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ПИСТОЛЕТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
 

 

ATBU001/ATBU002/ATBU003/ATBU004/ATBU005/ATBU006 

 

 

ATBU001, ATBU002 - Продувочные пистолеты предназначены для продувки 

различных частей автомобиля при ремонте, сборке агрегатов, очистке рабочего места, 

просушки и т.п. Подключаются к пневматической линии со сжатым воздухом. 

 

ATBU003, ATBU004 - Пистолеты предназначены для накачки шин и контроля 

давления. 

 

ATBU005, ATBU006 - Пескоструйные пистолеты предназначены для удаления следов 

коррозии, старой краски и других загрязнений с металлических поверхностей с 

помощью сжатого воздуха и абразивного материала. Подключается к пневматической 

линии со сжатым воздухом. 

 

 

 

Код: ATBU001 
НАЗВАНИЕ (полное): Пистолет 

продувочный стандарт 

 

Характеристики: 

Диаметр присоединительного штуцера - 1/4" 

Максимальное рабочее давление - 10атм 

 

Преимущества: 

- Корпус продувочного пистолета 

изготовлен из алюминиевого сплава 

- В комплект входит присоединительный 

фитинг 1/4" 

 

Комплектация: 

Пистолет продувочный - 1шт 

 

Ссылка: www.airline.su/ATBU001 

 

Цена розница 600р. 

http://www.airline.su/ATBU001


 

 

 

Код: ATBU002 
НАЗВАНИЕ (полное): Пистолет 

продувочный удлинённый (L=200мм) 

 

Характеристики: 

Диаметр присоединительного штуцера - 1/4" 

Максимальное рабочее давление - 10атм 

Длина сопла - 200мм 

 

Преимущества: 

- Корпус продувочного пистолета 

изготовлен из алюминиевого сплава 

- В комплект входит присоединительный 

фитинг 1/4" 

- Удлинённое сопло 

 

Комплектация: 

Пистолет продувочный - 1шт 

Сопло - 1шт 

 

Ссылка: www.airline.su/ATBU002 

 

Цена розница 650р. 

 

Код: ATBU003 
НАЗВАНИЕ (полное): Пистолет для 

накачки шин с манометром 12BAR 

 

Характеристики: 

Диаметр присоединительного штуцера - 1/4" 

Максимальное рабочее давление – 12Bar 

Диапазон измеряемого давления - 0-12BAR, 

0-172PSI 

Диаметр корпуса манометра - 65мм 

Длина шланга с наконечником - 40см 

 

Преимущества: 

- Корпус пистолета изготовлен из 

алюминиевого сплава 

- Манометр защищён резиновым чехлом 

- Гибкий шланг имеет быстросъёмный 

наконечник 

-  Кнопка для сброса лишнего давления 

- В комплект входит присоединительный 

фитинг 1/4" 

 

Комплектация: 

Пистолет для накачки шин - 1шт 

Шланг с наконечником - 1шт 

 

 

http://www.airline.su/ATBU002


 

 

Ссылка: www.airline.su/ATBU003 

 

 

Цена розница 1170р. 

 

Код: ATBU004 
НАЗВАНИЕ (полное): Пистолет для 

накачки шин грузовой с манометром 12BAR 

 

Характеристики: 

Диаметр присоединительного штуцера - 1/4" 

Максимальное рабочее давление – 12Bar 

Диапазон измеряемого давления - 0-12BAR, 

0-172PSI 

Диаметр корпуса манометра - 65мм 

Длина шланга с наконечником - 40см 

 

Преимущества: 

- Корпус пистолета изготовлен из 

алюминиевого сплава 

- Манометр защищён резиновым чехлом 

- Удлинённый двусторонний наконечник для 

доступа к внутренним колёсам грузовых 

автомобилей 

-  Кнопка для сброса лишнего давления 

- В комплект входит присоединительный 

фитинг 1/4" 

 

Комплектация: 

Пистолет для накачки шин - 1шт 

Шланг с наконечником - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATBU004 

 

Цена розница 1450р. 

http://www.airline.su/ATBU003
http://www.airline.su/ATBU004


 

 

 

Код: ATBU005 
НАЗВАНИЕ (полное): Пистолет 

пескоструйный со шлангом 

 

Характеристики: 

Диаметр присоединительного штуцера - 1/4" 

Максимальное рабочее давление - 8атм 

Средний расход воздуха - 250л/мин 

Длина шланга с наконечником - 1м 

 

Преимущества: 

- Корпус продувочного пистолета 

изготовлен из алюминиевого сплава 

- Забор абразива из ёмкости происходит с 

помощью резинового шланга 

- В комплект входит присоединительный 

фитинг 1/4" 

 

Комплектация: 

Пистолет пескоструйный - 1шт 

Шланг с наконечником - 1шт 

Сопло запасное - 1шт 

Ссылка: http://www.airline.su/ATBU005 

 

Цена розница 1950р. 

 

Код: ATBU006 
НАЗВАНИЕ (полное): Пистолет 

пескоструйный с бачком 

 

Характеристики: 

Диаметр присоединительного штуцера - 1/4" 

Максимальное рабочее давление - 8атм 

Средний расход воздуха - 250л/мин 

Ёмкость бачка – 1л 

 

Преимущества: 

- Корпус продувочного пистолета 

изготовлен из алюминиевого сплава 

- Абразив подаётся из съёмного бачка 

- В комплект входит присоединительный 

фитинг 1/4" 

 

Комплектация: 

Пистолет пескоструйный - 1шт 

Бачок - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATBU006 

 

Цена розница 1950р. 

Цены и метрические данные предоставлены в прайс-листе. 

http://www.airline.su/ATBU005
http://www.airline.su/ATBU006


 

 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Валерий Жаров 


