
 

 

17.11.2020                                                                                           Новая линейка AIRLINE  
 

 

НОВИНКИ В ЛИНЕЙКЕ продукции AIRLINE 

Компрессоры с набором инструмента 
 

Уважаемые Коллеги, мы рады представить вам новинку в линейке 

компрессоров, КОМПРЕССОРЫ В КЕЙСЕ С ИНСТРУМЕНТОМ. 

Мы использовали уже имеющиеся, проверенные временем, компрессоры, что 

дало нам возможность не только сохранить качество, но и снизить стоимость 

(по сравнению с имеющимися предложениями конкурентов). В комплекте 

идут инструменты для ремонта б/к шин и нож, а в старших моделях 

добавлены еще и 2 отвертки и плоскогубцы для мелкого ремонта. 

 

 
 
 

 

 

Оригинальные фото будут позже 

Код: CA-020-01 

НАЗВАНИЕ (полное): Компрессор TORNADO S 

с комплектом инструмента в кейсе (ремкомплект 

для б/к шин, нож) 

 

Тех.характеристики: 

Производительность: 30 л/мин 

Макс. давление: 7 Атм 

Напряжение: 12-13,5 В 

Макс. ток: 5,5 А 

Время накачивания колеса R14 от 0до2Атм: 3мин 

Время непрерывной работы: до 15 мин 

Длина кабеля питания: 2,5 м 

Длина воздушного шланга: 0,6 м  

Рабочая температура: -40C до +80С 

 

Комплектация:  

-Поршневой компрессор с манометром - 1 шт. 

-Кейс для хранения – 1 шт. 

-Переходники-насадки- 3 шт. 

-Нож – 1 шт. 

-Ремкомплект б/к шин(шило, рашпиль, клей, 

жгуты) – 1 шт. 

-Гарантийный талон- 1 шт. 

-Паспорт изделия - 1шт.  

-Индивидуальная коробка- 1 шт. 

Гарантийный срок 6 месяцев. 
Цена розница:1355 руб. 



 

 

 
 

 

 

Оригинальные фото будут позже 

Код: CA-020-01N 

НАЗВАНИЕ (полное): Компрессор TORNADO S 

с комплектом инструмента в кейсе (2 отвертки, 

ремкомплект б/к шин, нож, плоскогубцы)  

 

Тех.характеристики: 

Производительность: 30 л/мин 

Макс. давление: 7 Атм 

Напряжение: 12-13,5 В 

Макс. ток: 5,5 А 

Время накачивания колеса R14 от 0до2Атм: 3мин 

Время непрерывной работы: до 15 мин 

Длина кабеля питания: 2,5 м 

Длина воздушного шланга: 0,6 м  

Рабочая температура: -40C до +80С 

 

Комплектация:  

-Поршневой компрессор с манометром - 1 шт. 

-Кейс для хранения – 1 шт. 

-Переходники-насадки- 3 шт. 

-Нож – 1 шт. 

-Ремкомплект б/к шин (шило, рашпиль, клей, 

жгуты) – 1 шт. 

-Отвертка плоская – 1 шт. 

-Отвертка крестовая – 1 шт. 

-Гарантийный талон- 1 шт. 

-Плоскогубцы – 1 шт. 

-Паспорт изделия - 1шт.  

-Индивидуальная коробка- 1 шт. 

Гарантийный срок 6 месяцев. 
Цена розница: 1490 руб. 



 

 

 
 

 

 

 

Оригинальные фото будут позже 

Код: CA-020-01NR 

НАЗВАНИЕ (полное): Компрессор X5 

двухпоршневой с комплектом инструмента 

(2отвертки, ремкомплект б/к шин, нож, 

плоскогубцы.) 

Тех.характеристики: 

Производительность: 50 л/мин 

Макс. давление: 10 Атм 

Напряжение: 12-13,5 В 

Макс. ток: 18 А 

Время накачивания колеса R14 от0до2Атм: 1,5мин 

Время непрерывной работы: до 15 мин 

Длина кабеля питания: 3 м 

Длина воздушного шланга: 0,75 м  

Рабочая температура: -40C до +80С 

 

Комплектация:  

-Поршневой компрессор с манометром - 1 шт. 

-Кейс для хранения – 1 шт. 

-Переходники-насадки- 3 шт. 

-Нож – 1 шт. 

-Ремкомплект б/к шин (шило, рашпиль, клей, 

жгуты) – 1 шт. 

-Отвертка плоская – 1 шт. 

-Отвертка крестовая – 1 шт. 

-Гарантийный талон- 1 шт. 

-Плоскогубцы – 1 шт. 

-Паспорт изделия - 1шт.  

-Индивидуальная коробка- 1 шт. 

Гарантийный срок 6 месяцев 

Цена розница: 2610 руб. 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОТО БУДУТ ПОЗЖЕ 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

 

 

 

 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Уткин Максим 

 
 


