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Непрерывный

поток воздуха
В конструкции системы AIRnet использованы герметичные
соединения, предотвращающие потери потока и энергии.
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Неизменно

высокое качество
воздуха
AIRnet — это не подверженная коррозии долговечная система, не
оказывающая воздействие на качество сжатого воздуха. Это позволяет
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производства и качества выполняемой операции.
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Затраты на обслуживание
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Динамическая

конструкция

Систему трубопроводов AIRnet можно подключить к любой
имеющейся сети и с легкостью модифицировать в соответствии
с изменениями на вашем производстве. Благодаря большому

А вы знали, что падение давления на 1 бар

давление. AIRnet — специально разработанная

выбору взаимозаменяемых и пригодных для многократного

приводит к повышению энергопотребления на 7%?

система алюминиевых трубопроводов, размер

применения фитингов AIRnet соответствует требованиям к
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рабочим характеристикам
изделий линейки AIRnet
мы предоставляем нашим
заказчикам 10-летнюю гарантию
на фитинги и алюминиевые

Для обеспечения низкой
общей стоимости владения
AIRnet предлагает
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

трубы AIRnet, покрывающую

НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

любые дефекты материала.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НИЗКУЮ СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ
НИЗКУЮ СТОИМОСТЬ МОДИФИКАЦИИ

Ваш дилер

www.airnet-system.com
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