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Преимущества безмасляных компрессоров КРАТОН 

Чем  мы лучше других? 
 

Во-первых: Другие компании на рынке экономят на материалах в ущерб качеству продукта (см. сравнение). У ТМ Кратон все 

заявленные характеристики реальные и не экономим на материалах. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!  

Во-вторых: У нас имеется широкий ассортимент Пневмооборудования и аксессуаров для компрессоров (переходники, 

пистолеты, краскораспылители, гайковерты и т.д.). Все что Вам нужно, Вы можете все это заказать у нас, в том числе и 

запчасти всегда в наличии. 

В-третьих: На наших компрессорах вы больше заработаете, мы не присутствуем в федеральных сетях и тем самым мы не 

обрушаем цены, как например Patriot или FoxWeld. 

В-четвертых: У безмаслянных компрессоров КРАТОН процент брака ниже 0,2% за последние 3 года присутствия на рынке. 

У конкурентов он значительно выше, так как качество исполнение инструмента значительно хуже (см. сравнение). Клиенту 

не нужно ломать голову по поводу обращения по бракованному товару, так как у Кратон его нет. 

 

Почему безмасляные компрессоры КРАТОН дороже других компаний? 
1. Потому что качество безмасляных компрессоров Кратон, значительно выше чем у представленных на рынке аналогов и это 

видно невооруженным взглядом. Другие компании экономят на материалах в ущерб качеству продукта (см. сравнение). 

Почему безмасляные компрессоры КРАТОН дороже чем масляные? 
Технология производства безмасляного компрессора  современная, сложная и дорогая. А разница в цене всего 10%. 

Наша гарантия ! 
Гарантия на все компрессоры Кратон = 3 года!  

100% наличие запасных частей на складах и в сервисных центрах вашего города. 

Около 200 авторизованных сервисных центров по всей РФ. 

Наши доказательства! 
Безмасляные компрессоры Кратон проходят испытания в экстремальных условиях. Мы испытывали их под непрерывной 

нагрузкой в 7 Бар в течение 18 часов при температуре окружающего воздуха + 30°С.  

Испытания прошли успешно, компрессор работает исправно!  

Это говорит о высокой надежности безмасляных компрессоров КРАТОН! 
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Преимущества безмасляных компрессоров КРАТОН 

Преимущества безмасляных компрессоров по сравнению с масляными! 
Это новый продукт на рынке и он не у всех еще есть, а у вас будет целая линейка. Эти компрессоры обладают преимуществом 

перед масляными, за которыми и придут ваши клиенты: 

 

Двойной ресурс работы – 2000 часов. - У безмасляных компрессоров КРАТОН частота вращения двигателя 1400 об/мин на 

два цилиндра, это в два раза меньше чем у масляных (2850 об/мин), соответственно нагрузка на поршневые кольца и износ 

меньше. 

Чистый воздух на выходе - Отсутствие масла в воздухе, это очень важно в сфере бытового применения (например при 

покраске очень важно) 

Он очень тихий - Низкая шумность, 65Дба (шум на рабочих местах в офисах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки).  

Доступная цена – он не намного дороже чем масляный, всего на 10%, при этом ресурс выше в два раза 

Выгода и простата в обслуживании - отсутствие частого техобслуживания по замене смазки, не нужно тратить время и 

деньги на замену. (Масло меняется через первые 30 часов работы, а затем через каждые 150 часов) 

Выгода и чистота - Также не нужно покупать, ставить и менять фильтры по очистке нагнетаемого масляным компрессором 

воздуха от масла. 

Можно наклонять в работе, закинуть как сумку на плечо и залезть по лестнице, чтобы дотянуться и докрасить необходимую 

площадь. С масляным такой фокус не прокатит, надо соблюдать определенный уровень наклона масла в картере. 

Энергопотребление в 1,5 раза меньше, чем у масляных компрессоров. Экономия за 100 часов работы – около 300 руб., за 

срок, равный ресурсу работы – 6 000 руб. Тарифы на электроэнергию постоянно растут! 

