
 
 
 
 
 

   
Компания ООО «ХОГАТ»  поставляет на промышленные предприятия России и стран СНГ 

основное оборудование для  компрессорных станций и предлагает  техническое обслуживание и 
ремонт данного оборудования : 
 
1. ВОЗДУХОДУВКИ  КОМПАНИИ  СONTINENTAL INDUSTRIE  

                                       (Франция)  
Давление нагнетания: 150 - 1600 мбар. Мощность электродвигателя:  
5,5 - 1500 кВт. Диапазон температуры: -20 °C - +150 °C. 
Скорость потока: 300 - 800000 м3/ч 

 
 

2.  ТУРБОКОМПРЕССОРЫ  SAMSUNG, (Ю.Корея)                                        
Широкий ряд двух, трех и четырех ступенчатых  
центробежных компрессоров мощностью от 75-17 000 КВт,     
с производительностью Q= от 10 до 1500 м3/мин в диапазоне 

 давлений P=от 2 до 41 бар. Воздуходувки. Осушители. Дизели. 
 
 
3.  КОМПРЕССОРЫ   ELGI  (Индия)                                                                      

  Одноступенчатые винтовые компрессоры  0,52÷44 м3/мин  
        Двухступенчатые винтовые компрессоры      16÷ 31 м3/мин 
        Безмасленные винтовые компрессоры            16,8÷ 71,6 м3/мин 
       Поршневые компрессоры  Q=0,1÷ 3,62 м3/мин и при Р= 7 бар до 13 бар. 

  Дизельные винтовые компрессоры Q= 5 до 21 м3/мин  
  Осушители +3,-40,-70. Сепараторы. Фильтры. Ресиверы 

 
 
4.  ВЫСОКОБАРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ   SAUER  (Германия)                                                                      

Сжимаемые газы : воздух, инертные и благородные газы, природный газ 
С водяным и воздушным охлаждением. Количество ступеней от 2 до 5. 

                  Конечное давление до 500 бар. Расход до 800÷900 нм3/час (дожимные    
                  Модификации до 2000 нм3/час. Прямой привод. Точка росы под  
                   Давлением :- 40° С 
                         
 
              5.  ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   REFRION (Италия)  

 Сухие градирни. Конденсаторы воздушного охлаждения.  
 Возможна комплектация от 1 до 6 модулей с производительностью 
 от 60 до 1000 кВт 

 
6.  СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА (Италия)  
      Рефрижераторные осушители (+3° С) Абсорбционные осушители с ой и горячей регенерацией(-
20,-40,-70° С) .Чиллеры.Сепараторы. Фильтры.  
Конденсатоотводчики. 
Масловлагоразделители 
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7.  ФИЛЬТРЫ   BOLLFILTER ( Германия)    DN25÷900 
Автоматические, двухкамерные и однокамерные фильтры  для фильтрации воды, 
масла, топлива, охлаждающих жидкостей, газов, химикалиев и 
щелочей. Тонкость фильтрации 5÷2000 мкм. 
Давление до 500 бар 
 
 
 
 
8. СИСТЕМЫ  АСПИРАЦИИ И ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ   
TORIT DCE    (Англия) 
Наилучшие решения по улавливанию пыли, дыма и тумана в технологических  
Процессах промышленных предприятий  
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ 
Подогреватели водоводяные, пароводяные, фильтры грубой очистки. 
Охладители, подогреватели масла, воздуха. Маслоохладители и водоводяные охладители. 
Подогреватели нефтепродуктов. Охладители этиленгликоля, фреона. Испарители. Утилизаторы. 
Грязевые фильтры. Охладители подогреватели вин, растительного масла, пива, спирта, сусла. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Предлагаем использовать винтовые и поршневые компрессоры, воздуходувки, 

турбокомпрессоры, экотэконверторы, градирни, теплообменники, системы аспирации при 
строительстве новых мощностей, проведении реконструкций или замене оборудования  на 
предприятиях,  над вопросами энергосбережения которых работают  компания. 

 
Когда оборудование надёжно- исчезают многие проблемы как для проектантов, так 

и для эксплуатационников . 
 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
Громов Александр Леонидович  
+7 (812) 313-65-68 т/ф 
+8 (921) 972-19-25  
a.gromov@hogat.ru 
  


