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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Арт. 536 030 PUMPMASTER 45 - НАСОС ДЛЯ МАСЛА 10:1
Пневматический высокопроизводительный насос высокого давления двойного действия для
использования в очень больших системах маслораздачи или при низком давлении воздуха или
низких температурах.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
• Синтетические и минеральные
смазочные материалы
• Гидравлическое масло
• Трансмиссионное масло
• Трансмиссионная жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Большие дилерские центры легковых и грузовых авто
• Строительное оборудование
• Горнодобывающее оборудование
• Обслуживание транспортного парка
• Обслуживание ж/д и массового транспорта
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Производственные установки для раздачи и
перекачки масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Коэффициент сжатия 10:1
Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 1,5 - 12 бар (от 20 до 170 фунт/кв. дюйм)
Расход воздуха (1) 850 Нл/мин (30 куб. фунт/мин)
Максимальное давление жидкости на выпуске 120 бар (1,700 фунт/кв. дюйм)
Производительность при 80 циклах/мин 15 л/мин (4 Галлон/мин )
Максимальная производительность 65 л/мин (17.17 Галлон/мин )
Соединение на впуске воздуха 1/2" BSP (F)
Соединение на впуске жидкости 1 1/2" BSP (F)
Соединение на выпуске жидкости 3/4" BSP (F)

Цена: 1930 евро.

Арт. 535 830 PUMPMASTER 45 - НАСОС ДЛЯ МАСЛА 8:1
Надежный пневматический насос двойного действия высокого давления для раздачи смазочных
материалов. Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (M) для монтажа на бочку или
емкость, и отверстие для установки клапана сброса давления.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
• Синтетические и минеральные
смазочные материалы
• Гидравлическое масло
• Трансмиссионное масло
• Трансмиссионная жидкость
• Антикоррозийная жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Дилерские сервисные центры
• Обслуживание транспортного парка
• Горная добыча и строительство
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Ж/д и массовый транспорт
• Морской флот
• Производственные установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Коэффициент сжатия 8:1
Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 2 - 12 бар (от 30 до 175 фунт/кв. дюйм)
Расход воздуха (1) 350 Нл/мин (12,4 куб. фунт/мин)
Максимальное давление жидкости на выпуске 196 бар (1,400 фунт/кв. дюйм)
Производительность при 85 циклах/мин 7 л/мин (1,9 Галлон/мин )
Максимальная производительность 17 л/мин (4,5 Галлон/мин )
Соединение на впуске воздуха 3/8" BSP (F)
Соединение на впуске жидкости 1" BSP (F)
Соединение на выпуске жидкости 1/2" BSP (F)

Цена: 730 евро.

3

Арт. 536 630 PUMPMASTER 45 - НАСОС ДЛЯ МАСЛА 6:1
Пневматический высокопроизводительный насос высокого давления двойного действия для
использования в очень больших системах маслораздачи или при низком давлении воздуха или
низких температурах.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
• Синтетические и минеральные
смазочные материалы
• Гидравлическое масло
• Трансмиссионное масло
• Трансмиссионная жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Большие дилерские центры легковых и грузовых авто
• Строительное оборудование
• Горнодобывающее оборудование
• Обслуживание транспортного парка
• Обслуживание ж/д и массового транспорта
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Производственные установки для раздачи и
перекачки масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Коэффициент сжатия 6:1
Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 1,5 - 12 бар (от 20 до 170 фунт/кв. дюйм)
Расход воздуха (1) 830 Нл/мин (29 куб. фунт/мин)
Производительность при 80 циклах/мин 25 л/мин (6.60 Галлон/мин )
Максимальная производительность 95 л/мин (25.09 Галлон/мин )
Соединение на впуске воздуха 1/2" BSP (F)
Соединение на впуске жидкости 1 1/2" BSP (F)
Соединение на выпуске жидкости 3/4" BSP (F)
Соединение на впуске воздуха 1/2" BSP (F)
Максимальное давление жидкости на выпуске 72 бар (1,020 фунт/кв. дюйм)

Цена: 2724 евро.

