
Компрессоры для фармацевтической, 
химической, биохимической и косметической 
промышленностей.

На этих рынках безмаслянные ком-
прессоры для сжатия воздуха и газа 
являются основными компонен-
тами технологического процесса. 
Компрессоры Мейер и специально 
разработанные системы Мейер хорошо 
зарекомендовали себя в тяжелых 
условиях постоянной работы. Кро-
ме того оптимизированное качество 
и затраты энергии, обеспечивают 100 % 
надежность в очень важных процессах 
производства. Заказчик отвечают за ра-
боту, Мейер отвечает за надежность, 
экономичность поставляемого газа 
под давлением или сжатого воздуха, 
например в следующих процессах:

Сжатый газ применяют для произ-
водства основных косметических 
компонентов, моющих средств и т. д.

CO2 и N2 применяют на заводах 
для хранения, упаковки и транспор-
тировки медицинской, косметичес-
кой или химической продукции.

Для восстановления диоксида угле-
рода из технических газов.

При производство СО2 путем сжига-
ния ископаемого топлива.









Для восстановления технических 
газов, например, воздуха который 
содержится в растворителе в за-
мкнутом производственном цикле.

Сжатый воздух подают в установки 
по сжиганию мусора.

В основном сжатый воздух не содер-
жащий масла используют на заводах 
в качестве технологического и пнев-
мовоздуха.







Косметика

Задача: Сжатие азота для использования его в качестве за-
щитного газа косметической продукции.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TZW 70-55Ex-SC, имеющие водяное охлаж-
дение, конструкция соответствует стандарту ATEX 95.

Производительность ............................................. 300 м3/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................10 бар

Мощность привода .......................................55 кВт/74 л.с.



Химия

Задача: Сжатие гелия.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TEW 90/S2-11, с водяным охлаждением.

Производительность ............................................. 192 м3/ч

Давление всасывания ..........................................-0,02 бар

Выходное давление ...................................................1 бар

Мощность привода .......................................11 кВт/15 л.с.



Фармакология

Задача: Сжатие азота с большим содержанием растворенных 
веществ для производственных процессов в фармацевти-
ческой промышленности. Сжатый воздух постоянно конт-
ролируется на соответствие требуемой производительнос-
ти и выходной температуры.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TVE 400/300-K110-FU в качестве бустера, 
конструкция которого соответствует стандарту ATEX 95, 
имеет водяное охлаждение.

Производительность .................................... 400-1011 м3/ч

Давление всасывания  ............................................0,3 бар

Выходное давление ................................................5,5 бар

Мощность привода .....................................110кВт/148л.с.



Химия

Задача: Сжатие водорода (H2).

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер серии TVZ 1800-250Ex, в исполнении типа 
тандем, конструкция пригодна для использования в зонах 
1 категории соответствующих ATEX 95, имеет водяную сис-
тему охлаждения.

Производительность ........................................... 1340 м3/ч

Давление всасывания ........................................... 0,01 бар

Выходное давление .................................................23 бар

Мощность привода .....................................250кВт/335л.с.




