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Динамика продаж в России имеет устойчивую положительную динамику.

Все больше наших клиентов на своем опыте убеждаются в том, что 
компрессорная техника Paramina — одна из самых надежных на рынке.

Разумные цены, сжатые сроки поставки, качественный и оперативный 
сервис являются залогом дальнейшего устойчивого развития.

Впервые компрессоры Парамина 
с успехом представлены на 
международной выставке «Золотой 
дельфин» в Москве.

компрессоры Парамина 
сертифицированы 
для применения на 
территории России.

Впервые использован 
регулируемый винтовой 
компрессор на тракторе 
(5 м3/мин, 8 бар).

Парамина 
размещает 
производство 
в новом 
здании.

Парамина — первая 
компания в греции, 
которая начинает 
производить винтовые 
компрессоры.

год образования 
компании.

Начало производства 
компрессоров 
высокого давления 
для получения сжатого 
воздуха для дыхания. 

1966

Парамина с успехом начинает 
экспортировать компрессоры 
высокого давления.

2003
Парамина расширяет 
модельный ряд винтовых 
компрессоров с 4 до 110 кВт. 

1995

2012
февраль

2012

НаСтоящее ВРеМя

1973

2005

2002

1981

история. Пять ДеСятилетий оПыта.
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Компрессоры Paramina сконструированы и изготовлены с учетом самых современных тенденций 
в компрессорной технике, что гарантирует высокие эксплуатационные характеристики. 

ВМеСте С теМ, коМПРеССоРы Paramina облаДают РяДоМ техНичеСких 
оСобеНоСтей, ВыгоДНо отличающих их от ближайших аНалогоВ:

КаК результат — надежная работа на протяжении многих лет и возможность 
продолжительной непрерывной эКсплуатации.

униКальная система очистКи воздуха 
с предфильтрацией коалесцирующим 
элементом перед стандартным картриджем 
(активированный уголь/молекулярное сито), 
что обеспечивает высочайшее качество 
воздуха и увеличенный ресурс фильтрующего 
картриджа.

увеличенные теплообменниКи 
из нержавеющей стали после каждой 
ступени, снижающие тепловую нагрузку 
на компрессорный блок.

очень низКая сКорость вращения

(от 800 оборотов в минуту), что обеспечивает 
низкий уровень шума и вибрации.

оСобеННоСти коНСтРукции 
компрессоров парамина

1
2

3
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 стандарт  /  опция  /   не доступно

компрессоры парамина — СеРия МиСтРаль

модель
 производи-
тельность,

л/мин

Кол-во
ступеней
сжатия

макс. раб.
давление,
bar (pSI)

Част.
вращ.,
об/мин

мощность
и тип

привода

габариты,
д х Ш х в,

см

масса,
кг

ресурс
ф. картриджа

(200 bar, 20oс),
часов (м³)

M6-BZ 103 3 330 (4785) 1200 бензопривод, 
Honda 87×38×47 55 40 (247)

M6-ET 103 3 330 (4785) 1200 3 фаз. 380в, 2.2 
квт 72×38×48 54 40 (247)

M6-EM 103 3 330 (4785) 1200 1 фаз. 220в 2.2 
квт 72×38×47 54 40 (247)

M8-BZ 140 3 330 (4785) 1750 бензопривод, 
Honda 89×47×47 72 40 (247)

M8-ET 140 3 330 (4785) 1750 3 фаз. 380в, 3.0 
квт 74×47×47 70 40 (247)

M8-EM 140 3 330 (4785) 1750 1 фаз. 220в 3.0 
квт 74×47×48 71 40 (247)

м6-ем, м8-ем, м6-ет, м8-ет м6-вZ, м8-вZ

Кнопка старт/стоп с термозащитой от перегрузки  

всасывающий фильтр тонкой очистки  

Клапан поддержания давления /обратный клапан  

масловлагоотделитель после 2 – ой ступени  

Фильтрующая система повышенной емкости с предфильтрацией 
коалесцирующим элементом и сдвоенным фильтр-картриджем  

увеличенные теплообменники  

предохранительные клапана на каждой ступени  

зарядный шланг  1,2 со штуцером DIN и скобой JOKE  

счетчик моточасов  

манометр конечного давления  

ручной слив конденсата  

система автоматического натяжения приводного ремня  

система автоматической остановки по конечному давлению  

система автоматического слива конденсата  

модуль на два диапазона давления 225/330 бар  

емкость для слива конденсата с комплектом для монтажа  

портативные полупрофессиональные компрессоры производительностью 103 и 140 л/мин.

благодаря конструктивным особенностям, присущим всем компрессорам Paramina, компрессоры Mistral работают 
заметно тише своих аналогов, а приятные мелочи вроде систем автоматики и транспортировочных колес в базовой 
комплектации служат хорошим дополнением к качеству изготовления. 