 

Специалисты рекомендуют обращаться к безмасляным агрегатам, поскольку они способны решать задачи традиционных 

масляных моделей и обладают преимуществом перед масляными. 



4 
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Сравнение с аналогичной моделью конкурентов (24л.) 

Кратон AC-180-24-OFC 

Кратон AC-180-24-OFC КОНКУРЕНТЫ 

Гарантия 36 месяцев. 
У конкурента с белым корпусом гарантия 
всего 12 месяцев. 

Компрессор аккуратно упакован в коробку с 
пенопластовыми вставками, поэтому он не 
повредится в пути. Клиент будет уверен, что 
компрессор дойдет без вмятин или сколов. 

Очень ненадежная упаковка. Отсутствуют 

пенопластовые вставки, части 

компрессора, прорывают упаковку, 

которая теряет товарный вид. Велика 

вероятность повреждения корпуса. 

Реальный объем ресивера 24л.  
У конкурента с оранжевым  корпусом 
объем ресивера 18л. (заявлено 24л.)  

Толщина стенки бака ресивера составляет 2мм. 
Чем больше объем бака , тем больше давление не 
только на стенки бака, но и на сварные швы. Чем 
толще материал, из которого изготовлен бак, тем 
он жёстче, поэтому толщина стенки препятствует 
раздутию стенок при наполнении бака.  

У конкурентов толщина стенки бака 
ресивера всего 1,8мм. Коррозия, которая 
образуется в ресивере, быстро выведет из 
строя тонкий бак. 

Звезду этому 
компрессору 
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Кратон AC-180-24-OFC 

Кратон AC-180-24-OFC КОНКУРЕНТЫ 

Корпус воздушного фильтра металлический, Это 
значит, что он более надежный и не треснет на 
морозе или случайном ударе. 

У конкурентов  ненадежный корпус 
фильтра  из  тонкого пластика. Треснет на 
морозе или при случайном ударе. 

Корпус выполнен очень качественно, все 
отверстия отштампованы, минимальные облои.  

Очень плохое качество исполнения литья 
корпуса. Видны облои, замятины, не до 
конца отштампованные отверстия, что 
осложняет воздушное охлаждение. 

Толщина сечения силового кабеля 1мм. Чем 
выше это значение, тем большую нагрузку 
может выдержать провод. При этом оболочка 
кабеля из резины, что отличается 
превосходными характеристиками гибкости.  

У конкурентов сечение силового кабеля  
0,75мм, он сделан из ПВХ, который не 
уместен для работы на открытом воздухе 
или при низких температурах (сохнет, 
трескается). 

Прессостат, автомат включения двигателя. 

Выполнено очень аккуратно, провода 

запрессованы клеммами и уложены в рукав. 

Внутреннее соединение в прессостате 
выполнено  кустарным методом, кое как 
скрученные провода, в любой момент 
может привести к поломке. Соединение 
проводов без клемм в условиях вибрации 
при работе часто приводит к ухудшению 
контакта, перегреву и оплавлению 
проводов. 
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Кратон AC-180-24-OFC 

Кратон AC-180-24-OFC КОНКУРЕНТЫ 

Статор выполнен очень качественно, провода в 
уложены в оплетку, стянуты хомутами. Высокое 
качество исполнения. 

У конкурентов низкое качество 
исполнения, провода торчат в разные 
стороны, не уложены. Велика вероятность 
обрыва обмотки и короткого замыкания.  

Большое количество памяток с технической 

информацией о режиме обслуживания, 

методах управления и контроля 

непосредственно на устройстве.  

Информационные наклейки малоинфор-
мативны, сделаны с  ошибками. Например, 
на безмаслянном компрессоре  с белым 
корпусом написано «Заменяйте масло 
каждые 120 часов»!!!  

Ресивер очищен от сварочного флюса. 

Остатки  сварочного  флюса  в  ресивере. 
Опасность его попадания в регулятор 
давления и в систему, а также  забивание 
отверстия для слива конденсата.  Требуется 
дополнительная очистка. 

Как мы видим, конкуренты пытаются экономить на материалах в ущерб 

качеству продукта.  

У Кратон все честно, мы предлагаем компрессоры высокого качества. 


