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Впервые южнокорейская компания Coaire представила свою продукцию в 1968 году.
Сегодня это один из известнейших в мире производителей компрессорного и другого
оборудования, и такого положения удалось достичь благодаря широкому применению
последних достижений науки и техники и высокому качеству выпускаемой продукции.

Начиная свой путь со сборки компрессоров, фирма Coaire постепенно
совершенствовалась и в начале этого столетия наладила производство безмасляного
спирального варианта данных приборов. В настоящее время выпускаемые образцы
пользуются колоссальным спросом во всех развитых странах мира. Потребители
оценили по достоинству товар компании, отличающийся не только интересным
дизайном, надежностью в использовании, но и долговечностью.

Спиральный компрессор безмасляный – очередное «детище», выпущенное со станков
компании Coaire после многолетних неустанных разработок. Усовершенствованный
экземпляр сочетает в себе все наилучшие качества, добиться которых стремились
производители. Следует отметить двухэтапный процесс сжатия воздуха, что вполне
благоприятно для длительного полноценного функционирования агрегата. Высокий
уровень энергосбережения, удобство в эксплуатации, многофункциональная система
управления, мощная производительность, наличие защиты – основные критерии,
обеспечивающие обширную сферу применения и необычайную актуальность спиральных
компрессоров этой фирмы.

В отличие от своих "маслосодержащих собратьев" компрессоры безмасляные активно
используются в промышленных и бытовых условиях, требующих чистоты воздуха и
строжайшего соблюдение гигиены. Лидерами среди внушительного количества
покупателей выступают медицинские центры и фармакологические фирмы,
нефтеперерабатывающие компании. Также спиральные компрессоры активно закупают
корпорации, деятельность которых связана с пищевой промышленностью. Кроме того,
они в значительной мере востребованы в химической и текстильной отраслях.

Безмасляные спиральные компрессоры от Coaire не нуждаются в частом техническом
обслуживании (в отличие от винтового компрессора Abac) , что довольно удобно для
потребителя. Компактность и привлекательный дизайн позволяют устанавливать их в
любом помещении, при этом они гармонично сочетаются с современным стилем
интерьера и не занимают много пространства. Особенно важным качеством является
тихая работа прибора, его удобное оснащение, отсутствие возможности утечки.
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Сборка компрессоров Coaire осуществляется на самом высоком уровне, что позитивно
сказывается на рабочих характеристиках каждого из экземпляров. Такого типа
компрессор станет незаменимым помощником в любой соответствующей области
применения и не создаст никаких проблем во время эксплуатации.

2/2

