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Системы поршневых уплотнений представляют собой продуманную 
комбинацию различных поршневых и направляющих колец. 
Такая комбинация, которая была тщательно разработана с учетом 
принципа разнородных систем, обеспечивает полноценную 
реализацию оптимальной герметизирующей способности 
и сокращение износа до минимума.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛОТНЕНИЯ

Под маркой Redura® компания Burckhardt Compression предлагает 
широкую линейку колец и уплотнителей для поршневых 
компрессоров. Это означает производство надежных, износостойких 
и усовершенствованных уплотнительных элементов. Данная 
линейка продукции включает стандартные кольца и уплотнители, 
а также специально разработанные, спроектированные 
и запатентованные продукты.
Отличительные особенности колец и уплотнений Redura®:

 – самый продолжительный срок MTBO (средний срок работы между 
капитальными ремонтами) при самом низком объеме утечек;

 – самая высокая доступность; 
 – самые низкие расходы за срок службы.

CИСТЕМЫ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ REDURA®
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОПЫТА В СОЗДАНИИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

BURCKHARDT COMPRESSION

Как производитель оригинального компрессорного оборудования 
с более чем 170-летним опытом работы компания Burckhardt 
Compression в течение десятилетий задавала стандарты в 
производстве сальников штока поршня и колец сальников. 
Запатентованная конструкция, разработанная компанией, 
и всестороннее изучение материалов позволили получить 
уникальные высокопроизводительные системы поршневых 
уплотнений. Такая значительная самостоятельная работа в области 
трибологии и знания о материалах создают основу для разработки 
всесторонней линейки колец и уплотнителей Redura®.

CИСТЕМЫ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ REDURA®

Конструкции систем уплотнений из разнородных материалов 
обеспечивают качественное уплотнение для любого режима работы 
компрессора:
–  Двойное действие 
–  Простое действие 
–  Дифференциальный поршень

Соответствующие составляющие давления существенно влияют на 
модель эффективной системы поршневых уплотнений.

Важность различных составляющих давления и режимов нагрузки 
привели к разработке разнородных систем уплотнений, которые 
обеспечивают оптимальные уплотняющие характеристики и самые 
низкие расходы за срок службы.

Компонент статистического давления Компонент динамического давления

A

A

B
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

–  Добыча нефти и газа
–  Транспортировка и хранение газа
–  Нефтепереработка и нефтеочистка
–  Нефтехимическая/химическая 

промышленность
–  Промышленные газы
–  Пищевая промышленность
–  Древесно-угольная отрасль
–  Горнодобывающая промышленность
–  Электростанции
–  Гидроэлектростанции
–  Атомные электростанции

–  Водород, азот, аргон, гелий 
–  Углеводороды, этилен, этиленоксиды
–  Хлор, аммиак 
–  Воздух, кислород
–  Закиси азота, углекислый газ, 

угарный газ, диоксид серы 
–  Сероводород, хлороводород, 

гексафториды серы, винилхлориды

–  Со смазкой и без смазки
–  С охлаждением и без охлаждения 
–  Двойное действие, единичное 

и двустороннее действие
–  Горизонтальные, вертикальные 

и наклонные 
–  Диаметры цилиндров до 1200 мм 

(47,24 дюйма)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗЫ
КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ 
КОМПРЕССОРОВ
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СИСТЕМЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЕЦ И ПОРШНЕЙ 
REDURA®
ТЩАТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР КОМБИНАЦИЙ И МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ — 
ВОТ ЗАЛОГ УСПЕХА

–  На поршневые уплотнительные 
элементы воздействует только 
динамическая составляющая 
давления, которая различается для 
давления всасывания и нагнетания.

–  Статическая составляющая давления 
не учитывается, так как давление 
всасывания на обоих концах поршня 
является одинаковым. 

–  Для таких сложных условий работы, 
как компрессия водорода 
с использованием компрессора 
двойного действия, рекомендуется 
использовать уплотнительные кольца 
с повышенной эффективностью 
уплотнения, так как это гарантирует 
увеличение срока службы и 
долгосрочную производительность. 

–  Для защиты уплотнительных колец 
от высокого динамического давления 
используются надежные поршневые 
кольца.

–  Дифференциальные поршни сжимают 
газ попеременно в обеих 
компрессионных камерах (на стороне 
поршневой камеры и на стороне 
кривошипа), но с различным 
давлением на выходе. 

