
Dust & Heavy Dust каталог



Компания DU-PUY разрабатывает пылесосы для решения производственных задач по уборке и сбору материалов 
с 1964 года.
DU-PUY это постоянные улучшения и инновации, благодаря тесному контакту с клиентами, с целью предложить 
решения в соответствии с потребностями клиента.
DU-PUY с гордостью представляет обновленную серию Dust and Heavy Dust!                                                                  
Наша цель? Сделать Ваше производство безопаснее, чище и эффективнее в долгосрочной перспективе.

DU-PUY has been designing and manufacturing vacuuming solutions for Dust & Heavy Dust since 1964. 
Its history is about constant innovation, thanks to ongoing contact maintained with customers, with the purpose to offer 
vacuum solutions in response to needs in every industrial environment.
DU-PUY is very proud to present a completely renewed Dust and Heavy Dust  range. Our ambition? 
Make your work environment safe and efficient in a lasting way.

ПЫЛИ БОЛЬШЕ НЕТ
NO MORE DUST
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Модульность / Modularity
Широкий модельный ряд с опциональными добавлениями позволяет выбрать решение в 
соответствии с условиями эксплуатации и потребностями клиента, позволяя избежать выбора 
сверхзатратного или не эффективного оборудования.

The wide variety of models allow to choose a suitable product according to customers’ specific application 
requirements, avoiding use of under dimensioned products which leads to dissatisfaction, or the selection of over 
dimensioned units with high costs.

Чистота и Безопасность / Cleaning & Safety
Благодаря пылесосам DU-PUY оборудование и рабочие места остаются чистыми, обеспечивая 
эффективность и производительность оборудования и персонала, избегая опасного скопления 
материала на полу и оборудовании, что влияет на уровень безопасности на рабочем месте. Наши 
пылесосы подходят для любых видов материалов, в том числе и тех, которые представляют 
опасность для здоровья работников. DU-PUY изготавливает пылесосы с сертификацией ATEX 
для потенциально взрывоопасных рабочих сред.
Thanks to DU-PUY vacuum systems, machines and environment can always be kept clean and efficient enabling 
maximum levels of efficiency. Our products allow safe transportation of any type of materials, including those 
which may be dangerous to workers’ health. The majority of DU-PUY vacuum systems are available with ATEX 
certification for potentially explosive working environments.

Экономичность / Money Saving
Пылесосы DU-PUY быстро и аккуратно собирают, транспортируют и накапливают материалы 
по сравнению с выполнением тех же операций вручную или при использовании неподходящих 
инструментов. Все это приводит к росту эффективности труда, экономии времени и затрат.
Our vacuum systems allow for very fast cleaning, transportation and stockage of materials, in comparison to 
undertaking the same operations manually or when using unsuitable tools. This all translates into great savings of 
time and expenses.

Экологичность / Environment
Ответственное обращение с отходами производства и их обработка способствуют оптимальным 
процессам переработки и утилизации, и является важным и необходимым шагом на пути к 
охране окружающей среды.
Responsible waste management and treatment contribute to optimize recycling and discharge processes and are 
an important and vital step towards environmental protection.

Серия пылесосов «Dust & Heavy Dust» разработана для сбора, транспортировки и хранения любых материалов и 
загрязняющих веществ, образующихся в процессе производства, состоящая из различных моделей одно- и 
трехфазных пылесосов мощностью от 1,8 до 25 кВт и вместимостью от 40 до 1000 литров. 
Благодаря накопленному опыту и высококвалифицированному техническому персоналу компания DU-PUY 
поставляет гибкие и индивидуальные решения в соответствии с конкретными требованиями заказчика.