Арт. 535 510 PUMPMASTER 35 - НАСОС ДЛЯ МАСЛА 5:1
Надежный пневматический насос двойного действия высокого давления для раздачи смазочных
материалов. Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (M) для монтажа на бочку или
емкость, и отверстие для установки клапана сброса давления.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
• Синтетические и минеральные
смазочные материалы
• Гидравлическое масло
• Трансмиссионное масло
• Трансмиссионная жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Дилерские и сервисные центры
• Обслуживание транспортного парка
• Горная добыча и строительство
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Ж/д и массовый транспорт
• Морской флот
• Производственные участки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Коэффициент сжатия 5:1
Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 2 - 12 бар (от 30 до 175 фунт/кв. дюйм)
Расход воздуха (1) 350 Нл/мин (12,4 куб. фунт/мин)
Максимальное давление жидкости на выпуске 60 бар (875 фунт/кв.дюйм)
Максимальная производительность свободного потока 30 л/мин (8 Галлон/мин )
Соединение на впуске воздуха 3/8" BSP (F)
Соединение на впуске жидкости 1 1/2" BSP (F)
Соединение на выпуске жидкости 1/2" BSP (F)

Цена: 670 евро.
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ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ
НАСОС ДЛЯ АНТИФРИЗА И ВОДЫ
100Л/МИН

Арт. 551 010

Очень компактный и надежный диафрагменный алюминиевый насос для перекачки больших
объемов (до 100 л/мин), дозирования, распыления или раздачи разных жидкостей.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
• Антифриз и растворы антифриза
• Моющие средства
•

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• СТО
• Легковые и грузовые дилерские сервисные центры
• Производственные установки
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая промышленность и строительство
• Ж/д и массовый транспорт

Цена: 720 евро.

Арт. 551 030

НАСОС ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ МАСЕЛ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 100Л/МИН

Очень компактный и надежный диафрагменный алюминиевый насос для перекачки больших
объемов (до 100 л/мин), дозирования, распыления или раздачи разных жидкостей.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
• Антифриз и растворы антифриза
• Моющие средства
• Смазочные материалы
• Отработанное масло
• Дизельное топливо

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• СТО
• Легковые и грузовые дилерские сервисные центры
• Производственные установки
• С/х
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая промышленность и строительство
• Ж/д и массовый транспорт

Цена: 720 евро.

Арт. 555 030

НАСОС ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ МАСЕЛ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 200Л/МИН

Очень компактный и надежный диафрагменный алюминиевый насос для перекачки больших
объемов (до 200 л/мин), дозирования, распыления или раздачи разных жидкостей.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
• Антифриз и растворы антифриза
• Смазочные материалы
• Отработанное масло
• Дизельное топливо

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• СТО
• Легковые и грузовые дилерские сервисные центры
• Производственные установки
• С/х
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая промышленность и строительство
• Ж/д и массовый транспорт

Цена: 975 евро.
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Арт. 554 030

НАСОС ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ МАСЕЛ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 250Л/МИН

Очень надежные диафрагменный алюминиевый насос для перекачки больших объемов
(до 250 л/мин),раздачи или откачки разных жидкостей.
Эти насосы имеют алюминиевый пневмомотор. Типичные сферы применения – перекачка и раздача
растворов антифриза, смазочных материалов и дизельного топлива, откачка отработанного масла.
Могут использоваться как отдельно стоящие насосы для перекачки или как часть системы раздачи с
катушками со шлангом.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
• Антифриз и растворы антифриза
• Смазочные материалы
• Отработанное масло
• Дизельное топливо

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• СТО
• Легковые и грузовые дилерские сервисные центры
• Производственные установки
• С/х
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая промышленность и строительство
• Ж/д и массовый транспорт

Цена: 1585 евро.

Арт. 361 300

КЛАПАН ЧЕТЫРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ
ВСАСЫВАНИЯ И ПРОКАЧКИ ЖИДКОСТЕЙ

Упрощает систему труб и позволяет использовать один насос для всасывания и прокачки
отработанных жидкостей в емкость или из нее с помощью переключения рукоятки.
Клапан выполнен из анодированного алюминия и ацеталя.
Имеет соединительные резьбы 1" BSP (F).
• Лубтраки.
• Горная добыча и строительство.
• Производство.

