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Если Вы уже устали работать с технически несовершенными градирнями  
и считать убытки от простоя,  

предлагаем вам заменить  свою градирню на ГРАДИРНЮ ПРАГМА. 
 

ГРАДИРНЯ ПРАГМА – надежный компактный аппарат, по своим параметрам не 
уступающий другим градирням, а во многом и превосходящий их! 

 
УСТАНОВИВ ГРАДИРНЮ ПРАГМА, ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 

 
 Постоянную высокую эффективность охлаждения, которая у градирни  ПРАГМА выше, 

чем у других градирен (термический КПД не менее 0,45). 
 Гарантированную бесперебойность работы градирни  ПРАГМА и возможность 

безостановочной эксплуатации охлаждаемого оборудования. 
 Абсолютную безопасность градирни  ПРАГМА и возможность произвольного 

размещения. 
 Экономичность градирни  ПРАГМА вследствие сравнительно малого потребления 

свежей воды и отсутствия постоянных затрат на обсуживающий персонал и ремонтные 
работы. 

 Надёжность градирни  ПРАГМА при эксплуатации зимой в режиме свободного 
пуска/отключения, корпус и  форсунки из металла, минимум пластмассовых деталей. 

 Соответствие технологий и материалов ГОСТам и СНиПам. 
 Отсутствие шума и вибрации 
 Запатентованное оборудование. 
 Отличное соотношение цена/качество! 

 
Надёжность работы ГРАДИРНИ ПРАГМА гарантирована предельной простотой её 

конструкции. Впервые применён наклонный сетчатый водоуловитель, обеспечивающий не 
только отсутствие капельного выноса воды, но и дополнительное доохлаждение.     Впервые в 
России градирня ПРАГМА выполнена как настоящий прямоточный распылительный аппарат с 
предельно низким аэродинамическим сопротивлением, что обеспечивает максимальный 
расход охлаждающего воздуха и компактность корпуса. 

Наше изделие достаточно новое, но уже показало себя наилучшим образом 
на предприятиях различных отраслей! 

 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ: 

 Изготовление и поставку градирни ПРАГМА-60, ПРАГМА-90 и ПРАГМА-120 в полной 
заводской готовности. 

 Изготовление и поставку градирни ПРАГМА-300, ПРАГМА-400 и ПРАГМА-500 в 
полной заводской готовности для установки на ЖБ-бассейны, а также в обычном 
исполнении – для слива охлаждённой воды в бак в помещении.  

 Изготовление и поставку градирни ПРАГМА на заданную Заказчиком 
производительность. 

 
Мы работаем с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 по московскому времени. 

Пишите, звоните! Мы ответим на все ваши вопросы! 
 

 


