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Sede TORINO
T. +39 0119980141 
F. +39 0119973165 
E. info@coral.it 
www.coral.it 

Sede VICENZA              
T. +39 0444349398 
info@coral.it 
www.coral.it 

Coral Engineering s.r.l.   
Sede centrale e legale
Via Venezia, 4/6
20060 TREZZANO ROSA
MILANO - ITALY

T. +39 0295301003      
F. +39 0295301004  
E. info@coral.it
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Impianti d aspirazione e filtrazione centralizzati
Filtri a maniche con pulizia pneumatica
Filtri a cartucce con pulizia pneumatica
Filtri meccanici per nebbie d olio
Banchi aspiranti
Bracci articolati
Filtri assoluti
Filtri elettrostatici
Filtri ad umido
Cicloni ad alto rendimento
Cabina aspiro filtranti a pulizia pneumatica
Cabine di verniciatura

Ventilatori ad accoppiamento diretto
Ventilatori a trasmissione
Ventilatori elicoidali
Box insonorizzati
Torrini d estrazione
Arrotolatori e canalina per l industria dell auto
Trasporti pneumatici
Torri di lavaggio
Silos
Pezzi speciali, basamenti, barriere
Quadri elettrici
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