Цена: 360 евро.
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НАСОСЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Арт. 534 610

КОМПЛЕКТ С НАСОСОМ
PUMPMASTER 35 -60:1 ДЛЯ 185 КГ БОЧЕК

Промышленный насос двойного действия, совмещающий высокое давление (коэффициент сжатия
60:1) и подачу объема. Рекомендован для использования в системах раздачи и смазки, которые
включают трубы, катушки со шлангом и пр. До двух одновременно работающих точек раздачи, при
том, что общее количество точек раздачи в системе может быть больше. Насос имеет регулируемый
по высоте переходник 2" BSP (M).
ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Все смазки до NLGI-2
В комплект входит:
530 610 - Насос 60:1
418 006- Крышка

417 004- Следящая пластина

534 600- Комплект шлангов
для подключения

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонтные мастерские для спецтехники
• Обслуживание парков транспорта
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая и строительная
промышленность
• Ж/д и массовый транспорт
• Производственные установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Коэффициент сжатия 60:1
Производительность при постоянной нагрузке 900 г/мин (2 фунтов/мин)
Максимальная производительность 2 кг/мин (4,4 фунтов/мин)
Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 2 - 10 бар (20 - 145 фунт/кв. дюйм)
Максимальное давление жидкости на выпуске 600 бар (8,700 фунт/кв. дюйм)
Расход воздуха 450 Нл/мин (15,9 cтанд. куб. футов в минуту)
Соединение на впуске воздуха 3/8" BSP (F)
Соединение на выпуске жидкости 3/8" BSP (F)

Цена: 942 евро.

Арт. 534 710

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ
PUMPMASTER 45, 70:1

Комплект для установки насоса PM45 на бочку 50кг или 185 кг.

В комплект входит:
531 710 - Насос 70:1
418 026- Крышка

Насос высокого давления двойного действия для использования в системах, требующих очень
высокого
давления на точке раздачи. Или при низких температурах и низком давлении воздуха, которые
ограничивает производительность. Насос подходит для консистентных смазок вязкостью до NLGI-2.
Рекомендован для использования в больших системах с несколькими точками одновременной
раздачи.
Насос можно устанавливать на открытые бочки 50 кг - 120 фунтов и 185 кг - 400 фунтов, а также
горизонтально монтировать к наливной цистерне или прочей крупной таре.
ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Все смазки до NLGI-2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Мастерские по обслуживанию спецтехники
• Обслуживание парков транспорта
• Заправщики смазочными материалами
• Ж/д и массовый транспорт
• Горнодобывающая и строительная
промышленность
• Производственные установки
• Морской флот
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417 009- Следящая пластина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Коэффициент сжатия 70:1
Производительность при постоянной нагрузке 2 кг/мин (4.5 фунтов/мин)
Максимальная производительность 7,5 кг/мин (16.5 фунтов/мин)
534 103- Набор для подключения Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 1,5 - 7 бар (20 - 100 фунт/кв. дюйм)
Максимальное давление жидкости на выпуске 490 бар (7,000 фунт/кв. дюйм)
Воздушный шланг 1м х 3/8" с Ход пневмодвигателя 100 мм (4")
соединительной резьбой 3/8" - Расход воздуха (1) 925 Нл/мин (32.6 cтанд. куб. футов в минуту)
1/2"BSP (MM), быстросъемная Соединение на впуске воздуха 1/2" BSP (F)
муфта для воздуха, воздушный Соединение на выпуске жидкости 1/2" BSP (F)
ниппель, шланг1,5 м х 3/8"
высокого давления для смазки
с соединительной резьбой 3/8"
-1/2" BSP (MM).

Цена: 2947 евро.

Арт. 534 810

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ
PUMPMASTER 60, 80:1

Комплекты для установки насоса PM60 на бочку 185 кг.
Насос двойного действия очень высокого давления и высокой производительности для
использованияв местах, требующих очень высокого давления на точке раздачи и
производительности, а также когда низкие температуры и низкое давление воздуха ограничивает
производительность. Насос подходит для консистентных смазок вязкостью до NLGI-2.
Рекомендован для использования в больших системах раздачи с несколькими точками
одновременной раздачи.
Насос можно установить на открытую бочку 185 кг - 400 фунтов, а также монтировать сбоку к
наливной цистерне со смазкой.

