15 ЛЕТ НА РЫНКЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
“КОНСАР”
Инжиниринговая компания “КОНСАР” работает на рынке оборудования для очистки воздуха
15 лет, выпустила и ввела в эксплуатацию за эти годы более 40 тыс. единиц оборудования,
выполнила более 100 проектов аспирационных систем.
С момента выпуска первого стружкоотсоса, развитие компании было подчинено
стратегической цели выстраивания долговременных партнерских отношений
с Заказчиком.
Последовательная и целенаправленная деятельность позволила нам стать одной из
ведущих компаний в России в области инжиниринга, проектирования
и изготовления оборудования для очистки воздуха.
Неизменно следуя девизу “Качество и надежностьª, мы непрерывно совершенствуем
качество инжиниринговых работ и выпускаемого оборудования
и стремимся к тому, чтобы марка “Консар” воспринималась как символ качества и надежности.
Мы надеемся, что в лице нашей компании Вы найдете надежного партнера для
стратегического взаимовыгодного сотрудничества.
Генеральный директор
ЗАО “Консар”				
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ВВЕДЕНИЕ.
Инжиниринговая компания «КОНСАР» образована в 1993 году и уже более 15 лет
специализируется на очистке воздуха от промышленных выбросов. Разработав и
изготовив в 1993 году первый индивидуальный стружкоотсос для
деревообрабатывающих станков, сегодня компания стала одним из лидеров рынка
проектирования и изготовления пылеулавливающего оборудования для промышленных
предприятий. Фильтровальное оборудование, производимое нашей компанией, очищает
воздух от сварочных газов и аэрозолей, масляного тумана, аэрозолей СОЖ, древесной
пыли, пылей и аэрозолей образующихся в металлургических цехах, сажи, цементных
аэрозолей и т.д.
Выпускаемое компанией оборудование постоянно совершенствуется и модернизируется
Для очистки воздуха используются самые современные фильтровальные материалы
производства Германии, Италии, США. Для обеспечения надежности и долговечности
исполнительных механизмов в конструкции использованы редуктора фирмы «SEW»,
Германия.
Сегодня компания выпускает практически весь спектр фильтровального оборудования6
- рукавные фильтры с импульсной системой регенерации сжатым воздухом;
- рукавные фильтры с регенерацией вибровстряхиванием;
- картриджные фильтры с импульсной системой регенерации сжатым воздухом;
- электростатические фильтры;
- циклонные пылеуловители;
- угольные фильтры;
- скрубберы;
- и другое фильтровальное оборудование.
Наша компания уже более 3 лет сотрудничаем с одним из лидеров европейского рынка
фирмой «CORAL Spa», Италия, которой в 2008 году исполнилось 50 лет.
В 2008 году совместно с фирмой «CORAL Spa», освоен выпуск пылевых вентиляторов с
КПД 80% и высоконапорных вентиляторов с КПД 85%.
Для того чтобы Заказчик не ошибся в подборе оборудования, на предприятии создан
проектный отдел, сотрудники которого ознакомятся с проблемой, помогут составить
Техническое Задание, подобрать оборудование, а в случае необходимости и выполнить
комплексный проект.
Мы сотрудничаем с такими предприятиями, как ОАО «ВАКУУММАШ», г. Казань,
ОАО «Череповецкий фанерно-плитный комбинат», г. Череповецк, ОАО «Содружество»,
С.Петербург, ОАО «Щекснененский комбинат древесных плит», г. Щексна,
«Игоревский ДОК» Смоленская обл., ОАО «Мастер и К», Новосибирск,
«РИФАР», г. Оренбург, «ОАО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК», г.Воронеж, и многими
другими.
Надеемся, что наше оборудование позволит решить Ваши задачи.
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