–  Для реализации двух различных 
ступеней сжатия с использованием 
одного поршня можно использовать 
компрессионные камеры разного 
объема. Нижняя ступень сжатия 
осуществляется на стороне 
поршневой камеры, а верхняя 
ступень сжатия — на стороне 
кривошипа.

–  Несимметричная нагрузка на 
сторонах приводит к появлению 
дополнительных требований 
касательно оптимальной конструкции 
кольца и расположения поршня. 
На практике самые лучшие 
результаты показала разнородная 
система уплотнений на базе 
различных конструкций.

ПОРШНИ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОРШНИ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОРШНИ

–  На поршни простого действия, 
как правило, воздействует сочетание 
статических и динамических 
составляющих давления.

–  Распределение этих двух составляющих 
давления между различными 
уплотнительными элементами можно 
использовать для оптимизации 
системы уплотнений за счет 
применения различных конструкций, 
каждая из которых обладает наиболее 
подходящими свойствами для работы с 
определенной составляющей давления. 

–  Надежные уплотнительные элементы, 
такие как поршневые кольца с 
соединением в косой стык или 
стопорные поршневые кольца, 
устанавливаются рядом с 
компрессионной камерой и успешно 
выдерживают воздействие 
динамической составляющей давления.

–  Герметичные уплотнительные кольца 
предназначены для амортизации 
воздействия статического давления.
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CИСТЕМЫ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ REDURA®
РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

PS 420PG 900

НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
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ДРОССЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

PB 410 PB 310



Пояснения:
Герметичность
Показатель:
Мин.: *
Макс.: ****

ДРОССЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

PB 410 PB 300 PB 310

Цельное дроссельное кольцо для компрессии 
газов с низкой молекулярной массой посредством 
компрессора простого действия

Износостойкая конструкция кольца для компрессии 
газов с высокой молекулярной массой посредством 
компрессора простого действия при высоком 
динамическом давлении

Износостойкая конструкция кольца для компрессии 
газов с низкой молекулярной массой посредством 
компрессора простого действия при высоком 
динамическом давлении

ОП
ИС

АН
ИЕ

•  Дроссельное кольцо, разработанное на 
собственных предприятиях (тип D2)

•   Выдерживает воздействие динамической 
составляющей давления и защищает последующие 
уплотнительные кольца

•  Стопорное поршневое кольцо, разработанное 
на собственных предприятиях

•   Выдерживает воздействие динамической 
составляющей давления и защищает последующие 
уплотнительные кольца

•  Стопорное поршневое кольцо, разработанное 
на собственных предприятиях

•   Выдерживает воздействие динамической 
составляющей давления и защищает последующие 
уплотнительные кольца

КО
НС

ТР
УК

ЦИ
Я •  2-составное кольцо с соединением в косой стык

•   Требуется сборный поршень
•   Внутренний диаметр цилиндра до 250 мм 

(9,84 дюйма)
•   Включает базовое опорное кольцо

•   Наклонное стопорное кольцо
•   Цельное кольцо с соединением в косой стык
•   Требуется сборный поршень
•   Внутренний диаметр цилиндра до 250 мм 

(9,84 дюйма)

•  Наклонное стопорное кольцо
•   Цельное кольцо с герметичным соединением
•   Требуется сборный поршень
•   Внутренний диаметр цилиндра до 250 мм 

(9,84 дюйма)

УС
ЛО

ВИ
Я 

ПР
ИМ

ЕН
ЕН

ИЯ

•   Системы без смазки
• Системы со смазкой
•   Компрессия газов с низкой молекулярной массой 

(водород) посредством компрессора простого 
действия

•   Конечное давление выше 150 бар (2180 фунтов/
кв. дюйм (абс.))

•   например, для машин для розлива в бутылки

•   Системы со смазкой
•  Системы без смазки: только вертикальное 

расположение поршня
•   Компрессия газов с высокой молекулярной массой 

(CO2, H2S, CnHm) посредством компрессора простого 
действия

•   Высокая загрузка
•   Макс. давление 560 бар (8120 фунтов/кв. дюйм 

(абс.); неметалл.)

