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   И с то рия бе жец ко го за во да «Ав тос пе цо бо ру до ва ние» бе рет свое на ча ло с сен тяб ря 1917 го да. В 2012 го ду за вод -

ча не от ме тили юби лей за во да — 95 ле тие со дня ос но ва ния.

         Про дук ция за во да «АСО» хо ро шо из ве с тна не толь ко рос сий ским пот ре би те лям, но и  стра нах СНГ. В те че ние нес -

коль ких де ся ти ле тий за вод про из во дит и пос тав ля ет мо еч ное и ко м прес сор ное обо ру до ва ние для самых раз личных от -

рас лей про мыш лен нос ти, сельско го хо зяй ства, жи лищ но-ко мму наль но го  ко м плек са, ав тот ра н спор тных пре д при ятий…

         По ку па те ли от ме ча ют вы со кую на деж ность, прос то ту в эк сплу ата ции, аб со лют ную ре мон топ ри год ность бе жец ких

ко м прес со ров. О ка че с тве про дук ции «АСО» луч ше все го го во рит тот факт, что да же сей час на пред при ятие не ред ко пос -

ту па ют просьбы от пус тить де таль для ко м прес со ра, при об ре тен но го 25–30 лет на зад!

         На се год няш ний день бла го да ря пос то ян ной мо дер ни за ции тех но ло ги чес ких про цес сов и вы пус ка емой про дук ции,

мно го лет не му про из вод ствен но му опы ту за вод «АСО» су мел  удер жать свои по зи ции в ус ло ви ях же с ткой кон ку рен ции. И,

хо тя в пос лед ние годы на рос сий ском рынке зна чи тель но уве ли чи лось ко ли че с тво про из во ди те лей ко м прес сор но го обо -

ру до ва ния, про дук ция «АСО» про дол жа ет  поль зо вать ся ус той чивым  спро сом. 

         В нас то ящее вре мя ОАО «Бе жец кий за вод «АСО» пред ла га ет сво им кли ен там 40 мо де лей по р шневых и 17 мо де лей

вин товых ко м прес со ров, 5 мо де лей мо ечных ус та но вок, а так же 3 мо де ли ап па ра тов  струй ной очи с тки и 8 моделей осу -

ши  те лей сжа то го воз ду ха.

         Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ РИСО 9001–2001.

         Ши ро кая сеть ре ги ональных пре д ста ви тельств ус пеш но ре али зу ет про дук цию пре д при ятия во мно гих го ро дах Рос -

сии, а так же в Бе ла ру си,  Ук ра ине, Ка за х ста не, Мол дове… Это да ет воз мож ность пот ре би те лям при об рес ти не об хо ди -

мую про дук цию за во да «АСО» в сво ем ре ги оне и про из вес ти сер вис ное об слу жи ва ние.

         Данный ка та лог по мо жет вам по доб рать не об хо димый ко м прес сор по тех ни чес ким па ра мет рам и об лас ти при ме не -

ния. Пред ла га емое обо ру до ва ние пос тав ля ет ся в лю бой удоб ной для по ку па те ля ко м плек та ции.

         Спе ци алисты за во да всегда го товы по мочь вам выбрать не об хо ди мое обо ру до ва ние, ре шить любые тех ни чес кие

воп росы и воп росы сер вис но го об слу жи ва ния, дать ин фор ма цию о бли жай шем к вам тор говом пред ста ви тель стве.
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Сжатый воздух как энергоноситель или компонент технологического процесса используется во всех от-
раслях промышленности. Достаточно сказать, что на его получение приходится до 20% всех энергетиче-
ских затрат на промышленных предприятиях. А это значит, что воздух — не такая дешевая вещь, как
кажется. 
На протяжении более чем 70 лет мы помогаем вам в снабжении вашего оборудования качественным сжа-
тым воздухом.
Основными параметрами компрессора являются его производительность и максимальное давление.

Давление.

Давление компрессора должно быть не меньше, чем у потребителей сжатого воздуха. При выборе ве-
личины давления необходимо принять во внимание возможные колебания в пневмосети при одновре-
менном подключении большого числа потребителей и потери давления при транспортировании сжатого
воздуха по магистрали от компрессора до потребителя.

Производительность.

