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ДАВЛЕНИЕ
В ДОМЕ
И ГАРАЖЕ

Надежный и мощный компрессор – мечта любого владельца гаража или загородного дома. С ним можно и шины подкачать, и дом покрасить, и массу другой работы по хозяйству переделать.
Текст Савелий Петров, фото с сайта smart-power.pro

Рекомендации

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР
BERKUT SMART POWER SAC-180

/ ПРАКТИКА

– П ОДКАЧКА ШИН АВТОМОБИЛЕЙ И ДРУГИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

– Питание: 220 В
– Максимальное давление: 8 Бар
– Максимальная производительность: 180 л/мин
– Время непрерывной работы: 30–40 мин.

Компрессоры класса «хобби» предназначены для тех, кто использует их нечасто,
в основном в бытовых целях – для работы
дома, в гараже, на даче. Поэтому создатели
таких аппаратов большое внимание уделяют
их потребительским свойствам. Компрессоры
должны быть относительно легкими и компактными, малошумными, практически не требовать технического обслуживания, и чтобы
перевозиться их можно было как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Вот почему корпус компрессора выполнен
из ударопрочного полистирола, позволяющего значительно снизить уровня шума
и защитить потребителя от ожогов. А использование прямой передачи между электродвигателем и компрессорной группой позволяет
предельно упростить конструкцию компрессора и снизить его цену.
Торговая марка BERKUT, которая известна

компрессорами, работающими от бортовой
сети автомобиля, в нынешнем сезоне приятно удивила очередной новинкой – универсальным компрессором SMART POWER SAC180. Он выполнен без ресивера
и предназначен для бытового использования,
а работает от бытовой сети 220V. Мощность
аппарата 1100 Вт, максимальное давление 8
Бар, а производительность достигает 180 л/
мин.
В этом компрессоре используется одноцилиндровая, одноступенчатая компрессорная
группа безмасляного типа с прямой передачей. Модель SAC-180 оснащена шлангом
высокого давления и шиномонтажным пистолетом с точным манометром, с помощью
которого легко подкачать колесо любого
транспортного средства. А набор дополнительных штуцеров и насадок позволит максимально расширить функционал устройства.

– Н АКАЧКА РЕЗИНОВЫХ ЛОДОК, БАССЕЙНОВ,
МАТРАЦЕВ, ДЕТСКИХ ИГРУШЕК

– О ЧИСТКА ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ОТ
ГРЯЗИ ПЫЛИ И НАГАРА

Наличие в комплекте
специального штуцера
позволяет подключиться
к дачному летнему водопроводу и продуть систему от остатков воды
перед зимней консервацией. Эта функция порадует всех дачников в
средней полосе России.
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– И СПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА:
CТЕПЛЕР, КРАСКОПУЛЬТ И Т.П.

СЕНТЯБРЬ 2 0 1 5 АВТОМОБИЛИ 137