Компрессоры Mistral — прекрасный выбор по оптимальной цене для мобильного использования, как для професси-
оналов, так и для частных пользователей. позволяют эксплуатацию в непрерывном режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КомплЕКТАцИя
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компрессоры парамина — СеРия тайфуН

Компрессоры для профессионального использования производительностью 250 или 300 л/мин. представлены 
в трех вариантах исполнения:

 � Typhoon Open — переносные компрессоры с открытой рамой с электро-, бензо- или дизельным приводом;

 � Typhoon Classic — стационарные компрессоры классической компоновки за закрытой рамой;

 � Typhoon Silent — стационарные компрессоры в шумоизолирующем кожухе.

TyPHOON SIlENT 18E

TyPHOON ClaSSIC 15E

TyPHOON OPEN 15E

TyPHOON OPEN 15P

* э — электропривод 380в 3 фазы, б — бензиновый двигатель, д — дизельный двигатель 

модель
производи-
тельность,

л/мин

привод
Фильтрующая

система *

Кол-во
зарядных
устройств

масса,
кг

размеры, см

тип * Част. вращ.,
об/мин

мощность,
квт д Ш в

Open 15E 250 3 1100 5,5 Ba x2 2 155 107 54 70

Open 15P 250 б 1100 6 Ba-H x2 2 148 128 52 73

Open 15D 250 д 1100 6,8 Ba-H x2 2 151 128 52 73

Open 18E 300 3 1300 7,5 Ba x4 2 175 107 54 70

Classic 15E 250 э 1100 5,5 Ba x2 2 155 134 58 77

Classic 15D 250 д 1100 6,8 Ba-H x2 2 151 128 52 73

Classic 15P 250 б 1100 6 Ba-H x2 2 148 128 52 73

Classic 18E 300 э 1300 7,5 Ba x4 2 175 107 54 70

Classic 18P 300 б 1300 8,2 Ba-H x4 2 215 128 52 73

Silent 15 250 э 1100 5,5 Ba x2 2 260 78 97 117

Silent 18 300 э 1300 7,5 Ba x4 2 510 78 97 117

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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компрессоры парамина — СеРия тайфуН

 стандарт  /  опция  /   не доступно

TyPHOON ClaSSIC 15E с отКрытыми 
передними панелями

 TyPHOON OPEN 15е с модулем 
на два диапазона давления

open/
Classic

15e, 18e

open/Classic
15p, 18p

15d

Silent
15,18

система переключения питания двигателя звезда/треугольник   

Электорстартер с аккумуляторной батареей   

система электронного управления работой агрегата и контроля за параметрами 
(счетчик моточасов, давление, температура, журнал неисправностей, напоминание то)   

пусковой тумблер с термозащитой от перегрузки   

автоматическая система старт/стоп по заданному давлению   

система автоматического слива конденсата   

вторичная безопасная 24-вольтовая электрика   

Кнопка экстренной остановки   

всасывающий фильтр тонкой отчистки   

Клапан поддержания давления/обратный клапан   

масловлагоотделитель после 2 – ой ступени   

Фильтрующая система повышенной емкости с предфильтрацией коалесцирующим 
элементом и сдвоенным фильтр-картриджем   

увеличенные теплообменники из нержавеющей стали после каждой ступени   

предохранительные клапана после каждой ступени   

датчики давления каждой ступени с аварийным отключением при превышении лимита   

увеличенный вентилятор охлаждения (500мм)   

два зарядных устройства со шлангом (длиной 1.2 м) и штуцером DIN   

Флажковый зарядный клапан на зарядной панели с автоматическим сбросом давления   

Шумопоглощающий корпус   

модуль на два диапазона давления 225/330 бар   

система удаленного управления   

манометры между ступенями   

счетчик моточасов   

аварийная сигнализация перегрева компрессора   

аварийная сигнализация низкого уровня масла   

емкость для слива конденсата   

специальное исполнение 440в/60Гц-230в/50Гц-230в/60Гц   

система автоматического натяжения приводного ремня   

КомплЕКТАцИя
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 стандарт  /  опция  /   не доступно

компрессоры парамина — СеРия циклоН

CYCloNe 24 CYCloNe 30
система переключения питания двигателя звезда/треугольник  

система электронного управления работой агрегата и контроля за параметрами (счетчик 
моточасов, давление, температура, журнал неисправностей, напоминание то)  

система автоматического пуска/остановки по конечному давлению  

система автоматического слива конденсата  

вторичная безопасная 24-вольтовая электрика  

Кнопка экстренной остановки агрегата  

всасывающий фильтр тонкой очистки  

Клапан поддержания давления/невозвратный клапан  

масловлагоотделитель 1 и 2 ступени  

Коалисцирующий префильтр, дополнительный сепаратор после 3-й ступени  

Фильтрующая система повышенной емкости с предфильтрацией коалесцирующим 
элементом и сдвоенным фильтр-картриджем  