В комплект входит:
532 810 - Насос 70:1

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Все смазки до NLGI-2

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• Горнодобывающая и строительная
промышленность
• Производственные установки
• Ж/д и массовый транспорт
• Мобильные заправщики смазочными
материалами
• Обслуживание парков транспорта

418 026- Крышка

417 009- Следящая пластина

534 103- Набор для подключения
Воздушный шланг 1м х 3/8" с
соединительной резьбой 3/8" 1/2"BSP (MM), быстросъемная
муфта для воздуха, воздушный
ниппель, шланг 1,5 м х 3/8"
высокого давления для смазки с
соединительной резьбой 3/8" 1/2" BSP (MM).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Коэффициент сжатия 80:1
Производительность при постоянной нагрузке 2,5 кг/мин (5.5 фунтов/мин)
Максимальная производительность 8 кг/мин (17.6 фунтов/мин)
Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 1,5 - 7 бар (20 - 100 фунт/кв. дюйм)
Максимальное давление жидкости на выпуске 560 бар (8,000 фунт/кв. дюйм)
Расход воздуха (1) 1000 Нл/мин (35 cтанд. куб. футов в минуту)
Соединение на впуске воздуха 1/2" BSP (F)
Соединение на выпуске жидкости 1/2" BSP (F)

Цена: 3875 евро.
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Арт. 423 021

КОМПЛЕКТ С НАСОСОМ
PUMPMASTER 35 -60:1 ДЛЯ 20-18 КГ ВЕДЕР

Промышленный насос двойного действия, совмещающий высокое давление (коэффициент сжатия
60:1) и подачу объема. Рекомендован для использования в системах раздачи и смазки, которые
включают трубы, катушки со шлангом и пр. До двух одновременно работающих точек раздачи, при
том, что общее количество точек раздачи в системе может быть больше. Насос имеет регулируемый
по высоте переходник 2" BSP (M).

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Все смазки до NLGI-2
В комплект входит:
530 630 - Насос 60:1
418 013- Крышка

417 001- Следящая пластина

413 080- Пистолет для раздачи
масла с Z- образным шарниром
412 390- Шланг для смазки
2 м x 3/8"

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонтные мастерские для спецтехники
• Обслуживание парков транспорта
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая и строительная
промышленность
• Ж/д и массовый транспорт
• Производственные установки

Цена: 820 евро.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ
Арт. 504 150

RM-12L ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ

Цельнометаллическая катушка для тяжелых условий применения, шланг 15 м х 1/2".
• Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
• Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и
безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или
собирается шланг.
• Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
• Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения
нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
• Большая эффективная радиальная площадь запирания.
• Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы
соответствовать любому способу монтажа катушки. Катушка со шлангом включают впускной
шланг 0,8 м.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Ремонт и обслуживание транспортных средств
• Воздух
• Растворы антифриза и стеклоочистителя • Станция ТО
• Центры по техобслуживанию автопарка
• Заправщики смазочными материалами
МОНТАЖ
• Горнодобывающая и строительная промышленность
• На пол
• Ж/д и массовый транспорт
• На стену
• Производство
• На потолок
• На контейнер
ДЛИНА
РЕЗЬБА НА
ДИАПАЗОН
ВЕС (СО
ВНУТРЕННИЙ
РЕЗЬБА НА
Ø ШЛАНГА

ШЛАНГА

ВПУСКЕ

ВЫПУСКЕ

ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГОМ)

1/2"

15 м

1/2" BSP

1/2" BSP
(М)

15 бар

24 кг

(М)

Цена: 530 евро.
Арт. 504 250

RM-12L ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ

Цельнометаллическая катушка для тяжелых условий применения, шланг 15 м х 1/2".
• Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
• Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и
безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или
собирается шланг.
• Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
• Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения
нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
• Большая эффективная радиальная площадь запирания.
• Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы
соответствовать любому способу монтажа катушки.
• Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.
ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Воздух
• Вода
• Растворы антифриза и стеклоочистителя
• Вода высокой температуры под высоким
давлением
• Синтетические и минеральные масла
• Консистентная смазка
МОНТАЖ
• На пол
• На стену
• На потолок
• На контейнер

