	
  

ООО «Комфорт Компани» выполняет инженерные решения различной сложности по
автоматизации, модернизации и увеличению эффективности производства, систем
холодоснабжения и теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, очистки сточных
вод. Наша компания оказывает полный цикл услуг: выполнение проектных работ, подбор,
доставку, монтаж, ввод в эксплуатацию и дальнейшее сервисное обслуживание
оборудования для таких отраслей промышленности, как нефтегазовая, металлургическая,
машиностроение, легкая, пищевая промышленность, энергетика, а также, для
агропромышленного комплекса.
Одной из основных специализаций компании является: проектирование, поставка и
сборка силовых, распределительных, релейных шкафов, а также, разработка и
выполнение проектов любой сложности с применением промышленной автоматики.
Являясь официальным дилером ряда ведущих мировых производителей
промышленного оборудования, ООО «Комфорт Компани» предлагает широкий спектр
продукции, а именно:

Преобразователи	
  частоты	
  Bosch	
  Rexroth	
  (Германия)
для различных областей применения:

• однофазные и трехфазные частотные преобразователи серии EFC 3600 для более
высокой энергетической эффективности и простого управления процессом;
• преобразователи частоты Rexroth Fe для общего применения с диапазоном мощности от
0,75 до 160 кВт;
• преобразователи частоты Rexroth Fv с векторным управлением с диапазоном мощности
от 0,4 до 37 кВт.

Централизованные	
  системы	
  смазки	
  BEKA	
  (Германия)	
  

ВЕКА конструирует и производит высококачественные системы смазки для
промышленных агрегатов любого вида – от компактных станков до больших
автоматических линий. Таким образом, минимизируются трение, износ, а следовательно,
снижаются затраты.
Линейка промышленных систем смазки BEKA включает:
• однолинейная система - применяется для малых и среднего размера машин, таких, как
металлообрабатывающие станки, ткацкие станки и текстильные машины;
• многолинейная система - используется для машин с небольшим количеством смазочных
мест, как, например, компрессоры, прессы, а также, для смазки цепей;
• прогрессивная система - хорошо контролируема и применяется для, например, прессов,
штампов и кранов;
• двухлинейная система - снабжает смазкой машины, в которых точки смазки могут
находиться довольно далеко друг от друга, как, например, на деревообрабатывающих
линиях или на прокатных станах;
• циркуляционная система (циркуляционные агрегаты, гидравлические агрегаты) разрабатываются и изготавливаются индивидуально;
• шестеренные насосы с внешним и внутренним зацеплением.

Мотор-‐редукторы	
   Bauer	
   (Германия)	
   отличаются
высокой
надёжностью
и
большим
количеством
конструктивных исполнений. Основной спецификой
работы этой компании является решение задач клиента
в комплексе, по индивидуальным условиям совмещённое с высокой точностью и
техническим совершенством продукции. Фирменным отличием компании является
защищённость продукции от внешней среды (мороза, жары, пыли, грязи, влаги).
Производя мотор-редукторы всевозможных типоразмеров, с мощностью начиная от
0,03 кВт до сотен киловатт, оборудование для многих сфер промышленности, компания
«Bauer» в лице ООО «Комфорт Компани» решит любые поставленные Вами задачи в
области электропривода.
	
  

	
  

Преобразователи	
  частоты	
  Danfoss	
  VLT®	
  (Дания)	
  

Серия универсальных приводов является незаменимым решением для
целого ряда производственных процессов - высококачественные
приводы
идеально
подходят
для
управления
двигателями
переменного
тока,
систем
водоснабжения
и
водоотведения,
вентиляции
и
кондиционирования воздуха, промышленных установок, различных сервоприложений, а
также, для применения в качестве комплектного оборудования.
Устройства плавного пуска Danfoss VLT® – лучшее решение для безопасного и
корректного запуска двигателя.
Широкий
ряд
электрических
фильтров
Danfoss
фильтры
гармоник,
синусоидальные фильтры, фильтры du/dt. Фильтры Danfoss VLT могут компенсировать как
искажения одного привода в виде компактного интегрированного решения, так и в виде
отдельной установки для одновременной групповой компенсации нескольких нагрузок.
Промышленная автоматика Danfoss включает в себя соленоидные клапаны,
датчики, преобразователи и реле давления/температуры, контакторы и устройства
плавного пуска двигателя. Применение этих компонентов позволяет существенно
облегчить управление производственными процессами и повысить рентабельность
производства.

ООО «Комфорт Компани» гарантирует своим партнёрам своевременный и
квалифицированный сервис, профессиональные консультации и строго индивидуальный
подход к решению каждой конкретной задачи проекта.
Надеемся на долговременное и плодотворное сотрудничество.

С уважением,
директор ООО «Комфорт Компани»

Федоренко Д. В.

