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ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ, МОБИЛЬНЫЕ 
10 БАР, С МАСЛЯНОЙ СМАЗКОЙ, ПРЯМОЙ ПРИВОД 
Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают вы-
сокую мощность и качество по привлекательной цене для 
любых пользователей сжатого воздуха с высокими требо-
ваниями к ежедневной эксплуатации.

TWIN-MAXIMAT: идеален для ежедневного перемещения 
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

 + Компактная конструкция для удобной 

транспортировки без наклона

1  Малые обороты и большой рабочий 
объем поршневых компрессоров TWIN 
гарантируют длительный срок службы, 
малый износ и истирание, максимальную 
плавность и высокую эффективность.
2   Не требующие техобслуживания 
пластинчатые клапаны: комбинация 
клапанных пластин для 2-ступенчатого 
сжатия обеспечивает длительный 
срок службы и эффективное 
энергосбережение.

TWIN MAXIMAT 1,1 – 2 KW

На рис. показано: TWIN-MAXIMAT 2-20-10

Прочная трубчатая рама 
защищает все чувствительные 
компоненты компрессора

Мощные доохладители сжатого 
воздуха обеспечивают для него 
низкие температуры на выходе во 
всех поршневых компрессорах TWIN в 
стандартной комплектации. За счет этого 
значительно снижается объем работы по 
последующей подготовке сжатого воздуха. 

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

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

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

Модель Maximat 1,1-20-10 Maximat 1,5-20-10 Maximat 2-20-10
Рабочее давление 10 бар 10 бар 10 бар

Цилиндр / этапы 1/1 1/1 2/1

Объем всасывания 200 (Литр/мин) 250 (Литр/мин) 350 (Литр/мин)

Подача свежего воздуха 138 (Литр/мин) 170 (Литр/мин) 240 (Литр/мин)

Емкость баллона давления 20 л 20 л 20 л

мощность двигателя 1,1 Вт 1,5 Вт 2 Вт

Скорость передвижения 2800 (об/мин) 2800 (об/мин) 1400 (об/мин)

Уровень шума* 77 дБ(А) 77 дБ(А) 78 дБ(А)

A Ширина 420 мм 420 мм 420 мм

B Глубина  450 мм 450 мм 470 мм

C Высота 800 мм 810 мм 810 мм

Вес без акустического кожуха * 29 кг 34 кг 45 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)


