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60+
Оборудование Ro-Flo  
применяется более чем в 
60-ти странах мира

100+
Совокупный многолетний опыт 

работы с динамическим 
оборудованием среди 

инженеров и техников Ro-Flo

75+
Лет успешной работы

NOLIMIT
Без ограничений по 
количеству H2S в составе газа

3600+
Расход среды (MSCFD)

NACE
MR0175
Соответствие стандартам

14бар
Максимальное 
рабочее давление

Конструктивные 
особенности:

1. Лопатки ротора
Прочные лопатки, разработанные 
оригинальным производителем - 
ключевой компонент непрерывной и 
надежной работы

2. Уплотнения вала
Доказанная высокая 
производительность. Доступны  
одинарные и двойные торцевые 
уплотнения

3. Вал и ротор
Производится из цельнотельной 
стальной заготовки

4. Роликовые подшипники
Разработаны и изготовлены из 
коррозионностойких материалов 
для сохранения необходимых 
зазоров в широком рабочем 
диапазон

5. Уплотнительные кольца
Маслоотбойные уплотнительные 
кольца защищают подшипники от 
загрязнений

Репутация превосходства
в сочетании с экспертными знаниями и 
беспрецедентной клиентской 
поддержкой

Применение

Биогаз
Сингаз

Холодильная техника
Нефтехимия

Вакуумное охлаждение
Вакуумные насосы

Рекуперационный газ
Факельный газ
Попутный нефтяной газ

Надежность 

Безопасность

Соответствие

Ro-Flo предлагает:

Ro-Flo--- лидер отрасли по работе в средах кислого,,, влажного и
агрессивного газа... Компрессоры Ro---FFFlo спроектированы и построены для
надежной и  непрерывной работы в течение многих лет без потери
эффективности.

Очевидно, что частое техническое обслуживание и ремонт повышают 
угрозу безопасности. Надежность Ro-Flo может значительно сократить 
количество остановов, что существенно повышает общую 
безопасность.

Некорректное применение 
технологий сжатия приводит к 
увеличению времени простоя 
оборудования и отклонениям от 
технологического проесса. 
Надежная работа компрессоров Ro-
Flo, в независимости от состава 
газа обеспечивает соблюдение 
технологического процесса.
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Контакты

Мы всегда готовы обсудить ваши потребности. Пожалуйста, не стесняйтесь 
связаться с нами любым из способов ниже

Телефон
+7 (499) 990-05-50

Email
info@dmliefer.ru

Офис:
г. Москва, ул. 
Инициативная д.7 к.3

Нужен подбор оборудования?
Мы разработали современное 
программное обеспечение для 
подбора компрессоров.

Нужны запчасти?
Запчасти обычно отправляются с 
завода в день заказа.

Сжатые сроки?
Срок поставки компрессоров от 4 
недель.

Нужна помощь?
Мы профессионалы в 
роторно-пластинчатом 
оборудовании.

         dmliefer.ru        

https://dmliefer.ru