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и обслуживание транспортных средств
• Станция ТО
• Центры по техобслуживанию автопарка
• Заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая и строительная промышленность
• Ж/д и массовый транспорт
• Производство

ВНУТРЕННИЙ
Ø ШЛАНГА

ДЛИНА
ШЛАНГА

РЕЗЬБА НА
ВПУСКЕ

РЕЗЬБА НА
ВЫПУСКЕ

ДИАПАЗОН
ДАВЛЕНИЯ

ВЕС (СО
ШЛАНГОМ)

1/2"

15 м

1/2" BSP

1/2" BSP
(М)

160 бар

24 кг

Цена: 562 евро.

(М)
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Арт. 504 351

RM-12L ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ

Цельнометаллическая катушка для тяжелых условий применения, шланг 15 м х 3/8".
• Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
• Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и
безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или
собирается шланг.
• Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
• Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения
нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
• Большая эффективная радиальная площадь запирания.
• Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы
соответствовать любому способу монтажа катушки.
• Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.
ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Воздух
• Вода
• Растворы антифриза и стеклоочистителя
• Синтетические и минеральные масла
• AdBlue / DEF
• Откачка отработанного масла
• Дизельное топливо
• Консистентная смазка
МОНТАЖ
• На пол
• На стену
• На потолок
• На контейнер

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и обслуживание грузовых
машин
• Станция ТО
• Центры по техобслуживанию автопарка
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая и строительная промышленность
• Ж/д и массовый транспорт
• Производство

ВНУТРЕННИЙ
Ø ШЛАНГА

ДЛИНА
ШЛАНГА

РЕЗЬБА НА
ВПУСКЕ

РЕЗЬБА НА
ВЫПУСКЕ

ДИАПАЗОН
ДАВЛЕНИЯ

ВЕС (СО
ШЛАНГОМ)

3/8"

15 м

3/8" BSP

1/4" BSP
(М)

280 бар

26 кг

(М)

Цена: 580 евро.
Арт. 505 224 RM-34 ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ
Цельнометаллическая катушка с двойным основанием для тяжелых условий применения,
шланг до 15 м х 3/4".
• Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
• Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и
безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или
собирается шланг.
• Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
• Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения
нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
• Большая эффективная радиальная площадь запирания.
• Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы
соответствовать любому способу монтажа катушки.
• Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.
ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Воздух
• Вода
• Растворы антифриза и
стеклоочистителя
• Синтетические и минеральные масла
• Откачка отработанного масла
• Дизельное топливо
• Консистентная смазка
МОНТАЖ
• На пол
• На стену
• На потолок
• На контейнер

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и обслуживание грузовых машин
• Станция ТО
• Центры по техническому обслуживанию автопарка
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая и строительная промышленность
• Ж/д и массовый транспорт
• Производство

ВНУТРЕННИЙ
Ø ШЛАНГА

ДЛИНА
ШЛАНГА

РЕЗЬБА НА
ВПУСКЕ

РЕЗЬБА НА
ВЫПУСКЕ

ДИАПАЗОН
ДАВЛЕНИЯ

ВЕС (СО
ШЛАНГОМ)

3/4"

15 м

3/4" BSP

3/4" BSP
(М)

105 бар

38 кг

Цена: 1044 евро.

(М)
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Арт. 505 232 RM-12L ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ
Цельнометаллическая катушка для тяжелых условий применения, шланг 20 м х 1/2".
• Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
• Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и
безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или
собирается шланг.
• Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
• Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения
нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
• Большая эффективная радиальная площадь запирания.
• Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы
соответствовать любому способу монтажа катушки.
• Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и обслуживание транспортных средств
• Станция ТО
• Центры по техобслуживанию автопарка
• Заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая и строительная промышленность
• Ж/д и массовый транспорт
• Производство

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Воздух
• Вода
• Растворы антифриза и стеклоочистителя
• Вода высокой температуры под высоким
давлением
• Синтетические и минеральные масла
МОНТАЖ
• На пол
• На стену
• На потолок
• На контейнер

