
Чемодан со смазочным инструментом, смазочные, масляные, всасывающие и заправочные насосы

Описание Зак. №

Чемодан со смазочным инструментом E480 30 330 40

Neu

E500 с настенным держателем, соединительная резьба M10x1 30 425 09

E476M без принадлежнойстей, соединительная резьба M10x1 30 700 52

E476R без принадлежностей, соединительная резьба R1/8" 30 700 76

E476M с распылительной трубкой  E4024, соединительная резьба M10x1  30 701 20

E476R с распылительной трубкой E4024, соединительная резьба R1/8" 30 701 44

E476M со шлангом RH-30C, соединительная резьба M10x1 30 702 36

E476R со шлангом RH-30C, соединительная резьба R1/8" 30 702 50

Всасывающий и нагнетательный насос  S400/1 34 600 82

Переливной насос  SFP 500 34 600 20

Neu

Рычажный пресс для ремонта бетона 30 620 64

TG 120 с распылительной трубкой  и 4х-щечным гидравлическим мундштуком 32 120 70

MATO-чемодан со смазочным инструментом E480

содержит: 

смазочный пресс E500 с адаптером,

 

распылительную трубку  E4024 с насадкой для надежного и простого крепления на 

смазочный пресс, 

безопасный резиновый шланг RH-30 CC

с 4-щечным гидравлическим мундштуком, 

распылительную трубку со скользящей муфтой SK16,

распылительную трубку для карданного вала F4020, 

каждый с быстросъемной муфтой,

острый и универсальный мундштук, 

Переливной насос двойного действия для топливных, менеральных, синтетических и 

биологических масел,  сдедств против обмораживания, керосина и т.д., с всасывающим и 

нагнетательным шлангом (по 500мм)

Пресс для масел и жидких смазочных средств E476

со специальным дренажным клапаном, маслонепроницаемым внутренним поршнем, 

наполняемым объемом  500 куб.см, коротким ходом поршня, в картонной упаковке. 

Комплект принадлежностей: 

4-щечный гидравлический мундштук с обратным клапаном

Переливной насос SFP 500

Одноручный пресс TG 120 

солидный одноручный пресс для смазки консистенции до 2 с прямой распылительной 

трубкой и 4-щечным гидравлическим мундштуком R1/8" 

Объем наполнения 130 кубик.см, рабочее давление 200 бар, для смазки, 2 подключения 

(горизонтальное или вертикальное)

Всасывающий и нагнетательный насос  S400/1

Всасывающий и нагнетательный насос с двойным внутренним поршнем и гибким 

пластмассовым всасывающим шлангом (300мм)

Рычажный пресс для ремонта бетона

Рычажный пресс на базе наших стальных рычажных смазочных прессов

с уплотненным дном , 600 куб.см, соединительная резьба M10x1 

легкая запрессова эпоксидной и полиуретановой смолы в области высокого давления с 

помощью инъекционного раздатчика, упакован в PE-пакет

MATO стальной смазочный пресс E500 с  настенным держателем

Смазочный пресс E500 оцинкованный с дренажным клапаном,  

с кронштейном для оптимального крепления и  возвратной пружиной, 

отдельно упакован в PE-пакет


