
Lube-Shuttle
®
- принадлежности, распылитель, пневматический пресс и  дозатор

Описание Best.-Nr.

Lube-Shuttle
®
- чемодан со смазочным инструментом

Lube-Shuttle
®
- чемодан со смазочным инструментом 30 333 30

Lube-Shuttle
®
 Fettsprühgerät LubeJet-eco  

33 780 80

Комплект распылительных трубок для Lube-Shuttle
®
 LubeJet-eco  

Neu

33 782 95

пресс DF-LS

Neu

30 371 16

30 371 09

30 373 14

30 373 07

Lube-Shuttle
®
 дозатор Lube-Shot 400  

30 001 10

Форсунки комплект Lube-Shot 400 

30 009 05

состоит из: 

Lube-Shuttle®- пресс с адаптером,

 

трубка с насадкой E4024 с накидной гайкой для 

безопасного и простого навинчивания на смазочный пресс, 

безопасный резиновый шланг  RH-30 CC

с 4-щечным гидравлическим мундштуком, 

всасывающей трубкой со скользящим соединением SK16,

всасывающей трубкой для карданного вала F4020, 

каждая с быстросъемной муфтой,

острый и универсальный мундштук, 

все части уложены в пластиковый чемодан.

Комплект распылительных трубок с безопасной 

быстроразъемной муфтой NW5 

вкл. 3  прямых распылительных трубки 500 / 750 и 1200 мм, а 

также 

изогнутую 170 / 55 мм

Lanzen aus Edelstahl (1.4301) 8 mm

Этот пневматический распылитель делает возможным 

распыление смазки прямо из картуша Lube-Shuttle
®
 без  рабочего 

газа и других химических добавок как, напр., растворитель.  

Потенциал экономии при опрыскивании цепей, проволочных 

тросов, зубчатых колес, скользких поверхностей, телескопических 

штанг и т.д. чрезвычайно высок. 

Максимальное опустошение картуша. Многообразие применения 

не ограничено.

Lube-Shuttle
®
 Fettsprühgerät LubeJet-eco

Lube-Shuttle
®
 одноручный пневматичю смазочный 

Одноручный пневматический смазочный пресс для картушей 

Lube-Shuttle
®, 

 подходит для смазки до NLGI класс 3, система 

отдельных порций, 

производительность 1 см.куб./ход, отношение давлений 1:60, 

макс. рабочее давление: 480 бар, давление на входе: мин. 3 до 

макс. 8 бар 

DF-LS с распылительной  трубкой E4024  M10x1

Lube-Shuttle
®
 дозатор Lube-Shot 400

Форсунка с закрывающимся колпачком и адаптером для системы 

картушей Lube-Shuttle® 

Форсунки - комплект Lube-Shot 400 

DF-LS с распылитльной трубкой E4024  R1/8"

DF-LS с резиновым брониров. шлангом RH-30C  M10x1

DF-LS с резиновым брониров. шлангом RH-30C  R1/8"

Универсальный маслодозатор для картушей Lube-Shuttle
® 

подходит для смазывания всех открытых точек смазывания, напр, 

подшипников качения. Это означает конец всех традиционных, 

грязных и открытых банок со смазкой с кисточкой. Примеси 

смазок и свяязанные с этим возможные повреждения 

подшипников  исключены.

Комплект распылит. трубок для Lube-Shuttle® LubeJet-eco  