ВНУТРЕННИЙ
Ø ШЛАНГА

ДЛИНА
ШЛАНГА

РЕЗЬБА НА
ВПУСКЕ

РЕЗЬБА НА
ВЫПУСКЕ

ДИАПАЗОН
ДАВЛЕНИЯ

ВЕС (СО
ШЛАНГОМ)

1/2"

20 м

1/2" BSP

1/2" BSP
(М)

160 бар

36 кг

(М)

Цена: 999 евро.
Арт. 505 332

RM-34 ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ

Цельнометаллическая катушка с двойным основанием для тяжелых условий применения,
шланг 20 м х 1/2".
• Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
• Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и
безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или
собирается шланг.
• Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
• Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения
нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
• Большая эффективная радиальная площадь запирания.
• Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы
соответствовать любому способу монтажа катушки.
• Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Центры по техобслуживанию
автопарка
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая и строительная промышленность
• Ж/д и массовый транспорт
• Производство

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Консистентная смазка
• Гидравлическая жидкость

МОНТАЖ
• На пол
• На стену
• На потолок
• На контейнер

ВНУТРЕННИЙ
Ø ШЛАНГА

ДЛИНА
ШЛАНГА

РЕЗЬБА НА
ВПУСКЕ

РЕЗЬБА НА
ВЫПУСКЕ

ДИАПАЗОН
ДАВЛЕНИЯ

ВЕС (СО
ШЛАНГОМ)

1"

20 м

1/2" BSP

1/2" BSP
(М)

275 бар

39 кг

Цена: 1112 евро.

(М)
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Арт. 505 932

RM-34 ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
БЕЗ ШЛАНГА

Цельнометаллическая катушка с двойным основанием для тяжелых условий применения,
под шланг 20 м х 1/2" или 3/4".
• Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
• Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и
безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или
собирается шланг.
• Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
• Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения
нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
• Большая эффективная радиальная площадь запирания.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Воздух
• Вода
• Растворы антифриза и
стеклоочистителя
• Синтетические и минеральные масла
• Откачка отработанного масла
• Дизельное топливо

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и обслуживание грузовых машин
• Станция ТО
• Центры по тех.обслуживанию автопарка
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Производство
• Горнодобывающая и строительная промышленность

МОНТАЖ
• На пол
• На стену
• На потолок
• На контейнер

Цена: 850 евро.

Арт. 508 244

RM-100 ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ

Цельнометаллическая катушка с двойным основанием для тяжелых условий применения,
шланг до 25 м х 3/4".
• Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
• Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и
безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или
собирается шланг.
• Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
• Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения
нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
• Большая эффективная радиальная площадь запирания.
• Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы
соответствовать любому способу монтажа катушки.
• Небольшая площадь основания позволяет устанавливать больше катушек на одной платформе.
• Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.
ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Воздух
• Вода
• Растворы антифриза
• Синтетические и минеральные масла
• Откачка отработанного масла
• Дизельное топливо
МОНТАЖ
• На пол
• На контейнер

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Центры по техобслуживанию
автопарка
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая и строительная промышленность
• Ж/д и массовый транспорт
• Производство

ВНУТРЕННИЙ
Ø ШЛАНГА

ДЛИНА
ШЛАНГА

РЕЗЬБА НА
ВПУСКЕ

РЕЗЬБА НА
ВЫПУСКЕ

ДИАПАЗОН
ДАВЛЕНИЯ

ВЕС (СО
ШЛАНГОМ)

3/4"

25 м

3/4" BSP

3/4" BSP
(М)

90 бар

57 кг

(М)

Цена: 1435 евро.
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Арт. 508 225

RM-100 ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ

Цельнометаллическая катушка с двойным основанием для тяжелых условий применения,
шланг до 15 м х 1".
• Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
• Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и
безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или
собирается шланг.
• Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
• Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения
нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
• Большая эффективная радиальная площадь запирания.
• Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы
соответствовать любому способу монтажа катушки.
• Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Центры по техобслуживанию
автопарка
• Мобильные заправщики смазочными материалами
• Горнодобывающая и строительная промышленность
• Ж/д и массовый транспорт
• Производство

