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100% 
COBERTURA
NACIONAL

BOMBAS DE VACÍO • BLOWERS • COMPRESORES

CATÁLOGO
DIVISIÓN AIRE

Km 10.5 vía a Daule
Guayaquil - Ecuador



Para nuestra división de aire Workunion cuenta con soluciones en 
Bombas de vacío, Blowers y sopladores y Compresores de aire 
industriales. 

Todos nuestros equipos cuentan con la calidad y garantía de marcas 
internacionales y sobretodo con el respaldo de nuestro equipo de 
postventa.

Workunion, construyendo soluciones de aire para usted.

TU EMPRESA
UN ALIADO PARA

www.workunion.com.ec

Hazte Fan
@Workunion

Siguenos
@Workunion
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BOMBA DE VACÍO DE PALETAS
������ ������
���� ��
�������� �������� ������� ���������������� ����
����� ����� ���� �����
������������������� � ����������� ����������������� ����
���������� ������ ��������� �������������
���� ���������������������������������
���������������������������������� ����� ������������
 � ��������� ���������� �������������� �����

BOMBA DE VACÍO DE PALETAS SECAS
������ ���������� ���
�������� �������� ����������������������������������������
�������� �������������� � ����������� ����������
�����������������������
����������������������������������������������������
������������ ��������������������������� �����
��������������� ��� ������������������	������������
��������������������������������	������ 

BOMBA DE VACÍO DE PALETAS SECAS
������ ���������� �
�������� �������� �������� ���� ����¡���������
���� �������� ��������������������������������
����������� ������������������� ���������������
�� ���������������������������������� ���������
�������������������������������
���� ���������������������	������������	��
������ �������� ��������������������	����

TRABAJO MÁS EFICIENTE



BOMBA DE VACÍO DE ANILLO LÍQUIDO
������ ������
���� ��
�������� �������� ����������	��¢���������� ����������
�����
�������������������������������������¢�� ����
�����������
��� ������������������������������� �����
������������£��� ���������������¤�

BOMBA DE ANILLO LÍQUIDO
������ ���������� ���
�������� �������� ������������������������� ��� ��� �����
����� ������������������������¥����
��������������������������� ���� ���������� ��� ���
�������������������������������������������� ������
�������	¥ �����¥ ����
���� �����������������������������������¡������
�������������������������� ����������������������
��������������������� ��� �������������������������
���������������� ���������������¡�����

COMPROBADOS+100% »WORKUNION



BOMBA DE VACÍO DE ANILLO LÍQUIDO
������ �������������
�������� �������� ���� ����������������������������������
����������������  ������������ ����������������������������
�� ����������¢��������������� ����
�������������� ��� ���������������	��¤�������������
�¤�����
����������������������������� ��� ��� ��������������¤�����
���������¤�����

BOMBA DE VACÍO DE ANILLO LÍQUIDO
������ ����
������������������������������������������������������
������� �������������������������������������
�������������  ������������ ������������������������
������ ����������¢��������������� ������������ ���������
������������������������� ������¡��������
��� ��������������������������������������������
�� ����������������� �����������������������  ����������
�� ������������������������������� ����������¢����������
����� ����������������������������������� �������������
���� ����������������������� �����������������
������������ ����� ���� �������������������������
�� ���������������¡�������� �������������� ���� ����
 �� �������� ���������������������� ����������
���������������������������������  �������
 ����� ��������������� ������������������������������
���������

PARA TODA INDUSTRIA ������������������



BOMBA DE VACÍO DE TORNILLO ROTATIVO
������ ������
���� ��
�������� �������� ������������� �������������������
 ���� ��������� ���������������� ��
������������£��� ����������������¤����� ������������
���������������
����������������� ������������������������� �������
��� ���������������������� �����
����������� ��������������������� � �����������
���� ������������� �������������� � ������
������������� ����������������������� ����

BOMBA DE VACÍO DE GARRAS
������ ������
���� ��
�������� �������� �¦��������� ���������� ��������������
 ���� ��������������� ��������� ����� ��
����������������������£�� ������������ ��� ������
 ������ ���� ��������������� ����� ��������
���� ��������������������¤����� ������
��� ����������� ����������������������������������
��������§��������
�������������������

BOMBA DE VACÍO DE GARRAS
������ ���������� �
�������� �������� ������� �������������� ������� ��� �����
 ��� ����������������������� �������������
¦���������� �������������������������������� ���������
������������������������������	��¤�����������
�¤������������������	��¨������������
�������������������������������� ��������������������
���������������������������������������������
��������

TRABAJO MÁS EFICIENTE



BOMBA DE VACÍO DE DE TORNILLO ROTATIVO
������ ���������� �
�������� �������� �����������������������������
���� � ��������������� ����������������������������������
������������������������������������������������� �����
���� ������
������������������������������������������� � ����
���������� �������� ��������������� ���������������������
������� ������������� ��� �������� ����������������
����������������������������������¤�������	����
�¤���������������������	��������

BLOWER REGENERATIVO DE VACÍO
������ ����������� ��� �����������
�������� �������� ������������������������� ����������
����������� �������������������������� � ������
����������

��� ������ ������������������������������
 ����������������������������� ���������������������
 �������� ����
������������ ������������������ ����������������������
���������������� � ������

SERVICIO TÉCNICO
+100% »WORKUNION



SKID DE VACÍO CON CIRCUITO DE AGUA 
RECUPERABLE
������ ���������� ���
�������� �������� ��������������������������¡���������������������
����������������������������¡���� ��� ���������¡��������������
����������������������������� �������� �����������������©�����
�� ����� ������� ����� ������� �������� ����� ����������
���� ��������������	����������������������������� ��������
���������������������������������������������� � ������
���� �����

SKID DE VACÍO CON CIRCUITO DE AGUA 
RECUPERABLE
������ ���������� �
�������� �������� �
�������������������������������������������
 ���� ������������� ����
������ ������������������������ ������������������� ���
���� ��������������� �������������������	¢����
 ������ ���� ������ ��������� ���������������������������
���������������������� �������������������������� ���
 ��� �����������	���	����¤����	��������� �����������������
�� ������������������������	�������

DESCARGA DE 
VENTEO

REBOSE

A DESAGÜE

ENTRADA
DEL SISTEMAAGUA SELLANTE 

DE REABASTECIMIENTO

REBOSE DE LA BOMBA

DESCARGA DEL AGUA 
DE ENFRIAMIENTO

ENTRADA 
DE AGUA 

DE ENFRIADO

��� ���������¢������������������������
�� �����������������������������������
� ����� ������� �������������������������
����� ������������ �������������������������
���¡������������ �������������������������
��¡�������������� ���������������������
���� ������ ������������������������������������
�������� ������������ ������

�
	��������
���

PARA TODA INDUSTRIA ������������������



SERIE SL - SISTEMA DE ELEVACIÓN POR VACÍO 
SUBCOMPACTO
������ ��� �ª���
�������� �������� ����������������������������������������������
������ ���������� ��������������������� �������������
������������������������������������ ���������¡��������
������������� � ������
���������������� ������� ������������� ������� �����������
������������������������������¡������������������������
�� ������

SERIE RC - SISTEMA DE ELEVACIÓN POR VACÍO
������ ��� �ª���
�������� �������� ����������������������������������������������	�
��������������������		��������������� �����������������������
 ��� ���������������������������������
����������������� �����������
����� ���������£�� ������������������ ��������������������������������
�������� ���������������������������� ����������������������� ������
������������ �����
��� ����������������������������������� ����������¡�����
����������������������������� ��������� ����������������������������
���������
������� ����������«������� ��������� ��� � ������� �����������
������������¬�������������������������� ���������������������������
���������

SERIE AMC - SISTEMA DE ELEVACIÓN POR VACÍO
������ ��� �ª���
�������� �������� �������� �������������������������������
��������������������������� �����������������������������������
������������
��� ��������������������� ��������������������������������
 ������� �������������������������������������������������
��������������������������������������������¡������
����� ������������� ���������������� ���������� ��������
�� ����������������������������������������� ���

PARA TODA INDUSTRIA ������������������



BLOWER REGENERATIVO DOBLE ETAPA
������ ����������� ��� �����������
�������� �������� ����������� ��� � ���������������
������������� �������������������������������
������ �������������������������� ��� ��
����������������������� ��� ��� ����������
������	���¤����������������� ���������������������
¬���������������������������������������������
����� �������������������������������� ���������
���� � ���������������������������������������
���� ��������������������������¡���� ������������
 �����������£ ��� ����������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������� �����������������������

BLOWER REGENERATIVO TRIPLE ETAPA
������ ����������� ��� �����������
�������� �������� ������������������������� ������
���������������������������������������
�������������� �����������������������������
������������������������������
������������������������ ��� ��� ����������
���������¤����������������� ����������������
�����
����������¢����������� ���������������� ������
������������������������������������� � ������
����������������� ������  ��������������������

BLOWER REGENERATIVO SIMPLE ETAPA
������ ����������� ��� �����������
�������� �������� ���������������������������� ������������
¡���������������������������������
������������������ ��������������������� ��������������
���������������
��� ������������������������������������� �������������
 ������������������������� ���������������������� �����
��������������������
���� ���������������	���¤����������������� ������
���������������

MAYOR CAPACIDAD



BLOWER REGENERATIVO EX PROOF ATEX
������ ����������� ��� �����������
�������� �������� �������������������������������������
���������������������		�
���������������� �����������������������������������
 ��������������� �����������������������

�������������������������� ����������� �������
�����������������������
��������� ��� ��� �����������	��	����¤������������
����� ���������������������

BLOWER DE TORNILLO HELICOIDAL
������ �¦�������������
�������� �������� �¦���������� ������������������������
 ��� ���������������������������� ��������������������
��� ��� �����������������
����������������������������������������� ���������
��	������������ ��� ���
���� �������������������������	������������������
����������	��������������������� �������������	�
���������������������������������������������������
���� � �������

������� ������������������������������������������
����������������������� ���

TECNOLOGÍA
CALIDAD »»
+



BLOWER BILOBULAR SUTORBILT
������ �¦�������������
�������� �������� ����������������������������������� �������
����� ������������� ���������������¡�����������������������
���������� ���
������������������������� ������� ��������������������
 �������� �������������������������������������� ������
����� ����� ����������������
���� �������������	�� ���� ���������������� �����¥ ������
����������������	������

BLOWER TRILOBULAR 
������ �
���� �
�������� ����������������������������������¡������� ��������������
���� ��������������������������� ������������ �����������������
������������������������������� ��������	����������������� �����
������	������¤��
�����������������������������������¡������ �� ������������������������
����� ��������������������������������������� ���� ���������
��� �����������

BLOWER TRILOBULAR DURAFLOW
������ �¦�������������
�������� �������� ����������������������������������� ����
������������������������������������������� ����������������
��������� ����������������������������������������� �����
���� ��������� ��������������������������
����£�������������������� � ������������������� ������������
���������������������������������������������������������������
��������� ���
���� ����������������� ���� ���������������� �����¥ ������
����������������	������

PARA TODA INDUSTRIA ������������������



BLOWER CENTRÍFUGO MULTIETAPA
������ ���®����������
�������� �������� ����� ����������������������������
���������¡��������������������������� ���������
������������������������� � �������������������������
��������
�����������������©��������������������������������
�������������������� ����©���������������������	������
�������
���������� ��©��	��������������������������
�������������� ������  ���©���������������� �������
���� ������� �������������������������������

BLOWER BILOBULAR PARA CAMIONES
������ �¦�������������
�������� �������� ����������������� ������� ��������������������
���������������������������� ������������ � ��������������
����� ��������������������������������������������
������������������ ���������������������������������� ��������
 ����������� �������������������������������� ��� ���
���������������������������������������� ����������������
 ���������� ������������� ������ ��������������� ��������
 ��������� ������������ ������������������������������ ���������
�����������������	�������
���� ��������������	�� ���� ���������������� ����	¥ ������
����������������	������

BLOWER CENTRÍFUGO
������ ����������� ��� �����������
�������� �������� ���� ��� ��������£�� ���
��� ���������������� �����������������������
��� ���������������� �����
�������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������
���������������������� ��� ��� ����������
�����������¤����������������� �������������������

PRODUCTOS CERTIFICADOS



SISTEMA DE SECADO EN LÍNEA
������ ����������� ��� �����������
�������� �������� ��� �������� � �������������
������������������������� ��� ���������� �������
���������
��������������� �����������������������
��������� ��� ��� ����������	����¤���������������
�� ��������������������
���� ���������� �������������������������������
���������©�����	��¯���������������� � ������������©�
������¯�������������������������	���� �������
���� �����������������������������

SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
�������� �������� ���� ���������������������������
����� ������������ ����� ���©������ �������������
�������� ���������������������� ������������������
���������������£��������������������������
������������ ����������©���������������
��� ����������������� �����������������
����	���������
������� �����������������������������������¡���
������������������������������������������������
�����������

WORKUNION CALIDAD 
+100% »



PARA TODA INDUSTRIA ������������������
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COMPRESOR DE AIRE SCROLL SIN ACEITE
������ �������
�������� �������� ������ ��������������������������
������������� ������
���¢����������� ������ ��������
������ ������������	¢���������������� ������ ����
 ������������������������������ ������ ������
����������������������������������

COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO ROTATIVO
������ �������
�������� �������� ���������������������������������	�����¤����
������������������
����� �����������������������	�	������������	���		����
�����
���°¬�����³���
���°¬

REFRIGERADO AIRE COMPRIMIDO EN SECO
������ �������
�������� �������� ����������������������� ���������
 ���������������� ��� ��

���������� ��������������������
������������������©�´�����
���������������� ������������
���������������� ������������

TRABAJO MÁS EFICIENTE



SECADOR DE AIRE COMBINADO DE PUNTO DE 
ROCÍO BAJO
������ �������
�������� �������� �������������������©���µ������
����������� ������������©�����°C�µ����°C�
�������������������������������� ���©�´��°C�
���������������������©�´�	°C�
�������������©�´�µ	¢�
����������������©�´������

COMPRESOR DE AIRE DE PISTON
������ �������
�������� �������� �������������������������������������
£�������������������
����������������������������£�������� ����������������
���� �������������������������������������������

SERVICIO TÉCNICO
+100% »WORKUNION

COMPROMETIDOS
CON LA  MEJOR  CALIDAD



SECADOR DE AIRE REFRIGERADO

TANQUE DE AIRE

FILTROS

FILTRO DE AIRE

PARA TODA INDUSTRIA ������������������



COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO LUBRICADO
������ �¦�������������
�������� �������� ����������������������� ����������������
 ����������������� �������������������� ���������
��������������������������������� ������������ �������
������������������� ����������� ������ ���� ���������
�� ������������ ������������

������������� �����������	���²ª���������������������������
�������������������£��� �������������	��¤�������������
������������������� �������������������������� ��������������
���� �������������������������� ��� �������������������������
������������� ��������������������������������������������������
¡������� ������������������������� ������������� �������������
����������� �������������������������������� ����

COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO LIBRE DE ACEITE
������ �¦�������������
�������� ��������� �������������������� �������  ������������������
� �������	��������
������� � ���������	��������������¬����������� ����������������¢�
���������� �����
������� ��������������� ����������¶�������������������¶��
¶ ����� £��� �¶ ���¶��� ����� �¶����������������������������� ���� ������
��������������������¡��������� ����������� ���������
 �������� ���� ��� ���� ��� �����������
����������£ ��� ����������� ����������¡���������� ����������������
���������������  ��������������� ����������������������������
��� ��� ������������������������������

COMPRESOR DE AIRE PAQUETIZADO �3 EN 1
������ �¦�������������
�������� �������� ������������������������������������������������ ������� �����������
������������ ����������� ���������������� �������������� ������������������������
���¡���
���� ������������ ���� ���¡����������������������������������������� ��������������
������������ ��������������� ������������������ �������
���������������������¡����������������¡���������������������� ���������� ��������
�  �����������������������������������������������������������������������������
�������������  ���� ����������������������������������� ���
���� ����������������� ���� ���������������� �����¥ ����������������������	������

PRODUCTOS CERTIFICADOS



COMPRESOR DE AIRE DE PISTONES 
LUBRICADOS
������ ��������
�������� �������� �������������� �������������� �����
 ��������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������
�� ������������������������������
�������� ���������������� �� ����  ���������������
 �������������������� ����������� ���������
�  ��������������� ��������������� ����������� �

���������������������	��������������£ ��� �����	������
��������������������	���������������	��������
��������������������������� ��������������������
������������������������������� � �������������������
� ������������������������������� �������������������

COMPRESOR DE AIRE DE PISTONES DE ALTA 
PRESIÓN
������ ������������ ��
�������� �������� ��������©�	�������������������	�������
�����©��������������������������������
������������������� ����������������������
��� ��� ������������������������������ �����������
�������������������������������������¢������� ��� ���
������������������
������¢������������ ��������������������������
��������������� ������������� �����������
 ��������������������� ���������������������������
���������������¡��������������������������� �������
���������������������������������������������
�����������������	������ 

COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE
������ �����
�������� �������� ������������������������������
������ ��������������������������������¡��������
��� ������������������  ���������������������
 ������������������ ����������  ���������������
���������� �������������
���¡���� ���������������������������������
������������������������ �� ���������������
����� ��������������£ ��� ��¬������ ���
 ������ � �������
����������� �������������������������� ���
������������������������� ��������������
����������������������������� � �������������
�����������������������

TRABAJO MÁS EFICIENTE

by Gardner Denver



COMPRESOR DE AIRE PORTATIL
������ ��������
�������� �������� �������������£��� �������	���	���������
�������������� �������������������������
������ ������������� �� ���������������� �������
�����������������������
��� ���������������� ������������ ����������
���� � ��������� ��������������������������������������
������� �������� ����������  �������������������������������
������ ����������� ���� ��������������������������������
 ������������������� �������������� �����¡�����������
�� ������� ������� ������������������£ ��� ��������������
��������������������������

GENERADOR DE NITRÓGENO
������ �¦�������������
�������� �������� ������������������������� ��� ��� �����
����� ������������������������¥����
��������������������������� ���� ���������� ��� ���
�������������������������������������������� ������
�������	¥ �����¥ ����
���� �����������������������������������¡������
�������������������������� ����������������������
��������������������� ��� �������������������������
���������������� ���������������¡�����

COMPROBADOS+100% »WORKUNION

Soluciones para toda la industria



SECADOR

FILTROS DESECANTES

KIT MANTENIMIENTO

TANQUE DE AIRE

SEPARADORES DE 
AGUA Y ACEITE

PARA TODA INDUSTRIA ������������������



PARA TODA INDUSTRIA ������������������

¡CONTÁCTANOS! 
Conoce nuestras soluciones 
para la industria SERVICIO TÉCNICO

GARANTIZAMOS




