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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

НА ПОСТАВКУ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киев  

Маципура Руслан  

067-405-58-25 

066-444-04-91 

rm@gratas.com.ua 

 

-068 

Днепр  

Березин Владимир 

099-000-62-68 

067-246-70-70 

vberezin@gratas.com.ua 
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О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ  

 

  Компания Lupamat является самым мощным брендом 

компрессоров в Турции и способна осуществлять производство 

компрессоров любого типа и любой мощности, удовлетворять 

запросы любого промышленного сектора. 

 Вместе с нашей командой молодых и опытных профессионалов мы 

продолжаем идти уверенными шагами по выбранному в 1968 году пути. 

Будучи семьей, посвятившей свое прошлое и будущее промышленному 

производству, одной из наших самых больших целей является поддержка и развитие 

отечественного производства. В последующие годы компания расширила ассортимент 

выпускаемой продукции и начала изготавливать винтовые компрессоры, безмасляные 

компрессоры, поршневые компрессоры, дожимные компрессоры, спиральные компрессоры, 

бензиновые компрессоры, компрессоры высокого давления 40 бар.  

В 2000 году компания Lupamat присоединилась к группе компаний Dirinler, и благодаря 

сотрудничеству с другими компаниями, входящими в состав группы, значительно повысила 

качество своего производства. 

 В состав нашей Группы входят такие компании как Dirinler Makine, основанная в 1952 году и 

занимающаяся производством эксцентрических гидравлических прессов, станков ЧПУ токарной 

обработки, ЧПУ колонной обработки и многоцелевых и изготавливаемых полностью под заказ 

для наших клиентов, изготавливающая станки с ЧПУ компания Dirinler Sanayi Makinaları и 

компания Dirinler Döküm, осуществляющая производство чугуна, 80% продукции которой 

направлено на экспорт в секторе ветряной энергетики. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Винтовой блок.  Во всех компрессорах серии LKV используются высокотехнологичные 

одноступенчатые винтовые блоки с впрыском масла брендов 

VMC (Италия) или AERZENER (Германия). Система привода  

в серии LKV-MI по средствам клиноременной передачи с 

регулируемой системой натяжения ремня. Серия 

LKVD,LKVDDHK, LKVDDHK-PLUS  с прямым приводом 

винтового блока с муфтовым соединением REXNORD. Серия 

LKVD, DNK LKV –D DHK PLUS с инвертором. 

 

 

 

 

Электродвигатель. Применяются асинхронные электродвигатели 

брендов GAMAK, WATT и WEG (Бразилия), сертифицированы 

СЕ, класс защиты IP55, изоляция F, класс энергоэффективности 

IE2/IE3. 
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Сепаратор воздушно-масляный. Резервуар маслоотделителя, воздушно-масляная смесь, 

поступающая из компрессора, подвергается двухэтапному процессу 

разделения. На входе из резервуара остаточное содержание масла в 

очищенном от масла воздухе составляет max 2…3 мг/м
3
. Смазка 

обеспечивается без использования насоса посредством разницы давления 

внутри масляного резервуара.  Бак сепаратора производится на заводе 

Lupamat в соответствии с нормативами регламента СЕ, материал P265GH. 

Фильтрующий элемент сепаратора MANN+HUMMEL (Германия). 

 

 

 

Всасывающий воздушный фильтр. 

 Всасывающий воздушный фильтр представлен 

комплектом двухступенчатого воздушного фильтра 

марки MANN+HUMMEL с электрическим 

индикатором, бумажным элементом, 

автоматическим спуском и пылеуловителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулируемый режим работы в зависимости от расхода сжатого воздуха 

(пропорциональный). Производительность компрессора регулируется автоматически в 

зависимости от потребления сжатого воздуха. 

 
 

Благодаря этому компрессор производит воздух только в необходимом объеме, что позволяет 

экономить до 20% электроэнергии. 

 

Шланговые соединения. В гидравлических соединениях применяются шланги марки GATES 

(USA).Эти шланги обеспечивают безусловную герметичность соединении, отличаются высоким 

качеством и стойкостью на разрыв. 
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 Ремень клиноременной передачи V-образный.  

Используются высококлассные ремни марки Optibelt (Германия), 

отличительная особенность которых высокая износостойкость 

превышающая аналоги в 1,5…2 раза по сроку службы. 