Для определения производительности компрессора потребуется узнать собственную потребность в сжа-
том воздухе. Мы указываем производительность компрессоров по нагнетанию, приведенную к нормаль-
ным условия, а не геометрическую, рассчитанную на решение коммерческих вопросов. Так легче сделать
правильный выбор, сопоставив характеристики компрессора с необходимыми потреблением сжатого
воздуха оборудованием. 
Для максимально надежной работы компрессора, а также для продления сроков его службы, рабочая на-
грузка должна составлять 65–70% от максимальной. Таким образом, если потребность магистрали со-
ставляет 400 л/мин. cжатого воздуха, то лучше взять компрессор «с запасом» — производительностью
500–550 л/мин.

Объем ресивера.

При равномерном потреблении воздуха достаточно минимального объема ресивера. Если его потреб-
ление имеет волнообразный характер, следует применять компрессор с наибольшим объемом ресивера.
Как правило, оптимальным объемом ресивера является 1/3 от производительности компрессора.

Качественный воздух — залог долговечности вашего оборудования.

Как показывает практика, большая часть выходов из строя пневмооборудования связана с низким каче-
ством сжатого воздуха (частицы грязи, масло, повышенная влажность).
Для сохранения вашего оборудования и продления сроков его службы рекомендуем применять системы
подготовки сжатого воздуха:
— фильтрационные модули и магистральные фильтры удаляют из сжатого воздуха грязь, масло и влагу;
— осушители сжатого воздуха удаляют оставшуюся после фильтров влагу;
— редуктор давления способен стабилизировать и поддерживать, заданное давление в пневмосети.

×ÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÏÐÈ ÂÛÁÎÐÅ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀ

Реле

Условные обозначения, принятые в каталоге:

Тип компрессора:    П — передвижной,      С — стационарный

Максимальное рабочее
давление,  атм

Объёмная производи-
тельность по всасыванию,
л/мин

Производительность по
нагнетанию,  приведённая
к нормальным усл. ,  л/мин

Пневмоавтоматика + есть
– нет

Напряжение питания,
В

Объём ресивера,
л

Мощность электро-
двигателя,  кВ т

Мощность двига-
теля внутреннего
сгорания,  кВ т/л. с .

Габариты,  см

Масса без упаковки,
кг
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Стандартная схема пневмосистемы на предприятии

Компрессор Ресивер Магистральный
фильтр

Осушитель
воздуха

Редуктор
давления

К потребителям

Финишный
фильтр

Компрессорные установки производительностью до 250 л/мин

Подготовка сжатого воздуха производится для достижения следующих целей:
очистка воздуха от загрязнений, очистка воздуха от влаги, обеспечение заданного давления.

С412М К29   К29-01

К1 К11  К12  К23КВ7

КМ1

Ис поль зу ют ся в бы то вых и про мы ш лен ных ус ло ви ях как ис точ ник сжа то го воз ду ха для пнев мо ин ст ру мен та, ок ра соч -
ных ра бот, оп рес сов ки во дя ных и га зо вых труб, КСУ и т.п. Компрессорные установки изготавливаются на базе од но -
сту пен ча той двух ци лин д ро вой ком прес сорной головки С412М.

Модель Тип

С412М П – 300 160 10 10 2,2 380 75 x 40 x 50 72
КМ1 П – 300 160 10 18 2,2 380 75 x 40 x 62 70
К29 П + 300 160 8 22 2,2 220 78 x 45 x 62 85
К29-01 П + 300 160 10 22 2,2 380 78 x 45 x 62 85
К1 П + 300 160 10 100 2,2 380 100 x 62 x 97 110
КВ7 С + 300 160 10 110 2,2 380 60 x 60 x 130 110
К11 П + 300 160 10 60 2,2 380 100 x 47 x 80 95
К12 П + 300 160 8 60 2,2 220 100 x 47 x 80 95
К23 П + 410 250 6 60 3,0 380 100 x 47 x 83 105

Реле

Рутектор - дилер №1, тел. 8 800 100 00 69
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Компрессорные установки производительностью до 600 л/мин

Компрессорные установки производительностью до 1300 л/мин

Модель Тип

К24М П – 830 500 6 70 4 380 115x52x98 130
К25М П + 830 500 6 120 4 380 115x55x105 150

K24М,  K25М

При ме ня ют ся при стро и тель но-от де лоч ных ра бо тах. Яв ля ют ся рос сий ски ми ана ло га ми
ши ро ко из ве ст ных стро и тель ных ком прес со ров. Из го тав ли ва ют ся на ба зе од но сту пен -
ча той двух ци лин д ро вой ком прес сор ной го ло вки К24М.

