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Электрический опрессовщик RTP-3 

Электрический опрессовщик предназначен для точной и быстрой проверки давлением герметичности 

трубопроводов и резервуаров в системах водо-, теплоснабжения, канализации; в системах сжатого воздуха; в 

солнечных батареях; в холодильных установках; в системах, заполненных маслом; при изготовлении 

бойлеров, баллонов со сжатым газом; в котлостроении; при производстве напорных резервуаров; в разводке 

спринклеров. Производитель: REKON (РЕКОН). 

Технические характеристики электрического опрессовщика 

RTP-3: 
 Давление: 60 бар (6 MPa, 860 psi, 60 кг/см²)

 Двигатель: индукционный, 250 Вт, 220 В, 50 Гц

 Производительность: 3 л/мин

 Объем пластиковой емкости для жидкости: 25 л

 Шланг высокого давления: 1,5 м

 Резьбовое соединение: R 1/2"

– всасывающий шланг

– шланг высокого давления

 Значение для жидкости: 7 – 12 pH

 Температура жидкости: от  – 30°C до + 60°C

 Вязкость жидкости: до 1,5 мПа/сек

 Габариты (Д х Ш х В): 390 х 290 х 290 мм

 Вес: 14 кг

Преимущества электрического опрессовщика RTP-3: 
 Прочный компактный корпус

 Удобная эргономичная переносная ручка

 Самовсасывающий, с нагнетательным поршнем из нержавеющей стали, высокопроизводительный

поршневой насос, работающий в закрытой масляной ванне

 Заполненный глицерином манометр с точной шкалой для считывания изменений давления

 Пластиковая емкость для жидкости

 Гибкий армированный шланг высокого давления с тканной оплеткой гарантирует точные показания

 Всасывающий шланг с всасывающим фильтром для забора жидкости

 Соединительный элемент с манометром и запорный клапан для проверки давления и герметичности, даже

после снятия опрессовщика, например: для использования сразу на нескольких точках
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