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Для дома и гаража

Набор для настоящего 
мастера

AIR MASTER KIT
Купи в комплекте и работай в свое удовольствие! 
Универсальный набор компрессорного оборудо-
вания предназначен для выполнения различных 
работ по дому, обслуживанию автомобильной 
и другой техники.

пневмопистолет для продувки или мойки; насадка для продувки; пневмо-

пистолет для накачки шин с манометром; краскораспылитель с верхним 

бачком на 0,5 л; пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком; 

комплект из трех наконечников; пневмопистолет для продувки; гибкий 

спиральный шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями. 

В НАБОР ВХОДЯТ:

универсальный передвижной 

масляный компрессор 

с ресивером на 24 л; 

Что можно сделать 
с помощью обычного 
компрессора

По статистике, большинство покупателей компрессоров используют их для накачки 
шин или покраски поверхностей. На самом деле возможности компрессора в быту 
ограничены лишь вашей фантазией. При правильном подходе одним компрессором 
и набором пневмоинструмента можно творить чудеса, сэкономив при этом еще не-
мало денег.

 ПОМЫТЬ МАШИНУ, ДОМ, ДОРОЖКИ
подсоедините к компрессору моющий пистолет, шланг с водой и получите мини-мойку. 

 ПРОДУТЬ ТРУБЫ ДЛЯ ВОДЫ 
на даче перед зимним сезоном. Продувочный пистолет и компрессор всего за несколько ми-
нут обезопасят вас от разрыва труб при их замерзании.

 ПОБЕЛИТЬ ПОТОЛОК, ПОКРАСИТЬ СТЕНЫ 
снаружи и внутри помещения, в самых труднодоступных местах – запаситесь нужными кра-
скораспылителями и получите профессиональное качество работы, а также значительную 
экономию краски и времени! Если перед покраской требуется шлифовка поверхности – сме-
ните краскопульт на шлифмашину.

 ПРОВЕСТИ ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
от крепления половой доски с помощью пневмостеплера до закручивания шурупов с помощью 
винтоверта.

 НАКАЧАТЬ И ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 
за несколько секунд. Вам понадобится шланг и пневмопистолет с манометром. К примеру, 
камера R16 от нуля до двух атмосфер накачивается за 12 секунд! 
Таким же образом можно накачать лодки, мини-бассейны, матрасы, мячи.

 НАВЕСТИ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ: 

продуть двигатель, карбюратор, основные агрегаты машины, радиатор.
Собирая свою «коллекцию» пневмоинструмента, Вы можете расширять возможности ком-
прессора до бесконечности.
При этом ведущие производители предлагают уже готовые наборы с «тематическим» пневмо-
инструментом, к которым подобран оптимальный по мощности и давлению компрессор.

КОМПРЕССОР 

ДЛЯ ДОМА? 

НЕОБХОДИМ!

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:

Оптимальное сочетание 
компрессора и специального 
пневмоинструмента гарантирует 
высокую производительность.

Пневмоинструмент в комплекте – 
возможность начать работать 
без приобретения дополнитель-
ного оборудования.

Набор комплектуется гибким 
шлангом с быстроразъемными 
соединениями.

Удобная транспортировка благо-
даря ручке и большим устойчи-
вым колесам.

Возможность регулировки 
рабочего давления позволяет 
настраивать выходное давление 
воздуха в зависимости от ис-
пользуемого инструмента.

Высокое качество оборудования 
и пневмоинструмента значи-
тельно снижает риск поломки 
и гарантирует низкие затраты 
на сервисное обслуживание.