Реле

При ме ня ют ся в га ра жах, стро и тель ных, до рож ных и про мы ш лен ных пред при я ти ях, а мо де ли К20, К22, К33 на ли ни ях
по про из вод ст ву пла с ти ко вых бу ты лок. Ком прес сор ные ус та нов ки из го тав ли ва ют ся на ба зе двух сту пен ча той двух -
ци лин д ро вой ком прес сор ной го ло вки С415М.

К5 К2

К20   К30

Модель Тип

С415М С + 900 630 10 230 5,5 380 175x60x130 270
С415М1 С + 900 630 10 430 5,5 380 210x65x140 310
К5 П – 900 630 10 70 5,5 380 110x66x115 230
К2 П + 900 630 10 150 5,5 380 130x62x130 250
КВ15 С + 900 630 10 210 5,5 380 100x70x170 300
К30 С + 1800 1260 10 500 2х5,5 380 210x76x145 520
К22 С + 800 500 16 230 7,5 380 175x60x140 280
К20 С + 1800 1000 16 500 2х7,5 380 210x76x145 620
K33 C + 1350 900 25 250 7,5+11 380 190x62x135 600

КB15 К33

С415M,   С415М1,    К22

Реле

Рутектор - дилер №1, тел. 8 800 100 00 69
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Компрессорные установки производительностью до 2000 л/мин

Компрессоры серии FINI

Шкафы управления поршневыми компрессорами

Модель Тип

С416М С + 1500 1100 10 430 11 380 180x70x140 400
С416М1 С + 1500 1100 10 230 11 380 180x70x130 360
К6 П – 1500 1100 10 70 11 380 120x80x110 330
К31 П + 1500 1100 10 190 11 380 150x76x130 370
К3 С + 3000 2200 10 500 2х11 380 210x76x150 710

С416M, С416М1 K6 K31 K3

При ме ня ют ся в га ра жах, стро и тель ных, до рож ных и про мы ш лен ных пред при я ти ях.
Ком прес сор ные ус та нов ки из го тав ли ва ют ся на ба зе двух сту пен ча той че ты рех ци лин д ро вой ком прес сор ной го -
ло вки С416М.

Реле

Реле

При ме ня ют ся для обес пе че ния сжа тым воз ду хом раз лич ных ма с тер ских и не боль ших пред при я тий, об слу жи ва ния
лич но го авто транс пор та.

K26К25М2K11М, К12М С415М2, С415М4

Модель Тип

МК3 П + 250 120 10 24 1,5 220 66x40x60 40
К-14 П + 360 160 10 50 2,2 220 70x31x60 30
К-11М П + 350/300 250/220 8/10 60 2,2 380 95x45x78 76
К-12М П + 260 150 10 60 2,2 220 95x45x78 76
K-25М2 П + 680/620 420/390 8/10 70 4,0 380 113x48x78 100
K26 П + 780 600 10 120 5,5 380 115x54x105 125
С415М2 C + 870/830 630/600 8/10 230 5,5 380 180x56x110 200
С415М4 C + 870/830 630/600 8/10 430 5,5 380 185x65x125 260        

Модель Привод, кВт Макс. коммути- Габариты, Масса,
руемый ток, А см кг

БКПК-4 4,0 10 30х35х16 6
БКПК-5,5 5,5 10 30х35х16 6
БКПК-11 11 10 30х35х16 6
БКПК-22 22 32 46х36х19 10

Применение блока управления:
• Экономит время и силы на ввод компрессора в эксплуатацию.
• Защищает компрессор от автоматического несанкционированного включения.
• Облегчает эксплуатацию и отслеживание состояния работы компрессора.