The new product line “Dust & Heavy Dust” has been developed for vacuuming, transportation, filtration and stockage of any type of 
material and pollutant deriving from industrial production processes.  The new family line consists in a wide variety of single and three 
phase products with powers ranging from 1,8 up to 25 kW, and with containment capacities ranging from 40 to 1.000 litres. Thanks 
to a know-how gained throughout the years and highly a experienced technical staff, DU-PUY can supply flexible and 
customised solutions, such as mobile or fixed systems, according to specific customer requirements. 
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W2 промышленный пылесос для очистки и сбора небольших и средних 
количеств материалов, особенно в химико-фармацевтической, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Производительность и прочность, 
компактность и простота в использовании делают W2 ценным союзником
для эффективной работы. DU-PUY W2 ATEX Zone 22 сертифицирован
на соответствие требованиям европейских директив ATEX, предъявляемым
к эксплуатации оборудования во взрывоопасной зоне, для безопасной работы
в потенциально взрывоопасной атмосфере. 1,15 метра надежности, мощности
и вместительности! 

W 2 is ideal for cleaning and handling small and medium quantities of materials, 
particularly in the chemical-pharmaceutical, food and milling industries. Easy to use, sturdy, 
powerful and compact, its performance and manageability make it a valuable ally for effective 
cleaning. The W 2 is available with ATEX Zone 22 certification for safe cleaning of 
environments with potentially explosive atmospheres. 1,15 meters of sturdiness, power and 
great containment capacity!

Карманный фильтр из 
полиэстера 
Polyester star filter

W 2 СЕРИЯ

2 мощных байпасных турбины 
2 powerful by-pass motors

Крюк для кабеля 
Cable hook

Ручная система очистки фильтра
Manual filter cleaning shaker for filter 

maximal efficiency

Прочная полностью 
стальная конструкция
100% sturdy steel chassis

Быстросъемный контейнер 
Detachable bin
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Modelli | Models W 2 W 2 Z22

Напряжение | Power В 230 230

Мощность | Motor Type Вт 2x1100 1100

Макс. разрежение 
Water lift max.

мм.H2O 2400 2250

Макс. воздушный поток 
Air flow max.

м3/ч 360 215

Площадь фильтра 
Filter surface см2 20.000 20.000

Тип фильтра ø
Filter type  ø

Карманный 
Ø420 

Класс фильтра 
Filter efficiency CAT (BIA) L M Антистатик

Объем контейнера 
Tank capacity л 40 40
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W 2 СЕРИЯ

W2 Infini - это компактный промышленный пылесос для непрерывной работы
в режиме 24/7. Полностью стальная конструкция, компактность
и надежность вихревого насоса делают его эффективным и мобильным 
оборудованием для работы с небольшим и средним количеством материала. 
Вихревой насос обеспечивает непрерывную работу без необходимости 
технического обслуживания, гарантируя производительность.

W2 Infini is the most compact unit of its range, ideal for continuous, 24/7 operation. 
Built in industrial steel, its extreme compactness together with a resilient side channel blower, 
make it extremely effective and mobile, able to treat small and medium amounts if material. The 
side channel blower allows continuous operation without the need for maintenance, 
guaranteeing unbeatable performance.

Ручной механизм встряхивания 
фильтра

Manual filter cleaning shaker for filter 
maximal efficiency

Полиэстеровый фильтр в 
форме звезды
 Polyester star filter

Трехфазный или однофазный 
вихревой насос

 Three-phase or single-phase blower

Быстросьемный 
контейнер 

Detachable bin
Прочная полностью 

стальная конструкция
 100% sturdy steel chassis

Дифузор на выходе 
Air exhaust diffusor
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Модель| Models W 2 INFINI M W 2 INFINI T

Напряжение | Power В 230 400

кВт 1,8 1,8

мм. H2O 2.300 2.300

м3/ч 250 250

Площадь фильтра | Filter surface см2 20.000 20.000

Класс фильтра | Filter efficiency CAT (BIA) L L

Объем контейнера | Tank capacity л 40 40

Доступно исполнениие в ATEX
Atex version available
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Мощность | Motor Type

Макс. разрежение | Water lift max.

