
Прочные, простые, качественные: 
высокая надежность подачи сжатого воздуха. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ BLUELINE MZ

Для серьёзных самостоятельных работ вам 
нужен профессиональный поршневой 
компрессор. Потому что даже если вы не 
используете компрессор постоянно, вы 
ожидаете от него максимальной 
производительности. Именно это даст вам 
мощный компрессор Ceccato BLUELINE MZ: 
длительный срок службы, благодаря 
которому вы сможете обеспечить подачу 
чистого безмасляного воздуха для 
большего количества инструментов. 

Мощный  
Доступно давление до 10 бар,  

что позволяет использовать 

специализированные инструменты  

с более высоким давлением..

Надежный
BLUELINE MZ поставляется с безмасляным 

насосом с прямым приводом, который 

требует меньше технического обслуживания, 

за счет чего обеспечивает увеличенный 

срок службы и надежную работу.

Простой в применении
BLUELINE MZ — это по-настоящему готовый 

к эксплуатации компрессор. Удобный датчик 

давления обеспечивает очень простое 

управление.

Низкий уровень шума
Благодаря низкому уровню шума 60 дБ(A), 

BLUELINE MZ обеспечивает комфортную 

рабочую среду. 

Гибкие конфигурации
Доступны модели мощностью 1 и 2 л. с. и 

конфигурации ресивера 6, 24 и 50 литров, 

поэтому вы точно найдете BLUELINE MZ, 

соответствующий вашим потребностям.

Безопасность
Компрессор полностью закрыт корпусом, 

чтобы защитить вас от горячих и 

движущихся деталей. 
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Технические характеристики

Модель
Мощность Давление Насос RPM Воздухоизмещение Ресивер

Уровень 
шума

Напряжение Габариты Масса
Смазка

л. с. кВт бар тип мин-1 л/мин м3/ч л дБ(A) В/фаз/Гц Д x Ш x В КГ

BLUELINE 6 
MZ10

1 0,75 10 MZ10 1450 115 6,9 6 60 230/1/50 372 x 307 x 505 19 Безмасляный

BLUELINE 6 
MZ20

2 1,5 10 MZ20 2900 230 13,8 6 67 230/1/50 372 x 307 x 505 19 Безмасляный

BLUELINE 24 
MZ20

2 1,5 10 MZ20 2900 230 13,8 24 72 230/1/50 606 x 300 x 610 23 Безмасляный

BLUELINE 50 
MZ20

2 1,5 10 MZ20 2900 230 13,8 50 72 230/1/50 807 x 385 x 646 31 Безмасляный

Выберите свой  
BLUELINE MZ

BLUELINE MZ 6 Л  
 Воздухоизмещение до 230 л/мин.
 Модели 1 или 2 л. с.
 До 10 бар.
 Ресивер 6 л.
  Компактная установка со 
встроенным регулятором давления 
и ресивером, расположенным под 
компрессором. 

BLUELINE MZ 24 и 50 Л 
 Воздухоизмещение до 230 л/мин. 
 2 л. с.
 До 10 бар.
 Ресиверы 24 или 50 л.
  Благодаря прочным задним 
колесам и эргономичной рукоятке 
вы можете взять BLUELINE MZ 
большего размера туда, где он вам 
нужен, с минимальными усилиями.

  Безмасляный воздух 
защищает ваши 
инструменты, рабочие 
места и окружающую 
среду.  

 

  Большой охлаждающий 
вентилятор обеспечивает 
оптимальное 
рассеивание тепла.

  Оптимизированный 
уровень шума благодаря 
хорошо 
сбалансированному 
насосу и сниженному 
уровню вибрации. 

  Чрезвычайно тихий блок 
мощностью 1 л. с. с 
низкой частотой 
вращения насоса и 
4-полюсным двигателем.

  Надежные шариковые 
подшипники продлевают 
срок службы 
компрессора.

Первоклассный 
насос

BLUELINE MZ 6 Л BLUELINE MZ 24 Л и 50 Л