Рутектор - дилер №1, тел. 8 800 100 00 69

Блок управления упростит
подключение компрес-
сора к электросети. 
Предназначен для управ-
ления двигателем ком-
прессора
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Ди зельные ко м прес соры раз ра бо таны для снаб же ния сжатым воз ду хом пнев мо ин стру мен та и ме ха низ мов при про -
ве де нии ре мон тных и  стро ительных ра бот в мес тах, где от сут ству ют ис точ ни ки эле к тро энер гии, ли бо по да ча ее зат -
руд не на. Мо гут ис поль зо вать ся для по да чи воз ду ха к пес ко с труйным аппара там, обеспечивая их ра бо ту.
Ус та нов ки КД9 и КБ8М наш ли при ме не ние на по левых ста нах для об слу жи ва ния сельско хо зяй ствен ной тех ни ки.
Пе ред виж ная ко м прес сор ная ус та -
нов ка КТ16 (КТ16Э) при ме ня ет ся в
ком му нальных и до рож ных служ бах
для обес пе че ния ава рийных ра бот,
ямоч но го ре мон та до рог. КТ16 ра бо -
та ет от ва ла от бо ра мощ нос ти трак то -
ра (Т40, Т150, на всех модификациях
МТЗ) и мо жет быть ис поль зо ва на в
мес тах от сут ствия эле к тро энер гии.
Ко м прес сор ная ус та нов ка смон ти ро -
ва на на од но ос ном шас си.

Компрессоры передвижные с автономным и электрическим приводом

KБ8М

ВК-68, ВК-69

КТ-16, КТ-16Э

KД9

Модель Тип

КБ8М П 830 550 6,5 190 ZS177F 5,9/8 + 145x70x125 260
КД9 П 900 630 8 190 ТМЗ-450Д 8/10,5 + 145x72x130 380
КТ-16 П до 2000 до 1500 10 2х150 Вал отбора мощности – 315x215x175 980

Ïåðåêëþ÷.
äâèãàòåëÿ
íà õîëîñò.

õîä

Модель Тип

КТ-16Э П + 1500 1100 10 2х150 11 380 315х215х175 980
ВК-68 (АСО-ВК-3,0/10-ПД) П + 3000 10 – 22 380 310х160х125 750
ВК-69 (АСО-ВК-5,0/10-ПД) П + 5000 10 – 37 380 310х160х125 850

КБ8M — на базе 1-ступенчатой 2-цилиндровой компрессорной головки К24M.
КД9 — на базе 2-ступенчатой 2-цилиндровой компрессорной головки С415М.
КТ16, КТ16Э — на базе 2-ступенчатой 4-цилиндровой компрессорной головки С416М.
ВК-68, ВК69 — на базе винтового блока EVO-6 (Rotorcomp, Германия).

Ïðèâîä*

Реле

Рутектор - дилер №1, тел. 8 800 100 00 69
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Винтовые компрессоры с электроприводом
на базе винтовых блоков ROTORCOMP (Германия)
По срав не нию с по р шневы ми, вин товые ко м прес соры бо лее сов ре менны и тех но ло гичны. Они поз во ля ют сжимать
воз дух с бо лее чем 30% эко но мией электроэнер гии, це на ко то рой пос то ян но воз рас та ет. Мень ший унос мас ла и уро -
вень шу ма, бо лее дли тельный ре сурс эк сплу ата ции яв ля ют ся так же до пол ни тельны ми пре иму ще с тва ми вин товых ком -
прес со ров. Они не за ме нимы при дли тельных или неп рерывных ре жи мах ра боты. При пот реб нос тях в сжа том воз ду хе,
превы ша ющих 1 м3/мин, ис поль зо ва ние вин товых ко м прес со ров эко но ми чес ки оп рав да но.
Все модели винтовых компрессоров оснащены системой плавного пуска.

Компрессоры
производительностью до 2,5 м3/мин

Компрессоры
производительностью до 5 м3/мин

BK-53М1
BK-54М1
BK-55М1
BK-57М1

BK-56М
BK-61М

Модель Тип

ВК-53М1 С EVO3-NK МКР* 1200 10 500 7,5 380 200х80х150 430
ВК-54М1 С EVO3-NK МКР* 1700 10 500 11 380 200х80х150 450
ВК-55М1 С EVO3-NK МКР* 2200 10 500 15 380 200х80х150 500
ВК-57М1 С EVO3-NK МКР* 2000 16 500 18,5 380 200х80х150 550

Винт.
блок

Вид
упр.