Макс. воздушный поток | Air flow max.

Тип фильтра ø | Filter type  ø Карманный
Ø 420

Карманный
Ø 420



W 3 СЕРИЯ

W3 — это промышленный пылесос, адаптируемый к любой области применения: 
от механических мастерских до лабораторий, от пищевой промышленности до 
строительной отрасли. W3 сочетает в себе мощность 3х однофазных байпасных 
турбины, фильтр с большой площадью фильтрующей поверхности и 
быстросъемный контейнер с механизмом опускания для легкой утилизации 
тяжёлого мусора. Функциональный дизайн W3 является результатом более чем 
50-летнего опыта и прямого контакта с пользователями.

The W 3 is the industrial vacuum cleaner par excellence, adaptable to a multitude of 
applications ranging from mechanical workshops to laboratories and from the food industry to the 
construction industry. W 3 combines the power of 3 single phase by-pass motors, a filter with 
wide filtering surface and an easy detachable container. The functional design of the W 3 is the 
result of over 50 years’ experience and direct contact with users.

Ручной механизм встряхивания 
фильтра

Manual filter cleaning shaker for filter 
maximal efficiency

Полиэстеровый 
карманный фильтр 
Polyester star filter

3 мощных байпасных турбины
3 powerful by-pass motors

Корзина для 
аксессуаров

Accessories holder

Быстросъемный контейнер
Detachable bin

Прочная полностью 
стальная конструкция
100% sturdy steel chassis
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Modelli | Models W 3 W 3 SE

230 230

3x1100 3x1300

2.400 3.600

540 450

20.000 20.000

L L

65/100 65/100

3х ступенчатый 
однофазный мотор 

3-stage
motor 
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Напряжение | Power

Мощность | Motor Type

Макс. разрежение | Water lift max.

Макс. воздушный поток | Air flow max.

Площадь фильтра | Filter surface

Тип фильтра ø | Filter type ø

Класс фильтра | Filter efficiency

Объем контейнера | Tank capacity

В

кВт

мм. H2O

м3/ч

см2

CAT (BIA)

л

Карманный
Ø 460

Карманный
Ø 460



W 3 СЕРИЯ

Компактность W3, в сочетании с мощностью и надежностью вихревого 
насоса. W3 Infini промышленный пылесос для областей применения, 
где требуется непрерывная, длительная работа в ограниченном 
пространстве. W3 Infini может работать без остановки собирая, по 
отдельности или одновременно, любые жидкости, твердые частицы или 
пыль.

The same compactness as a W 3 combined with the power and resilience of a side 
channel blower: the W 3 Infini is the ideal industrial vacuum for all those applications 
where continuous duty in reduced spaces is required.
W 3 Infini can operate without stopping, treating any kind of liquid, solid or dust, also 
simultaneously.

Ручной механизм встряхивания 
фильтра

Manual filter cleaning shaker for filter 
maximal efficiency

Быстросъемный контейнер
Detachable bin

Прочная окрашенная 
стальная конструкция 
Sturdy painted steel

Полиэстеровый 
карманный фильтр 
Polyester star filter

Мощный трехфазный двигатель 
Powerful three-phase blower
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W 3 infini 2,2 kW W 3 infini4 kW

400 400

2,2 4

3.000 3.200

320 450

20.000 20.000

L L

65 65
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Доступно исполнениие в ATEX
Atex version available

Напряжение | Power
Модель| Models

Мощность | Motor Type

Макс. разрежение | Water lift max.

Макс. воздушный поток | Air flow max.

