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ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР, МОБИЛЬНЫЙ
10 БАР, С МАСЛЯНОЙ СМАЗКОЙ, ПРЯМОЙ ПРИВОД  
Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают 
высокую мощность и качество по привлекательной цене для 
любых пользователей сжатого воздуха с высокими требова-
ниями к ежедневной эксплуатации.

TWIN-MAXIMAT PRO: идеален для ежедневного перемеще-
ния на строительных объектах. Специальная рама и малый 
вес упрощают перемещение, особенно при транспортировке 
без наклонов, например в багажнике легкового автомобиля.

 + Высокоэффективная технология TWIN для 

ежедневно меняющегося строительного объекта

 + Поршневой компрессор малого веса

 + С эргономичной ручкой и резиновыми шинами

 + Удобное место хранения инструментов

TWIN MAXIMAT PRO 2 KW

На рис. показано: TWIN-MAXIMAT PRO

 Готовность к подключению и 
использованию: компрессор 
оснащен всеми необходимыми 
принадлежностями в стандартной 
комплектации – просто подключайте 
кабель и готово!

Блок для 
высококачественного 
сжатого воздуха: 
прочная конструкция и 
высокая эффективность 
обеспечивают длительный 
срок службы компрессора.

Полная защита: прочная 
трубчатая рама защищает 
все чувствительные 
компоненты компрессора

Двойной бак под 
давлением: специальная 
конструкция обеспечивает 
особенно низкий центр 
тяжести компрессора. Это 
эффективно предохраняет 
от опрокидывания и 
увеличивает содержимое 
бака под давлением.

невматические шины 
и противоскользящие 
резиновые ножки 
предотвращают 
повреждение 
высококачественных 
полов на объекте

1  Малые обороты и большой рабочий 
объем поршневых компрессоров TWIN 
гарантируют длительный срок службы, 
малый износ, максимальную плавность и 
высокую эффективность.
2  Не требующие техобслуживания 
пластинчатые клапаны: комбинация 
клапанных пластин для сжатия 
обеспечивает длительный срок службы и 
эффективное энергосбережение.
3  Встроенный регулятор давления 
обеспечивает настройку идеального 
рабочего давления.
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TWIN MAXIMAT PRO

Модель MAXIMAT PRO 2-19-10
Рабочее давление 10 бар

Цилиндр / этапы 2/1

Объем всасывания 350 (Литр/мин)

Подача свежего воздуха 240 (Литр/мин)

Емкость баллона давления 2x 9,5 л

мощность двигателя 2 Вт

Скорость передвижения 1400 (об/мин)

Уровень шума* 78 дБ(А)

A Ширина 610 мм

B Глубина  770 мм

C Высота 540 мм

Вес без акустического кожуха * 78 кг

1  Специальное компрессорное 
масло BLITZ для поршневых 
компрессоров
2  Гибкий шланг 10 м для баков 
под давлением

АКСЕССУАРЫ

* Без шумоподавляющего кожуха
Производительность подачи согласно VDMA 4362
Уровень звукового давления согласно стандарту ISO 2151:2009, допуск ± 3 дБ(A)