Модель Тип

ВК-56М С EVO-6 МКР* 3000 10 22 380 145х115х131 620
ВК-61М С EVO-6 МКР* 4200 10 30 380 145х115х131 650

Винт.
блок

Вид
упр.

*МКР — микропроцессорное управление

*МКР — микропроцессорное управление

Рутектор - дилер №1, тел. 8 800 100 00 69
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Винтовые компрессоры с электроприводом
на базе винтовых блоков ROTORCOMP (Германия)

ВК-64М
ВК-64М1
ВК-65М
ВК-65М1

ВК-73
ВК-74
BK-75
ВК-76

Вин то вой ко м прес сор прост в об слу жи ва нии. Кон струк тив ное ис пол не ние ко м прес со ра пре дус мат ри ва ет легкую за -
ме ну от дельных уз лов и де та лей. Глав ное от ли чие: в по лос ти сжа тия от сут ству ют кла паны и тру щи еся де та ли, а вин то -
вой блок, т.е. ос нов ная сос тав ля ющая, чрезвы чай но на де жен и мо жет ра бо тать без кап ре мон та до 20 000 часов.

Компрессоры
производительностью до 8 м3/мин

Компрессоры
производительностью более 8 м3/мин

Модель Тип

ВК-64М С EVO-9 МКР* 6500 8 37 380 150х125х150 880
ВК-64М1 С EVO-9 МКР* 5500 10 37 380 151х125х150 880
ВК-65М С EVO-9 МКР* 7500 8 45 380 128х120х180 910
ВК-65М1 С EVO-9 МКР* 6500 10 45 380 129х120х180 910

Винт.
блок

Вид
упр.

Модель Тип

ВК-73 С В201 МКР* 8 000 9 55 380 226х130х195 1300
ВК-74 С В201 МКР* 10 000 9 75 380 226х130х195 1550
BK-74M C В201G МКР* 12 000 10 90 380 226х130х195 1550
BK-75 C В201G МКР* 17 000 9 110 380 255х165х200 2500
ВК-76 С В280 МКР* 22 000 8 132 380 255х165х200 2700

Винт.
блок

Вид
упр.

*МКР — микропроцессорное управление

Рутектор - дилер №1, тел. 8 800 100 00 69
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÂÎÇÄÓÕÀ

При ме ня ет ся в ка че ст ве воз ду хо сбор ни ка.
Ре ги с т ра ции в органах Госгортехнадзора не под ле жит.

Модель Вход/
выход

РВ 110/10 10 110 1/2" 55х48х160 68
PB 110/16 16 110 1/2" 56x48x160 68
РВ 230/10 10 230 1/2" 55х48х180 100
РВ 230/16 16 230 1/2" 55х48х180 110
РВ 230/25 25 230 1/2" 55х48х180 135
РВ 430-1,2/10 10 430 1" 69х62х180 160
РВ 430-9/10 10 430 1" 70х62х180 160
РВ 430/16 16 430 1" 70х62х180 170
РВ 900-1,2/10 10 900 2" 87х81х220 305
РВ 900-9/10 10 900 2" 88х81х220 305

Ре си вер вер ти каль ный

Модель Характеристика Пропускная Макс.
способность при рабочее

макс. раб. давлении, давление
л/мин атм

ФМ 40/10 670 10 35х22х90 20
ФМ 60/16 1 200 16 35х22х99 21
ФМ 60/25 1 000 25 35х22х99 24
ФМ 180/10 3 000 10 79х35х145 49
ФМ 300/10 5 000 10 79х35х155 55
ФМ 480/10 8 000 10 16х16х32 30
ФМ 600/10 10 000 10 22х22х46 35
ФМ 720/10 12 000 10 38х22х115 50
ФМ 900/10 15 000 10 38х22х115 52

Пред наз на чен для удаления из сжатого воздуха твёрдых частиц, капельной
влаги и масла.
Удаляет более 98% воды.

Фильтрационный модуль (ìàãèñòðàëüíûé ôèëüòð)

Тонкость фильтрации —
I ступень: 40 мкм;
II ступень: 1 мкм.