алюминиевый радиатор охлаждения 1 и 2 ступени  

увеличенные теплообменники из нержавеющей стали после 3 и 4 ступени  

предохранительные клапана после каждой ступени  

датчики давления каждой ступени с аварийным отключением при превыш. лимита  

дополнительный вентилятор охлаждения с независимым электропроводом  

пять! зарядных устройств со шлангом (длинной 1.2 м) и штуцерами DIN с системой 
автоматического сброса давления  

Шумоизолирующий корпус с тоннельной системой отвода охлаждающего воздуха  

модуль на два диапазона давления 225/330 бар  

система удаленного управления  

манометры между ступенями  

аварийная сигнализация о перегреве системы  

аварийная сигнализация о низком уровне масла  

емкость для слива конденсата  

специальное исполнение 440в/60Гц-230в/50Гц-230в/60Гц  

система авт оматической регулировки натяжки приводного ремня  

Флагман модельного ряда компрессоров Paramina. мощные компрессоры с производи-
тельностью 400, 500 или 600 л/мин.

в этих моделях, предназначенных для профессионального использования, нашли своё 
применения все знания и опыт, накопленные компанией Paramina. 

здесь абсолютно новый 4-х ступенчатый компрессорный блок с плавающими поршнями 
3-й и 4-й ступени, огромные теплообменники и дополнительный  электровентилятор ох-
лаждения, частота вращения от 800 об/мин, электронная система управления Paramina 
Controller HP, шумоизолирующий кожух — все направлено на комфортную эксплуатацию 
в течение многих лет.

* э — электропривод 380в 3 фазы, б — бензиновый двигатель, д — дизельный двигатель 

модель
производи-
тельность,

л/мин

привод
Фильтрую-

щая
система *

Кол-во
зарядных
устройств

масса,
кг

размеры, см

тип *
Част. 

вращ.,
об/мин

мощ-
ность,

квт
д Ш в

Silent 24 400 э 800 7,5 1200 5 470 76 113 178
Silent 30 500 э 1000 11 1200 5 510 76 113 178
Silent 36 600 э 1200 15 1200 5 530 76 113 178

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КомплЕКТАцИя
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ПоПуляРНое
дополнительное оборудование

совмещает в себе два зарядных устройства 220 и 330 
бар, два предохранительных клапана с соответствую-
щими настройками, два реле отключения и переклю-
чатель между ними. Это позволяет в зависимости от 
необходимости заправлять баллоны различных аппа-
ратов/аквалангов.

МоДуль На ДВа ДиаПаЗоНа ДаВлеНия

ПоПуляРНые ДоПолНительНые оПции, 
упрощающие и делающие максимально 
безопасным процесс эксплуатации компрессоров

система контролирует температуру компрессорного блока и, при по-
вышении  температуры до опасных значений, дает команду на отклю-
чение компрессора. температура отключения может регулироваться 
пользователем.

представляет собой систему, которая открывает каналы слива влагомаслоотделителей 
и фильтрующих систем с помощью электромагнитного клапана. периодичность и про-
должительность открытия клапанов можно установить с помощью двух регуляторов.

установка системы сводит на «нет» влияние «человеческого фактора» — исключает 
попадание влаги внутрь компрессорного блока при переполнении системы, гаранти-
рует установленный ресурс фильтрующей системы.

система позволяет использовать компрессор в автоматическом режиме (например, 
вместе с ресивером), исключает работу вхолостую без необходимости участия опе-
ратора.

 � на компрессорах с системой PaRaMINa CONTROllER HP установлен аналоговый 
датчик (4-20 ma), контролирующий давление в магистрали, если давление достигнет 
заданного значения —компрессор остановится (включится) автоматически.

 � на компрессорах без системы PaRaMINa CONTROllER HP установлено механиче-
ское реле давления, которое отключает (включает) компрессор при достижении за-
данного давления, давление регулируется в диапазоне от 40 до 350 бар.

СиСтеМа аВтоМатичеСкой оСтаНоВки (СтаРта) коМПРеССоРа По ДоСтижеНии 
ЗаДаННого ДаВлеНия

система представлена в двух вариантах:

СиСтеМа аВтоМатичеСкого СлиВа коНДеНСата

СиСтеМа аВаРийНой оСтаНоВки ПРи ПеРегРеВе 
коМПРеССоРНого блока
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СиСтеМа коНтРоля ВлажНоСти ВоЗДуха

устанавливается до входа воздуха в стандартную 
фильтрующую систему. путем охлаждения сжатого воздуха до 
3 с (точка росы) и последующего автоматического удаления 
сконденсированной влаги достигается максимальная степень 
осушки воздуха. до 4-х раз увеличивает ресурс стандартной 
фильтрующей секции.