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
• Воздух
• Вода
• Растворы антифриза
• Синтетические и минеральные масла
• Откачка отработанного масла
• Дизельное топливо
МОНТАЖ
• На пол
• На контейнер

ВНУТРЕННИЙ
Ø ШЛАНГА

ДЛИНА
ШЛАНГА

РЕЗЬБА НА
ВПУСКЕ

РЕЗЬБА НА
ВЫПУСКЕ

ДИАПАЗОН
ДАВЛЕНИЯ

ВЕС (СО
ШЛАНГОМ)

1"

15 м

1" BSP (М)

1" BSP (М)

90 бар

56 кг

Цена: 1293 евро.
ПИСТОЛЕТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕРОМ
ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЕЛ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Арт. 365 655

EC70 - ПИСТОЛЕТ С ЦИФРОВЫМ
РАСХОДОМЕРОМ, 70 Л/МИН

Высокопропускной раздаточный пистолет, оснащенный цифровым счетчиком, предназначен для
раздачи больших объемов смазочных материалов и растворов антифриза.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная производительность

70 л/мин (19 галлон/мин)
+/- 0,5 %

Точность
Максимальное рабочее давление

100 бар (1,450 фунт/кв.дюйм)

Диапозон рабочей температуры

От - 10 С до 60 С (от 14 до 140 F)

Резьба на впуске жидкости
Резьба на выпуске жидкости

ПОДХОДИТ К ЖИДКОСТЯМ
• Синтетические и минеральные смазочные
материалы
• Трансмиссионные масла
• Гидравлические масла и жидкости
• Жидкости для АКПП
• Растворы антифриза

Цена: 466 евро.

3/4" BSP (F) или 1" BSP (F)
3/4" BSP (F)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и обслуживание грузового транспорта
• Центры по техобслуживанию автопарка
• Горнодобывающая и строительная
промышленность
• Мобильные заправщики смазочными
материалами
• Ж/д и массовый транспорт
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Арт. 365 535 EС30 - ПИСТОЛЕТ С ЦИФРОВЫМ
РАСХОДОМЕРОМ, 30 Л/МИН
Раздаточные пистолеты SAMOA с расходомером используются на конце шланга для раздачи
больших объемов смазочных материалов и растворов антифриза с учетом.

Максимальная производительность
Точность
Максимальное рабочее давление
Диапозон рабочей температуры

30 л/мин (8 галлон/мин)
+/- 0,5 %
100 бар
от -10 °С до 60 °С (от 14 до 140 °F)

Резьба на впуске жидкости

1/2" BSP (F)

Резьба на выпуске жидкости

1/2" BSP (F)

ПОДХОДИТ К ЖИДКОСТЯМ
• Синтетические и минеральные смазочные
материалы
• Трансмиссионные масла
• Гидравлические масла и жидкости
• Жидкости для АКПП
• Растворы антифриза

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ремонт и обслуживание грузового транспорта
• Центры по техобслуживанию автопарка
• Горнодобывающая и строительная
промышленность
• Мобильные заправщики смазочными
материалами
• Станции ТО и экспресс замены масла

Цена: 208 евро.

415 002

ПИСТОЛЕТ С РАСХОДОМЕРОМ ДЛЯ
РАЗДАЧИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Пистолет с расходомером для консистентной смазки. Счетчик с электронным цифровым ЖКдисплеем для раздачи консистентной смазки под высоким давлением. Показания дозировочного
дисплея сбрасываются нажатием кнопки. Счетчики калиброваны на заводе и могут быть
перекалиброваны на месте с целью повышения точности.
Максимальное давление: 500 бар Пропускная способность счетчика: 1 кг/мин. Погрешность: ± 3,0
%. Соединения: на входе 1/4", на выходе: 1/8" BSP (F).
В комплекте: резиновый шланг с двойной стальной оплеткой (400 мм) с гидравлическим
соединителем для консистентной смазки, Z-образный шарнир.

Цена: 363 евро.

ООО ТД «ТехноКомплектСервис»
630051, г. Новосибирск, ул. Трикотажная 52/2 корпус 2, офис 202
тел: +7 (383) 287-20-68, email: tcs-sib@yandex.ru
www.tcssib.ru
www.avtotehnichka.ru
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