
Производительные и надежные, безопасные и удобные в использовании, поршневые компрессоры 
для профессионального применения предлагаются для разнообразных конфигураций, как стацио-
нарных, так и мобильных. Устройства имеют удобные индикаторы и переключатели. Большие ребра 
охлаждения головки и цилиндров в сочетании с крупными промежуточными и доохладителями обе-
спечивают низкую рабочую температуру и продлевают срок службы установки.

Компрессоры HLE представляют собой модельный ряд начального уровня для оптимального и на-
дежного снабжения сжатым воздухом. Они могут быть использованы везде, где существует потреб-
ность в небольшом количестве сжатого воздуха, централизованно, либо локально.

Модификации:
•	 Производительность 222-1210 л/мин

•	 Мощность 2–10 л.с.

•	 Давление 8–15 Бар

•	 Привод ременный / прямой

•	 Мобильный / стационарный / на ресивере

Идеальное решение для использования в гараже или ма-
стерской!

ALUP предлагает установки высшего качества для люби-
тельского и профессионального применения: от накачки 
воздухом и продувки до шлифования и питания гайковер-
тов. Наши профессиональные поршневые компрессоры HLE 
и Practic — это серии безопасных и простых в использова-
нии установок в широком ассортименте конфигураций для 
удовлетворения ваших конкретных требований.

Промышленные поршневые компрессоры ALUP AKK - AEK - AGK — это модульные 
компрессоры компактной конструкции с прямым приводом, отличающиеся макси-
мальной эффективностью и широким спектром применения.

Поршневые компрессоры AKK - AEK - AGK для промышленного применения пред-
лагаются во множестве конфигураций, с креплением на раме и ресивере, для оди-
нарных и сдвоенных блоков, в открытом исполнении и с глушителем. Независимо 
от установки, вы получите высокоэффективную систему с низкой рабочей скоро-
стью, превосходным охлаждением и компонентами высшего класса, в том числе, 
литыми цилиндрами, алюминиевыми головками с оребрением и высокопроизво-
дительной системой охлаждения. Иными словами, компрессоры AKK - AEK - AGK 
универсальны, высокопроизводительны и просты в эксплуатации и обслуживании.

Промышленное решение, прямой привод …также и без масла.

Серии AKK-O и AGK-O – сухие технологии, и используются там, где необходим безмасляный воздух. От-
личаются высокой эффективностью и долговечностью, хорошим весовым балансом, низким ходом 
поршня, тефлоновыми поршневыми кольцами и износостойким цилиндром из специального спла-
ва алюминия.

Возможно применение в модульной системе.

Модификации:
•	 Производительность 165–1200 л/мин 

•	 Мощность 1.5–7.6 кВт 

•	 Давление 10–20 Бар 

•	 Привод прямой 

•	 На раме / на ресивере / с осушителем / в кожухе

Модификации:
•	 Производительность 144–1136 л/мин 

•	 Мощность 1.1–7.6 кВт 

•	 Давление 10–20 Бар 

•	 Привод прямой 

•	 На раме / на ресивере / с осушителем / в кожухе

Безмасляные поршневые компрессоры

Профессиональные поршневые 
компрессоры Practic - HLE

Промышленные поршневые компрессоры 
AKK, AEK/AGK

PRACTIC HLE HLE 

Прямой привод 
(2–3 л.с.)

Ременной привод 
одна ступень (2–3 л.с.)

Ременной привод
Две ступени (4–10 л.с.)
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