 

 Система охлаждения. Воздушно-масляный радиатор применяется фирмы 

AKG (германия), вентиляторы (центробежный или осевой) марки ZIEHL 

ABEGG (Германия) или  EBMPAPST (Германия).  Двигатель вентилятора оснащен регулятором 

температуры, что способствует энергосбережению. 

  

 

Шумоизоляция. В качестве шумоизоляции внутренняя поверхность корпуса компрессора, 

панели изолированы несгораемым поролоном обеспечивая снижение рабочего шума до 

минимума. 

 

Микропроцессорная панель управления с экраном LCD. Позволяет контролировать  рабочие 

параметры компрессора давление, температуры, периоды технического обслуживания, 

неисправности, аварийные остановки, время замены подшипников, масляного и воздушного 

фильтров, а также контроль многих других параметров.  
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ LKV 15  MIT 

Производительность
*1)

, м
3
/мин 

7,5 bar 2,37 

10  bar 1,94 

13  bar 1,57 

Мощность электродвигателя, кВт 15 

Удельная мощность
*2)

, кВт/м
3
/мин 5,95 

Обороты электродвигателя, мин
-1

 2945 

Количество полюсов электродвигателя 2 

Степень защиты  IP55 

Класс изоляции F 

Класс энергоэффективности электродвигателя*
3)

 IE2 

Бренд электродвигателя GAMAK/WEG 

Максимальная температура окр.воздуха, 
о
С 40 

Контроллер (Микропроцессор) Lupamat 

Система охлаждения Воздушное 

Вентилятор электродвигатель, кВт  0,245 

Произв-ть  и давление вентилятора, м
3
/час (Па) 3500 (110) 

Винтовой блок  V 90  VMC (Италия) 

Обороты винтового блока, мин
-1 

4340* 

Гидравлические шланги GATES (USA)/ Vitello (Italy) 

Радиатор AKG (Германия) 

Масляный и воздушный фильтр MANN+Hummel (Германия) 

Максимальное содержание масла, мг/м
3 

2-3 

Всасывающий клапан VMC (ИТАЛИЯ) 

Объем ресивера, л. 548 

Электрические компоненты (бренд)  SCHEIDER (Франция) 

Мощность осушителя (инсталлирован на ресивер), м
3
/мин Без осушителя 

Тип передачи 
Клиноременной V-образный 

(XPZ OPTIBLET) 

Питание (В/Ф/Гц) 400/3/50 

Подключение по воздуху (выход), дюйм 3/4"  

Рекомендованное сечение кабеля питания, мм
2 

3x(2x4,0)+2,5+2,5 

Уровень шума*
4),

 dBA 74 

Габариты без упаковки, мм ( ДхШхВ) 1950 х800 х1700 

Вес (без упаковки), кг 630 

Гарантия, мес. 24 

ЦЕНА (с НДС), грн 141 000, 00
 

*1) Измеряется в соответствии с ISO 1217, Рев. 3, Прил. C-2009 

*2) При рабочем давлении 7,5 бар 
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*3) Двигатели класса IE2 сочетают в себе преимущества более высокой эффективности с 

более продолжительным сроком службы. IE2 двигатели более эффективны даже при 

частичной нагрузке, что позволяет настроить оборудование для работы в оптимальном 

режиме. Дополнительно IE2 двигатели производят меньше шума и меньше нагреваются. 

*4) Уровень шума измеряется в соответствии с ISO 2151 

*5) Обороты винтового блока приведены при значении давления 7,5 бар 

*6) Цена действительна до … 

*) Есть в наличии на складе в г. Киеве 

 

Образец расположения компрессорной станции 
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LKV 15   

 
 

  

 

Мы предлагаем нашим заказчикам гарантийное и послегарантийное обслуживание 

поставляемого нами оборудования,  при условии покупки оригинальных расходных 

материалов и обучения ваших специалистов. 

  
  Гарантийные обязательства: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев со 

дня отгрузки. 

 Оплата производится в гривнах по курсу на день оплаты.  

Все цены на условиях DDP Киев. 

 

С уважением, 

ООО "Гратас"  

Тел.: (044) 360 67 82 

E-mail: info@gratas.com.ua 

WEB: www.gratas.com.ua 
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