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НОВИНКИ В ЛИНЕЙКЕ ПРОДУКЦИИ 

Компрессоры повышенной производительности 

ARMADA 
Мы рады представить вашему вниманию новинки в линейке компрессоров - 

Компрессоры повышенной производительности ARMADA. Мы выпустили 

компрессоры серии ARMADA для самых разных автомобилей, в комплекте по-

прежнему идут универсальные адаптеры. Компрессоры ARMADA имеют одни 

из лучших показателей долговечности и отказоустойчивости в мире среди 

бытовых автомобильных компрессоров. Благодаря тефлоновым 

уплотнительным кольцам и разработанной нашими инженерами системой 

охлаждения, компрессор способен работать без остановки до 30 минут. 

Ресурсный срок его жизни в 3 раза превышает срок жизни стандартных 

компрессоров. Все компрессоры имеют дополнительные насадки и сумки 

для хранения. Механизмы полностью металлические. Так же эти модели 

комплектуются съемным манометром со шлангом-гармошкой длиной 5 и 8 

м(соответственно модели), который работает, как независимый манометр. 

Вам не нужно доставать весь компрессор, вы можете воспользоваться 

шлангом-гармошкой с манометром, замерить давление и принять решение - 

нужно вам накачивать колеса или нет. Компрессоры работают 

непосредственно от аккумуляторной батареи автомобиля, так как оснащены 

особо мощными моторами, а также защитой от перегрева. 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОТО БУДУТ ПОЗЖЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

№ Фото Наименование 

1  Код: Компрессор ARMADA-75 в сумке (75л/мин., 

10АТМ, от АКБ) шланг гармошка 5м (CA-030-

03) 

Материал: сталь, пластик, резина 

Комплектация: 

1) Картонная коробка – 1 шт. 

2) Компрессор – 1 шт. 

3) Съемный шланг гармошка с манометром – 1 

шт. 

4) Сумка с вышивкой -1 шт. 

5) Адаптеры – 3 шт. 

6) Сменный предохранитель 40А – 1 шт. 

Характеристики: 

1) Производительность- 75 л/мин 

2) Максимальное давление– 10 Атм (кг/см2) 10,1 

Бар 
3) Напряжение- 12-13,5В 

4) Максимальный ток– 30 А 

5) Время непрерывной работы- до 30 мин. 

6) Длина кабеля питания- 2,4 м 

7) Длина шланга- 5 м 

8) Мощность- 340 Вт 

2  Код: Компрессор ARMADA-150 в сумке 

(150л/мин., 10АТМ, от АКБ) шланг гармошка 8м 

(CA-030-04) 

Материал: сталь, пластик, резина 

Комплектация: 

1) Картонная коробка – 1 шт. 

2) Компрессор – 1 шт. 

3) Съемный шланг гармошка с манометром – 1 

шт. 

4) Сумка с вышивкой -1 шт. 

5) Адаптеры – 3 шт. 

Характеристики: 

1) Производительность- 75 л/мин 

2) Максимальное давление– 10 Атм (кг/см2) 10,1 

Бар 
3) Напряжение- 12-13,5В 

4) Максимальный ток– 40 А 

5) Время непрерывной работы- до 30 мин. 

6) Длина кабеля питания- 2,4 м 

7) Длина шланга- 8 м 

8) Мощность- 480 Вт 

Метрические данные и цены смотрите в прайс-листе AIRLINE   
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