Площадь фильтра | Filter surface

Тип фильтра ø | Filter type  ø

Класс фильтра | Filter efficiency

Объем контейнера | Tank capacity

В

кВт

мм. H2O

м3/ч

см2

CAT (BIA)

л

Карманный
Ø 460

Карманный
Ø 460



Глушитель для уменьшения 
шума работы пылесоса
Silencer for application in any 
industrial environment

M СЕРИЯ СЕРИЯ
Серия «М» состоит из четырех моделей мощностью от 4 кВт до 7,5 кВт. Эта серия 
подходит для любого производственного применения: мастерская, лаборатория, 
металлообрабатывающая промышленность, цементный завод, столярная
или ремесленная мастерская.
Трехфазные промышленные пылесосы DU-PUY — это высокопроизводительные 
устройства для непрерывной работы. В серии «M» контейнеры объемом 100 литров 
и легко снимаются. Благодаря своей черезвычайно прочной конструкции эти 
мобильные промышленные пылесосы выдерживают длительную эксплуатацию в 
тяжелых условиях.

The “M” series consists of four models with powers ranging from 4 kW up to 7.5 kW. This 
series is suitable for any production application: workshop, laboratory, metalworking 
industry, cement factory, carpentry or artisan workshop.
DU-PUY’s three-phase industrial vacuum cleaners are high performance machines, ideal for 
continuous duty applications. In the “M” series, containers can reach up to 100 lt capacity and 
are easily detachable. Thanks to their construction -  extremely sturdy steel and plastics- these 
trolley-mounted vacuum cleaners resist to time and heavier applications.

Ручной механизм встряхивания для 
увеличения срока службы фильтра

 Manual filter cleaning shaker for filter 
maximal efficiency

Быстросъемный 
контейнер

Detachable bin

Износостойкие 
колеса
Non-marking wheels

Держатель аксессуаров
 Accessories holder

Мощный трехфазный 
вихревой насос
 Powerful three-phase blower

12

admin
Записка
Marked установлено admin

admin
Записка
Marked установлено admin

admin
Записка
Marked установлено admin



M 50 M 50 SE M 70 M 90

400 400 400 400

4 4,3 5,5 7,5

3.200 5.100 3.600 4.000

2.700 3.600 3.000 2.700*

450 320 530 700

20.000 20.000 35.000 35.000

L L L L

100 100 100 100

FOCUS: M 90 PNEUMATIC

3 картриджа с автоматической 
системой самоочистки
3 filtering cartridges with auto-matic 
self-cleaning system

Электрическая панель 
управления для 
контроля устройства
Electrical panel for full 
machine control

Пылесосы серии M могут оснащаться эффективной системой фильтрации PN, состоящей 
из картриджей с большой фильтрующей поверхностью и инновационной, полностью 
автоматической системой пневматической очистки. Это особенно подходит для обработки 
больших количеств очень мелкодисперсных порошков и пыли, которые могут засорять 
системы фильтрации.

The M range of vacuum cleaners is available, upon request, with an effective filtration system (PN) 
composed of cartridges with a large filtering surface and an innovative, completely automatic pneumatic 
cleaning system. It is particularly suitable for treating large quantities of very fine powders which can clog 
filtration systems.

Доступно исполнение в ATEX
Atex version available
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Модель| Models
Напряжение | Power

Мощность | Motor Type

Макс. разрежение | Water lift max.

Номин. разрежение | Continous Waterlift 

Площадь фильтра | Filter surface

Класс фильтра | Filter efficiency

Объем контейнера | Tank capacity

Макс. воздушный поток | Air flow max.

Тип фильтра ø | Filter type  ø

мм. H2O

м3/ч

см2

CAT (BIA)

л

В

кВт

мм. H2O

Карманный
Ø 460

 Карманный
Ø 460

Карманный
Ø 460

Карманный
Ø 460
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MHD СЕРИЯ СЕРИЯ
Линейка промышленных пылесосов MHD мощностью от 7,5 до 18,5 кВт
для непрерывной работы в тяжелых условиях эксплуатации, где необходима 
большая мощность всасывания, надежность и универсальность использования.  Они 
подходят для любого промышленного сектора, могут работать как самостоятельно,
или объединены с нашей линейкой циклонных сепараторов, которые позволяют 
обрабатывать большие объемы материала. MHD можно также использовать как 
вакуумные агрегаты в централизованных вакуумных системах.