•  Системы без смазки
•   Компрессия газов с низкой молекулярной массой 

(водород) посредством компрессора простого 
действия, например для машин для розлива в 
бутылки

•   Высокая загрузка

СП
ЕЦ

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СВ
ОЙ

СТ
ВА

•   Объединение со стопорными поршневыми 
кольцами, например Redura® PB 300, для создания 
оптимизированных систем уплотнения

• Дополнительное уплотнение

•   Отсутствие износа после обкатки
•   Объединение с точно пригнанными 

уплотнительными элементами, например Redura® 
PS 110, для создания оптимизированных систем 
уплотнения

•   Отсутствие износа после обкатки (только 
вертикальное расположение поршня, макс. 
давление 300 бар (4350 фунтов/кв. дюйм (абс.))

•   Объединение с точно пригнанными 
уплотнительными элементами, например Redura® 
PS 420, для создания оптимизированных систем 
уплотнения

1 ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ    Мин.: *    Макс.: ****

ПОРШНИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА REDURA®
ВЕДУЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



PS 120 PS 201

Крайне надежный уплотнительный элемент, 
предназначенный преимущественно для систем со 
смазкой и работы с газами с высокой молекулярной 
массой

Традиционное поршневое кольцо со специально 
разработанным надежным стыком со ступенчатым 
разрезом

Крайне надежная конструкция кольца для 
компрессии газов с высокой молекулярной массой 
посредством компрессора простого действия

•  Стандартное поршневое кольцо с соединением 
в косой стык

•   Двойное назначение:
   –  Использование в качестве дроссельного кольца 

(для амортизации динамической составляющей 
давления)

   –  Использование в качестве поршневого 
уплотнительного элемента для амортизации 
статического давления и герметизации цилиндра 
для предотвращения утечки газа

•   Поршневой уплотнительный элемент для 
амортизации статического давления и 
герметизации компрессионной камеры для 
предотвращения утечки газа

•  Двойное поршневое кольцо типа R
•   Собственная разработка
•   Высокоэффективный поршневой уплотнительный 

элемент для амортизации статического давления 
и герметизации компрессионной камеры для 
предотвращения утечки газа

•  Цельное кольцо с соединением в косой стык
•   Внутренний диаметр цилиндра до 1200 мм 

(47,24 дюйма) (экспандеры для PTFE-материалов, 
начиная с внутреннего диаметра цилиндра 500 мм 
(19,69 дюйма))

•   Цельное кольцо со ступенчатым разрезом на стыке
•   Внутренний диаметр цилиндра до 1200 мм 

(47,24 дюйма) (экспандеры для PTFE-материалов, 
начиная с внутреннего диаметра цилиндра 500 мм 
(19,69 дюйма))

•   Уплотнительное кольцо в сочетании с верхним 
кольцом

•   Внутренний диаметр цилиндра до 350 мм 
(13,78 дюйма)

• Герметичное соединение

•  Системы без смазки
•  Системы со смазкой
•   Предпочтительное использование: системы со 

смазкой для газа с более высокой молекулярной 
массой

•   Единичное или двойное действие
•   Макс. давление 560 бар (8120 фунтов/ 

кв. дюйм (абс.); неметалл.), точно пригнанный 
уплотнительный элемент

•   Системы без смазки
•   Системы со смазкой
•   Единичное или двойное действие
•   Газы с низкой молекулярной массой

•   Системы без смазки
•   Системы со смазкой
•   Компрессия газов с высокой молекулярной массой 

посредством компрессора простого действия

•   Высокая надежность
•   Простота сборки
•   Особое расположение на поршне с изменяемой 

ориентацией стыка
•   Экономичное решение

•   Специальная форма пошагового разреза на стыке 
для предотвращения появления трещин

•   Объединение с дроссельным кольцом, например 
Redura® PS 110, для создания оптимизированных 
систем уплотнения

•   Простота сборки

•   Повышенная эффективность и надежность 
уплотнения

•   Специально разработанное сечение верхнего 
кольца для предотвращения появления трещин

•   Герметичность на протяжении всего срока службы
•   Объединение с дроссельным кольцом, например 

Redura® PS 110

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ1

(как уплотнительное кольцо): после первичной 
установки: **
 После длительной эксплуатации: *

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ1

После первичной установки: **
 После длительной эксплуатации: **

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ1

После первичной установки: ****
 После длительной эксплуатации: ***

PS 110



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

PS 210 PS 220 PS 420

Крайне надежная конструкция кольца для 
компрессии газов с низкой молекулярной массой 
посредством компрессора двойного действия

Запатентованная конструкция кольца с повышенной 
эффективностью и надежностью уплотнения для 
компрессии газов с низкой молекулярной массой 
посредством компрессора единичного действия

