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Линейка компании Coltri имеет широ-
кий ассортимент от портативных и лег-
ких (37 кг) компрессоров для личного 
пользования серии MCH 6 до мощных 
заправочных станций MCH 36, способ-
ных выдавать до 600 л/мин для больших 
объемов воздуха. В зависимости от не-
обходимых задач компрессоры оснаща-
ются различными типами двигателей: 
электрическими одно- и трехфазными, 
бензиновыми или дизельными и предус-
матривают широкий температурный ди-
апазон эксплуатации от –30 до +50 °С.

Компания Coltri также производит най-
троксные мембранные компрессоры 
для заправки смесями до 40 % найтрок-
са, помпы низкого давления для пода-
чи воздуха с поверхности, газовые банки 
хранения и компрессоры для заправки 
природным газом автономных газовых 
хранилищ.

Серия портативных 
компрессоров MCH 6

Самая популярная в мире линейка не-
дорогих портативных компрессоров 
с объемом заправляемого воздуха 6 м3/ч 
насчитывает 14 моделей.

Компрессоры MCH 6 SHx оснаще-
ны бензиновым двигателем Honda 
GX200 и поставляются в следующих 
модификациях: 

MCH 6 SH – компрессор с бензиновым 
двигателем и открытой рамой, удобной 
для переноски. Вентилятор и движущий-
ся ремень защищены отдельной решет-
кой. Рекомендованная розничная цена 
197 500 рублей.

MCH 6 SH EU – компрессор с бензи-
новым двигателем и открытой рамой, 
удобной для переноски. Система вы-
хлопа оснащена отдельным глушителем 
для снижения уровня шума. Вентиля-
тор и движущийся ремень защищены от-
дельной решеткой.

MCH 6 SH Compact – компрессор 
с бензиновым двигателем и рамой, за-
крывающей основные механизмы, с руч-
ками для переноски сверху.

MCH 6 SH EU Compact – компрессор 
с бензиновым двигателем и рамой, за-
крывающей основные механизмы, с руч-
ками для переноски сверху. Система вы-
хлопа оснащена отдельным глушителем 
для снижения уровня шума.

Coltri снова в России
Станислав Поляков

Торговый дом «Царь» объявляет о начале дистрибьюции в России снаряжения итальянской 

компании Aerotechnica Coltri. С конца 60-х годов компания Coltri занимается проектирова-

нием и производством компрессоров высокого давления для сжатого дыхательного и тех-

нических газов. За 50 лет истории компания Aerotechnica Coltri стала одним из общепри-

знанных лидеров по производству компрессорного оборудования высокого давления. 

Компрессор 
MCH 6 SH
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5 z 2016 водолазный проект

Производительность составляет 
100 л/ мин, или 6 м3/ч. Скорость заправ-
ки баллона 10 л (0–200 бар) – 20 ми-
нут. Компрессоры оснащены топливным 
бачком 3,6 л (расход топлива 0,987 л/ч).

Компрессоры MCH 6 SRx оснащены 
бензиновым двигателем Robin Subaru 
EX 17 усовершенствованного образ-
ца и отличаются повышенной изно-
состойкостью и меньшим нагревом 
и поставляются в следующих модифи-
кациях: 

MCH 6 SR – компрессор с бензино-
вым двигателем и открытой рамой, удоб-
ной для переноски. Вентилятор и движу-
щийся ремень защищены отдельной ре-
шеткой.

MCH 6 SR Compact – компрессор 
с бензиновым двигателем и рамой, за-
крывающей основные механизмы, с руч-
ками для переноски сверху.

MCH 6 SR Paintball – компрессор 
с бензиновым двигателем и открытой 
рамой, удобной для переноски. Специ-
альная модификация для заправки бал-
лонов для пейнтбола. Вентилятор и дви-
жущийся ремень защищены отдельной 
решеткой.

Производительность составляет 
100 л/ мин, или 6 м3/ч. Скорость заправ-
ки баллона 10 л (0–200 бар) – 20 ми-
нут. Компрессоры оснащены топливным 
бачком 3,4 л (расход топлива 0,6 л/ч).

Компрессоры MCH 6 EM оснащены 
однофазным электрическим двигате-
лем и поставляются в следующих мо-
дификациях: 

MCH 6 EM – компрессор с однофазным 
электрическим двигателем и открытой 
рамой, удобной для переноски. Венти-
лятор и движущийся ремень защищены 
отдельной решеткой. Рекомендованная 
розничная цена 189 500 рублей.

MCH 6 EM с автостопом и автосли-
вом – компрессор с однофазным элек-
трическим двигателем и открытой ра-
мой, удобной для переноски. Ком-
прессор оснащен автоматическим 
выключением при достижении макси-
мального давления и автоматическим 
сливом конденсата по таймеру. Вентиля-

Линейка компании Coltri имеет широ-
кий ассортимент от портативных и лег-
ких (37 кг) компрессоров для личного 
пользования серии MCH 6 до мощных 
заправочных станций MCH 36, способ-
ных выдавать до 600 л/мин.

Компрессор 
MCH 6 SR Paintball

Компрессор 
MCH 6 EM Silent

Компрессор MCH 6 EM

Продолжение – в бумажном журнале.