Класс очистки
сжатого воздуха по
ГОСТ 17433-80 —

4–6 кл.
Содержание масла на

выходе — не более
5 мг/м3

Редуктор давления

Предназначен для поддержания постоянного давления сжатого воздуха.

Модель Пределы настройки
давления, атм

РД3-0,5 3…9 500 10х8х7 0,3
MC-202 1…10 5 000 9,5х6,5х13 0,7
MX-3-1 1…10 10 000 7,5х8х20,5 1,1

Предлагаем широкий диапазон регуляторов давления производства SMC,
давлением до 16 атм, расход воздуха до 18 м3/мин.

Рутектор - дилер №1, тел. 8 800 100 00 69
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ÎÑÓØÈÒÅËÈ ÑÆÀÒÎÃÎ ÂÎÇÄÓÕÀ
ÌÎÅ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Осушители сжатого воздуха

Модель Пропускная способ- Подсоединение
ность при макс. раб. вход / выход,

давлении, м3/ч (л/мин) дюйм

ОВ-42 42 (700) 16 0,2 220 3/4 60х45х42 30
ОВ-66 66 (1100) 16 0,25 220 3/4 60х45х42 36
ОВ-132M 132 (2200) 16 0,6 220 3/4 80х48х76 47
ОВ-180 180 (3000) 16 0,85 220 1,5 80х48х76 92
ОВ-240 240 (4000) 16 0,98 220 1,5 80х48х76 98
ОВ-360M 360 (6000) 16 1,04 220 1,5 80х48х76 103

Во мно гих об лас тях при ме не ния ка че с тво сжа то го воз ду ха име ет прин ци пи аль -
ное зна че ние. Пос ту па ющий в пнев мо сис те му воз дух, сжатый ко м прес со ром,
не сет в се бе вла гу, ко то рая вызы ва ет кор ро зию пнев мо ма ги с тра ли и обо ру до -
ва ния. Её при сут ствие в не ко торых тех но ло ги чес ких про цес сах не до пус ти мо.
Ми ро вая ста тис ти ка по казы ва ет: 80% вы хо дов из  строя пнев мо обо ру до ва ния
свя за но с пло хим ка че с твом сжа то го воз ду ха. Пре дель ное со дер жа ние вла ги
с по ни же ни ем тем пе ра туры воз ду ха так же по ни жа ет ся.
Осу ши те ли се рии ОВ уда ля ют вла гу из воз ду ха пос ред ством по ни же ния его
тем пе ра ту ра до точ ки росы 3 °C (4 класс ISO 8573-1). В них со дер жит ся эко ло -
ги чес ки бе зо пасный хла да гент R134а.

Осу ши те ли ОВ  ос на щены эле к тронным бло ком уп рав ле ния, поз во ля ющим обес пе чить из ме не ние ра бо чих па ра мет ров
на с трой ки и ис клю чить не об хо ди мость пос то ян но го ко н тро ля за его ра бо той со сто роны об слу жи ва юще го пер со на ла.

Шланговые моечные установки

Модель Назначение Производи-
тельность, л/мин

M125MO Струйная мойка
автомобилей 13,2 172 4,0 380 85x54x62 62

всех типов
1112 Мойка автотранспорта,

помещений. Оснащена 70 14 7,5 380 110x42x78 200
вихревым 5-ступенчатым

самовсасывающим насосом
М203 Мойка двигателя Подача воды — водопровод

с подогревом воды Давл. подвод. воздуха — 5…7 атм 10* 220 140x60x200 190
t° нагрева воды — до 90 °С

НС 4-1,4 Насос центробежно-
вихревой самовсасывающий 70 14 – – 50x30x50 100

для перекачки воды.
Двигателем не комплектуется

Насос моечной Центробежный 70 14 50x30x50 50
установки 1112 5-ступенчатый насос

* — мощность нагревателей.

М2031112M125МO НС 4-1,4

Рутектор - дилер №1, тел. 8 800 100 00 69
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ЗМ-900Пума-6

На зна че ние:

• для очи ст ки воз душ но-пе с ко ст руй ным
спо со бом вну т рен них и на руж ных по -
верх но с тей от ржав чи ны, ока ли ны, кра -
с ки, раз лич но го ро да за гряз не ний;

• для обез жи ри ва ния по верх но с тей;

• для подготовки по верх нос тей при ре -
мон те зда ний и со ору же ний.