The new family of MHD industrial vacuum cleaners, with powers ranging from 7,5 up to 18.5 kW, 
has been designed to respond to very heavy-duty application needs, where great suction power, 
robustness and versatility of use are essential. They are suitable in any industrial sector and can 
be combined with our line of cyclonic separators which allow large volumes of material to be 
processed. Thoses machines can also be used as vacuuming units in centralized vacuum systems.

Мощный трехфазный насос
Powerful three-phase blower

Высокоэффективный полиэстеровый 
карманный фильтр в форме звезды  

High efficiency polyester s tar filter

Глушитель для уменьшения 
шума работы пылесоса 
Silencer for application in any 
industrial environment

Быстросъемный 
контейнер

Detachable bin

Встроенная 
система для 
транспартировки 
погрузчиком 
Integrated forklift 
compatible system

Индикатор уровня 
Level indicator

Износостойкие, 
не оставляющие 
следов колеса
 Non-marking wheels

Механизм встряхивания фильтра
Manual filter cleaning shaker for filter 

maximal efficiency
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MHD 100 MHD 150 MHD 180 SE MHD 200

400 400 400 400

7,5 12,5 15 18,5

4.500 4.400 6.000 4.400

3.200 2.900 5.400 3.200

750 1100 730 1350

70.000 70.000 70.000 70.000

L L L L

160 160 160 160

4 картриджа с автоматической 
системой самоочистки
4 filtering cartridges with 
auto-matic self-cleaning system

Пылесосы серии MHD могут оснащаться эффективной системой фильтрации PN, 
состоящей из картриджей с большой фильтрующей поверхностью и инновационной, 
полностью автоматической системой пневматической очистки. Это особенно 
подходит для обработки больших количеств очень мелкодисперсных порошков и 
пыли, которые могут засорять системы фильтрации.
The MHD range of vacuum cleaners is available, upon request, with an effective filtration 
system (PN) composed of cartridges with a large filtering surface and an innovative, completely 
automatic pneumatic cleaning system. It is particularly suitable for treating large quantities of very 
fine powders which can clog filtration systems.

FOCUS: MHD PNEUMATIC

Доступно исполнение в ATEX 
Atex version available
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Модель| Models
Напряжение | Power

Мощность | Motor Type

Макс. разрежение | Water lift max.

Номин. разрежение | Continous Waterlift 

Площадь фильтра | Filter surface

Класс фильтра | Filter efficiency

Объем контейнера | Tank capacity

Макс. воздушный поток | Air flow max.

Тип фильтра ø | Filter type  ø

мм. H2O

м3/ч

см2

CAT (BIA)

л

В

кВт

мм. H2O

Карманный
Ø 560

Карманный
Ø 560

Карманный
Ø 560

Карманный
 Ø 560
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SILOVAC 100 
Силосные вакуумные установки DU-PUY являются одними из самых 
универсальных машин в ассортименте. Доступны в одно- или 
трехфазном исполнении, цилиндрической или кубической формы, из 
окрашенной или нержавеющей стали, с широким выбором  систем 
выгрузки. Благодаря большому разнообразию вариантов дизайна они 
могут эффективно использоваться в любых промышленных 
направлениях.

DU-PUY’s Silos vacuum units are among the most versatile machines in the range.
Available in single- or three-phase version, with cylindrical or cubic structure, in
painted or stainless steel and with a wide variety of discharge systems to choose from.
Thanks to the large variety of design options, they can be used effectively in any kind 
of industrial environment .