система состоит из центрального контрольного устройства с 
дисплеем и кнопками управления и выносного датчика влаж-
ности, устанавливаемого непосредственно в магистраль вы-
сокого давления после системы фильтрации.

система в автоматическом режиме контролирует влажность 
сжатого воздуха и, в зависимости степени влажности, выдает 
сообщения на дисплей о состоянии фильтра и о необходимо-
сти его замены.

в отличие от других устройств, необходимость замены филь-
трующего картриджа определяется именно по степени его 
фактического насыщения, а не по отсчету моточасов компрес-
сора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАжНо!
Датчик влажности подлежит периодической калибровке.

модель питание рабочее 
давление (макс)

производительность размер см масса
м3/ч л/мин д в ш кг

HPRD600 220в 350 бар 36 600 46 45 47 42

!

оСушитель Сжатого ВоЗДуха ВыСокого ДаВлеНия.

зарядные панели настенного крепления на 
одно давление или на два диапазона давле-
ния одновременно, с флажковыми зарядны-
ми клапанами прямого подключения, мано-
метром и DIN коннекторами или с гибкими 
шлангами 1,2 метра манометром и DIN— кон-
некторами.

Конфигурация может быть любой по тре-
бованию заказчика, до 6-ти зарядных  
устройств.

ЗаРяДНые ПаНели

ПоПуляРНое
дополнительное оборудование
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НоВиНки:

профессиональный компрессор, производительностью 500 или 
600 л/мин. представляет собой два компрессора смонтированных 
друг над другом на одной раме. автономное управление, полное 
дублирование, общая фильтрующая система повышенной емко-
сти.

специальная серия компрессоров Typhoon Open в минимальной ком-
плектации.

по сравнению со стандартными моделями, уменьшены габариты и 
масса, в модели Typhoon Open 13ES использован э/д меньшей мощ-
ности 4,0 квт и с меньшей частотой вращения 930 об/мин.

стандартная комплектация (без возможности установки дополни-
тельных опций):

 � ручной пуск/остановка, 

 � ручной слив конденсата, 

 � прямой пуск компрессора, 

 � одно зарядное устройство, 

 � простой пусковой автомат с защитой от перегрузки, 

 � без емкости для сбора конденсата, 

 � без манометров между ступенями, 

 � без электронного счетчика моточасов.

 � 5,5/380в/50Гц x 2шт  или  7,5/380в/50Гц х 2шт

 � 250 л/мин x 2 или  300 л/мин x 2

 � автоматическая остановка по достижении заданного 
давления,  x 2 шт

 � система автоматического слива конденсата

 � датчик уровня масла x 2

 � система пуска звезда/ треугольник x 2

 � 2 x Typhoon Open 15E или 18E установленные вертикально на 
одну раму с индивидуальным управлением

 � индивидуальные короба электроуправления

 � 1 система фильтрации Cyclone Ba (600м3), установлена справа 
на раме с клапаном автослива конденсата, манометром и 
датчиком поддержания давления, с выходом 1/4»

 � емкость для слива конденсата 15л

 � Клапана поддержания давления на выходе с каждого 
компрессора

 � Комплектуется 4 транспортировочными проушинами по углам 
компрессора

 � антивибрационные подушки на каждом компрессоре и на 
общей раме

 � размеры : 128x62x167см

 � масса: 421/436 кг

коМПРеССоР TyPhoon oPen 15e/18e TWin

TyPhoon oPen 15eS и TyPhoon oPen 13eS

техничесКие хараКтеристиКи:
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гаРаНтийНое и СеРВиСНое обСлужиВаНие. 
запасные части. аксессуары.

Компания располагает собственной сервисной 
службой, сотрудники которой прошли 
специальное техническое обучение и спо-
собны самостоятельно провести обслуживание 
компрессора, диагностировать неисправность и 
принять решение о проведении ремонта или за-
мене компрессора при необходимости. 

в соответствии с регламентом, предлагаются 
наборы зип для проведения технического об-
служивания. в наборы зип включено все необ-
ходимое для проведения то. разработаны ком-
плекты зип на 500, 1000 и 2000 часов работы для 
каждой модели.

в наличии на сКладе:
фильтрующие картриджи для всех моделей компрессоров,
масло компрессорное синтетическое,
комплекты зип для обслуживания компрессоров,
зарядные шланги,
предохранительные клапаны,
манометры и многое другое.

мы стараемся решить проблему в максимально 
сжатые сроки. для этого необходимые расход-
ные материалы и запасные части всегда в нали-
чии на складе. в сложных случаях, запчасти вы-
сылаются курьерской службой.

в отдельных случаях, по просьбе наших заказ-
чиков, мы проводим технические семинары 
по устройству и обслуживанию компрессоров 
Paramina. 