Модель АСО40Э АСО150 АСО200

Производительность по очистке поверхности, м2/ч 0,8…3 4…20 4…20
Расход сжатого воздуха, м3/мин 0,6…0,9 2…5 4…6
Рабочее давление, атм 3,5…6 3,5…7 3,5…7
Рукав подачи абразива, dy, мм 16 25 25
Объем камеры, л 35 150 200
Расход абразива на 1 м2 поверхности, кг 35…40 35…40 35…40
Габариты (ДxШxВ), см 50x43x91 85x80x120 85x80x120
Масса без упаковки, кг 30 135 220

Аппараты струйной очистки АСО40Э, АСО150, ACO200

Строительное оборудование

Ширина обработки, мм 880
Частота вращения, об./мин 95
Напряжение, В / Частота, Гц 380 / 50
Мощность двигателя, кВт 3,0
Габаритные размеры, см 230х92х110
Масса, кг 95

Расход сжатого воздуха, м3/мин 0,9
Давление воздуха, атм 6,3
Ударная мощность, кВт 1,5
Габаритные размеры, см 57х15х10
Масса, кг 4

Машина заглаживающая ЗМ-900 предназначена для
заглаживания бетонных поверхностей после обработки
их виброрейками при устройстве бетонных полов в про-
мышленном, гаражном и жилищном строительстве.

Молоток отбойный Пума-6 применяется для разрушения
железобетонных конструкций, зданий и сооружений, при
проведении ремонта дорожных покрытий, для разработки
твердых, мерзлых и полускальных грунтов, а также многих
других работ.

Рутектор - дилер №1, тел. 8 800 100 00 69
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ÌÎÅ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÓÑËÓÃÈ

Стационарная щеточная моечная установка 1126М
для мойки автобусов

Предлагаемые услуги

Производительность до 30 авт./ч
Расход воды до 360 л/авт.
Мощность эл. двигателей 6 кВт
Габариты 960х590х410 см
Масса 4000 кг

Лазерная резка металла Чугунное литьё Гальваническое покры-
тие металлоизделий

Про из во дим из го тов ле ние де та лей из
сталь но го лис та на ко м плек се ла зер ной
рез ки.
Ка че с тво и опе ра тив ность га ран ти ру ем.

Толщина разрезаемого металла:
нер жа ве ющая сталь 0,8…8
черный ме талл 0,8…14

Мак с. раз меры де та ли, мм 1470х2970
Точ ность рез ки, мм 0,1

Пре д при ятие име ет свое ли тей -
ное про из вод ство.
Пред ла га ем из го тов ле ние чу -
гунных от ли вок из се ро го чу гу на.

Производим цинкование с радужной
пассивацией металло изделий.
Максимальный размер изделия
500х600 мм

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

   
  
 
 
 

Рутектор - дилер №1, тел. 8 800 100 00 69

Москва
(495) 660-0069, (499) 640-0069
8 800 100-0069 ед. справочная
Санкт-Петербург
(812) 339-0069, 386-0069
Пермь
(342) 207-0069, 209-0069

Ростов-на-Дону
(863) 202-0069, 302-0069
Самара
(846) 206-0069, 230-0069
Волгоград
(8442) 99-0069, 59-0069
Екатеринбург
(343) 317-0069, 318-0069

Саратов
(8452) 74-0069, 44-0069
Уфа
(347) 246-0069
Челябинск
(351) 211-0069, 202-0069

Казань
(843) 210-0069, 205-0069
Краснодар
(861) 203-0069, 204-0069
Нижний Новгород
(831) 429-0069, 217-0069
Новосибирск
(383) 233-0069, 285-0069



Россия,111395, г. Москва 
м. «Рязанский проспект» 
Аллея Первой маевки, д. 15 
Телефоны: (495) 660-0069, (499) 640-0069
Единая справочная: 8 800 100-0069 
Звонок по Skype:rutector
E-mail компании: info@rutector.ru
http://www.rutector.ru


