые

компрессоры с изменяемой

производительностью серии

«NIRVANA».

производительность от 0,48 до

4,56 м3/мин;

мощность двигателя от 5,5 до

30 кВт.

Плавная регулировка 

производительности

Компрессорная установка

«NIRVANA» мгновенно реаги�

рует на необходимое количест�

во сжатого воздуха, снижая

или увеличивая свою произво�

дительность при подключении

или отключении производст�

венного оборудования. Это

позволяет экономить электро�

энергию и оптимально обеспе�

чивать сжатым воздухом про�

изводственный процесс.

Надежность

Прямой привод.

В компрессорных установках

«NIRVANA» отсутствует переда�

точный механизм крутящего мо�

мента от двигателя к винтовой

паре (шестерни, муфта, ремень,

устройство натяжения и т. д.). 

Единый блок.

Интегрированная компонов�

ка винтового блока, бака мас�

лосборника и электродвигателя

позволяет добиться оптималь�

ной работы всех узлов компрес�

сорной установки. 

Минимальные затраты 

и простота эксплуатации

Интервал сервисного обслу�

живания увеличен до 3000 ма�

шиночасов работы компрессо�

ра, время наступления которо�

го, как и все основные параме�

тры работы, отображается на

электронной панели управле�

ния. Компрессорные установ�

ки «NIRVANA» заправлены

синтетическим охлаждающим

маслом «UltraCoolantPlus», за�

мену которого необходимо

производить только через 9000

машиночасов или 2 года экс�

плуатации.

Комплексная компрессорная

система (опция TAS)

Встроенная система подготов�

ки сжатого воздуха: осушитель

рефрижераторного типа и систе�

ма фильтров, обеспечивающая

на выходе чистый и сухой сжа�

тый воздух.

Москва, МКАД, 16�й км,

внешняя сторона,  бизнес�центр

«MOBIL», 3�й подъезд

(495) 685�9373

(многоканальный)

tools@vekir.ru 

compressors@vekir.ru

www.vekir.ru
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