Для компрессоров единичного действия; 
обеспечивает высокую надежность и стабильную 
герметичность

•  Двойное поршневое кольцо перепускного типа
•   Собственная разработка
•   Высокоэффективный поршневой уплотнительный 

элемент для амортизации статического давления 
и герметизации компрессионной камеры для 
предотвращения утечки газа

•  Двойное поршневое кольцо сопряженного типа
•   Запатентованное и разработанное на собственных 

предприятиях
•   Высокоэффективный поршневой уплотнительный 

элемент для амортизации статического давления 
и герметизации компрессионной камеры для 
предотвращения утечки газа

•   Предварительно растянутое многокомпонентное 
уплотнительное кольцо с тангенциальным разрезом 
(поршневое кольцо TID)

•   Запатентованное и разработанное на собственных 
предприятиях

•   Высокоэффективный поршневой уплотнительный 
элемент для амортизации статического давления 
и герметизации компрессионной камеры для 
предотвращения утечки газа

•   Уплотнительное кольцо в сочетании с верхним 
кольцом с обходными бороздками

•   Внутренний диаметр цилиндра до 350 мм 
(13,78 дюйма)

•   Уплотнительное кольцо в сочетании с верхним 
кольцом

•   Внутренний диаметр цилиндра до 350 мм 
(13,78 дюйма)

• Герметичное соединение

•  Сочетание 3 сегментов с тангенциальным разрезом 
по внутреннему диаметру, стяжное кольцо 
и базовое кольцо

•   Внутренний диаметр цилиндра до 350 мм 
(13,78 дюйма)

•   Требуется встроенный поршень

•   Системы без смазки (например, компрессоры без 
смазки для трубопроводов)

•   Системы со смазкой
•  Компрессия газов с низкой молекулярной массой 

посредством компрессора двойного действия

•  Системы без смазки (например, компрессоры без 
смазки для трубопроводов)

•   Системы со смазкой
•   Компрессия газов с низкой молекулярной массой 

посредством компрессора единичного действия

•   Только системы без смазки, только вертикальное 
расположение поршня, макс. давление 300 бар 
(4350 фунтов/кв. дюйм (абс.)); например, 
водородные компрессоры без смазки, машины для 
розлива в бутылки

•   Компрессия газов посредством компрессора 
единичного действия

•   Высокие перепады давления

•  Повышенная эффективность и надежность 
уплотнения

•  Требуется меньшее количество поршневых колец 
по сравнению со стандартной системой

•   Обходная бороздка предотвращает перегрузку и 
появление трещин

•   Герметичность на протяжении всего срока службы
•   Распределение давления между несколькими 

кольцами способствует увеличению срока службы
•    Объединение с дроссельным кольцом, например 

Redura® PS 110

•   Повышенная эффективность и надежность 
уплотнения

•   Одинаковые характеристики износа обоих колец 
обеспечивают долгосрочную эффективность 
уплотнения

•   Образование зазоров предотвращается за счет 
точной подгонки уплотнительного кольца и 
верхнего кольца

•   Герметичность на протяжении всего срока службы
•   Объединение с дроссельным кольцом, например 

Redura® PS 110

•   Повышенная эффективность и надежность 
уплотнения

•   Герметичность на протяжении всего срока службы
•   Объединение со стопорными поршневыми 

кольцами (PB 300 / PB 310)

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ1

После первичной установки: ***
 После длительной эксплуатации: ***

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ1

После первичной установки: ***
 После длительной эксплуатации: ***

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ1

После первичной установки: ***
 После длительной эксплуатации: ***



НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО

PG 900

Самая современная конструкция кольца 
обеспечивает надежный контроль за направлением 
поршня, низкую термическую нагрузку и высокую 
износостойкость

•   Стандартное направляющее кольцо с соединением 
в косой стык

ОП
ИС

АН
ИЕ

•   Цельное кольцо с соединением в косой стык 
и обходными бороздками

•   Внутренний диаметр цилиндра до 1200 мм 
(47,24 дюйма)

КО
НС

ТР
УК

ЦИ
Я

•   Системы без смазки
•   Системы со смазкой
•   Единичное или двойное действие
   –  Единичное действие: направляющее кольцо 

расположено после поршневых колец
   –  Двойное действие: направляющее кольцо 

расположено между поршневыми кольцами
•   Все типы газов УС

ЛО
ВИ

Я 
ПР

ИМ
ЕН

ЕН
ИЯ

•   Обходные бороздки способствуют уменьшению 
степени трения, предотвращают нагревание и износ