Карманный фильтр из 
полэстера
Polyester star filter

100 л. контейнер
100 lt bin

Разгрузочный клапан-бабочка
Butterfly discharge valve

Система выгрузки в 
Биг-бэг (опционально) 
Big-bag system (optional)

Настраиваемая шасси
Customizable chassis

Проушины для перемещения 
вилочным погрузчиком 
Integrated forklift compatible system

Износостойкие, 
не оставляющие 

следов колеса 
Non-marking wheels

Опционально однофазные 
байпасные турбины или 

трехфазный вихривой насос 
Optional by-pass motor o three-

phase blower

Механизм встряхивания для 
увеличения срока службы 

фильтра
Manual filter cleaning shaker for filter 

maximal efficiency
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Модель| Models SILOVAC 100 SILOVAC 100 T

Напряжение | Power 230 400

3X1,1 3

2.400 3.000

540 350

20.000 20.000

Карманный Ø460

L L

100 100

Система выгрузки 
Discharge system

Клапан-бабочка Ø150

Тип шасси 
Silos chassis type

Шасси для выгрузки 
в Биг-бэг

Шасси для выгрузки 
в Биг-бэг

Доступны в исполнении ATEX
Atex version available
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Мощность | Motor Type

Макс. разрежение 
Water lift max.
Макс. воздушный поток 
Air flow max.
Площадь фильтра 
Filter surface
Тип фильтра ø
Filter type  ø
Класс фильтра 
Filter efficiency
Объем контейнера 
Tank capacity

В

Вт

мм.H2O

м3/ч

см2

CAT (BIA)

л

Карманный Ø460

Клапан-бабочка Ø150



SILOFILTER SILOS 
СЕРИЯ

DU-PUY производит широкий ассортимент фильтрующих и циклонных сепараторов, которые используются в 
сочетании с пылесосами для разделения, накопления и хранения любых материалов. Наши сепараторы 
поставляются с различными системами выгрузки (ручными или автоматическими). Также мы создаем 
индивидуальные сепараторы в соответствии с запросами или потребностями клиентов.

DU-PUY produces a wide range of filtering and cyclonic separators, which can be used in combination with our vacuum cleaners to
separate and contain any type of material requiring this type of treatment. All our separators can be supplied with different discharge
systems (manual or automatic). We also create customized separators in answer to specific applications or customer needs.

Модели | Models SILOFILTER 200 SILOFILTER 600-1000

Площадь фильтра / Filter surface см2 50.000 50.000

Тип фильтра ø | Filter type  ø Карманный  Ø 560 Карманный Ø 560

Класс фильтра | Filter efficiency CAT (BIA) L L

л 200 600-1000

Клапан-бабочка Ø 150 Наклонный разгрузочный клапан  
400x400mm

Шасси для выгрузки 
в Биг-бэг

Шасси для выгрузки
в Биг-бэг

Ручной механизм встряхивания для 
увеличения срока службы фильтра
Manual filter cleaning shaker for filter 
maximal efficiency

Карманный фильтр из полэстера
Polyester star filter

Разлчные системы вгрузки
Custom discharge valve

Проушины для перемещения 
вилочным погрузчиком 
Integrated forklift compatible system

100 л. контейнер 
100 lt bin

Система выгрузки в 
Биг-бэг (опционально)
 Big-bag system (optional)
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Тип шасси | Silos chassis type

Система выгрузки | Discharge system

Объем контейнера  | Tank capacity



CVAC 
СЕРИЯ

DU-PUY производит централизованные вакуумные установки (CVAC) с 
вихревыми насосами мощностью от 5,5 до 25 кВт. CVAC работают в связке с 
силосами и сепараторами. Стандартно поставляются с электрическими 
панелями управления и клапанами сброса давления. Размещение вакуумного 
насоса, оснащенного специальным шумоглушителем, в замкнутом, 
изолированном корпусе позволяет снизить уровень шума.

DU-PUY produces central vacuum units with side channel blowers featuring powers which 
range from 5,5 up to 25 kW. These central vacuum units can be combined with our Silos and 
Separator models. They are standard supplied with electric boxes and pressure relief valves. 
The units are easy to transport thanks to caster wheels and are very silent as the blower is 
housed inside a containing box.

Модель | Models CVAC 70 CVAC 90 CVAC 150 CVAC 180 
SERIE

CVAC 200 CVAC 300

Напряжение | Power 400 400 400 400 400 400

5,5 7,5 12,5 15 18,5 25

3.600 4.000 4.400 6.000 4.400 4.500

3.000 2.700 2.900 5.400 3.200 3.200

530 700 1.100 730 1.350 2.200

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
ВАКУУМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вихревой насос
Side channel blower

Глушитель для тихой работы  
Silencer for application in any 
industrial environment

Смотровая дверь
Inspection door

Доступны в ATEX 
исполнении 
Atex version  

available
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Мощность | Motor Type
Макс. разрежение
Water lift max.

Ном. разрежение
Water lift max.
Макс. воздушный поток 
Air flow max.

мм. H2O

м3/ч

В

кВт

мм. H2O



SK Линия
Пылесосы линейки SK для удаления пыли и очистки от производственных отходов технологического 
оборудования в различных отраслях промышленности. Благодаря своей компактности линейка SK легко 
интегрируется в производственные линии и соответствует всем требованиям с точки зрения габаритов и уровня 
шума 

The SK line vacuum cleaners are suitable for extracting dust or production waste from process machines in various types of 
industries: packaging, food sector or paper processing sector. Thanks to its compactness, this machine can be easily integrated 
on production lines and respect all the requirements in terms of noise levels

SK 10 SK 20 SK 30 SK 40

400 400 400 400

0,85 1,8 2,2 4

2.000 2.300 3.000 3.200

150 250 300 450

8.000 8.000 8.000 12.000

Карманный 
Ø 280

Карманный 
Ø 280

Карманный 
Ø 280

Карманный 
Ø 360

L L L L

25 25 25 40

Полиэстеровый 
карманный фильтр 
Polyester star filter

Дифузор на выходе 
Air exhaust diffusor

Трех- или однофазный мотор
Three-phase or single-phase blower

Ручной механизм встряхивания для 
увеличения срока службы фильтра 
Manual filter cleaning shaker for filter 

maximal efficiency
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Напряжение | Power
Модель| Models

Мощность | Motor Type

Макс. разрежение | Water lift max.

Макс. воздушный поток | Air flow max.

Площадь фильтра | Filter surface

Тип фильтра ø | Filter type  ø

Класс фильтра | Filter efficiency

Объем контейнера | Tank capacity

В

кВт

мм. H2O

см2

CAT (BIA)

л

м3/ч

FIX 
СЕРИЯ
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Комплект ДУ 40 для сухих и влажных  материалов ATEX Комплект ДУ 50 для сухих и влажных материалов

Комплект аксессуаров для очистки оборудования

Жаропрочный комплект аксессуаров Компелкт аксессуаров ДУ 70

Компоненты централизованной вакуумной системы
 Centralized vacuum system accessories

DU-PUY предоставляет вам все необходимые 
компоненты для реализации централизованной 
вакуумной системы.

DU-PUY provides you with all necessary components for the 
realization of a centralized vacuum system.

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES
DU-PUY предоставляет необходимые компоненты для создания централизованной вакуумной системы, и 

аксессуары для сбора материалов всех типов.

DU-PUY provides you with all necessary components needed to achieve a centralized vacuum system.

21



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА:

dupuy.ru
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DU-PUY Srl
Via Sacro Monte 3/8 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. +39 0331682812
Fax +39 0331682814
info@dupuy.it

www.dupuyvacuums.com

ООО "СТАНМАКС"
Челябинск ул. Курчатова д. 6"Б" оф. 201 
Тел.  +7 (351) 277-88-50
info@dupuy.ru

www.dupuy.ru