СП
ЕЦ

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СВ
ОЙ

СТ
ВА

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ

ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ 

ПОРШНЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ 
КОЛЕЦ, ОБЛАДАЮЩИЕ 

РАЗЛИЧНЫМИ ПРОФИЛЯМИ 
И КОНСТРУКЦИЯМИ.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПОДБОРКА

КОЛЬЦА ПОДБИРАЮТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ, А 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПОРШНЕВЫХ 

КОЛЕЦ ТЩАТЕЛЬНО 
ПРОДУМЫВАЕТСЯ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ 
МАКСИМАЛЬНУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И МИНИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

ЗА СРОК СЛУЖБЫ.



8 CИСТЕМЫ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ REDURA®

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ REDURA® 
BURCKHARDT COMPRESSION
ОТ ИДЕИ К ГОТОВОМУ ИЗДЕЛИЮ

Компания Burckhardt Compression контролирует весь процесс 
производства — от проектирования системы и подбора 
материалов с учетом конкретных условий применения до создания 
итогового решения. Мы гарантируем высочайшее качество на 
каждом этапе процесса за счет обширных возможностей 
внутреннего производства.

1 2
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3 5 6

4
СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

1
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2
ОТЛИВКА

3
ОБЖИГ

4
МАШИННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

5
УПРАВЛЕНИЕ

6
УСТАНОВКА



10 СИСТЕМЫ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ REDURA®

«КОМПАНИЯ BURCKHARDT COMPRESSION СМОГЛА БОЛЕЕ ЧЕМ 
В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТЬ СРЕДНИЙ СРОК РАБОТЫ МЕЖДУ 
КАПИТАЛЬНЫМИ РЕМОНТАМИ И ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ БЕЗ СМАЗКИ 
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННОЙ УНИКАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ REDURA®» 
Руководитель инженерно-технического отдела, Германия 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО УСЛОВИЯМ ЗАКАЗЧИКА
ПЕРЕДОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

–  Комплексная конструкция системы поршневых уплотнений
–  Может использоваться в любых областях применения
–  Тщательная оценка концепции и выбор основаны на 

индивидуальных характеристиках
–  Выбор материалов
–  Возможности собственного производства всех конструкций колец 

и материалов

Уникальные решения разрабатываются опытными инженерами, 
которые используют собственные, тщательно проработанные 
программы, включающие обширный ряд адаптируемых 
параметров, которые подбираются с учетом нескольких десятилетий 
практического опыта.

МАТЕРИАЛЫ

Для уплотнительных элементов поршня, дроссельных колец, 
уплотнительных колец и направляющих колец, как правило, 
используются следующие материалы:

 –  ПТФЭ материалы Presisto (с соответствующими наполнителями)
 –  Жаростойкие полимеры (например, PEEK, PI с соответствующими 

наполнителями)
 –  Смеси полимеров (системы без смазки)
 –  Синтетический уголь
 –  Материалы собственной разработки
 –  Бронза и металлокерамика
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Burckhardt Compression AG
CH–8404 Winterthur
Швейцария
Тел.: +41 52 262 55 00
Факс: +41 52 262 00 51
Тел. круглосуточной аварийной службы: +41 52 262 53 53
aftersales@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

Региональный представитель

Клапаны компрессоров

Кольца и сальники штока поршня 
Redura®

Системы контроля 
производительности

Компоненты для капитального 
ремонта

Составные части компрессоров с 
лабиринтным уплотнением поршня

Составные части 
гиперкомпрессоров

Техническое обслуживание 
клапанов Burckhardt 

Организация снабжения запасными 
частями

Эксплуатационная служба

Техническая поддержка

Ремонт и модернизация

Ремонт компонентов

Мониторинг состояния 
и диагностика

Обучение

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

УСЛУГИ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОЛЕЦ И УПЛОТНИТЕЛЕЙ REDURA®:

САМЫЙ ДЛИННЫЙ СРОК MTBO 
(СРЕДНИЙ СРОК РАБОТЫ МЕЖДУ 

КАПИТАЛЬНЫМИ РЕМОНТАМИ) ПРИ 
САМОМ НИЗКОМ ОБЪЕМЕ УТЕЧЕК

САМАЯ ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ

САМЫЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ  
ЗА СРОК СЛУЖБЫ


