
Смазочные прессы для закручивающихся картушей 500 г

Описание Зак. №

Neu

без принадлежностей:

LS500 без принадлежностей с соединительной резьбой M10x1 30 025 03

LS500 без принадлежностей с соединительной резьбой R1/8" 30 015 51

с распылительной трубкой и 4-щечным гидравлическим мундштуком

LS500 с распылительной трубкой E4024, соединительной резьбой M10x1 30 125 02

LS500 с распылительной трубкой E4024, соединительной резьбой R1/8" 30 115 05

LS500 со шлангом PH-30C, соединительная резьба M10x1 30 325 00

LS500 со шлангом PH-30C, соединительная резьба R1/8" 30 315 03

LS500 со шлангом Schlauch RH-30C, соединительная резьба M10x1 30 225 01

LS500 со шлангом RH-30C, соединительная резьба R1/8" 30 215 04

Одноручный пресс TG-LS500

Neu

TG-LS500 без принадлежностей с соединительной резьбой M10x1 30 080 00

TG-LS500 без принадлежностей с соединительной резьбой  R1/8" 30 070 03

с распылительной трубкой и 4-щечным гидравлическим мундштуком

30 100 10

TG-LS500 с распылительной трубкой, соединительная резьба R1/8" 30 090 07

TG-LS500 со шлангом PH-30C, соединительная резьба M10x1 30 103 00

TG-LS500 со шлангом PH-30C, соединительная резьба  R1/8" 30 101 19

TG-LS500 со шлангом RH-30C, соединительная резьба  M10x1 30 107 06

TG-LS500 со шлангом RH-30C, соединительная резьба  R1/8" 30 105 08

без принадлежностей:

Рычажный смазочный пресс LS 500 

Ручной рычажный смазочный пресс для  500 г смазочных картушей со стальной 

оцинкованной головкой на базе запатентованной смазочной системы Lube-Shuttle®, 

эргономичной ручкой, упакован в экологически чистый  картон, 

рабочее давление: 400 бар, максимальное давление: до 800 бар                                        

Более высокое давление при небольшой затрате сил по сравнению с 

двухрычажными смазочными прессами, предлагаемыми на рынке в настоящее 

время.

 

Преимущества с первого взгляда:

- открывание картуша без инструмента

- простая, быстрая и абсолютно чистая загрузка и изъятие картуша со смазкой, без 

перекашивания

- постоянный контроль за уровнем заполнения и сортом смазки снаружи

- картуши защищены стальной защитной трубой

- хорошее опустошение картушей

- экономически выгодное повторное наполнение возможно с помощью специального 

наполняющего прессы устройства и Refill-адаптера LS500 (Зак.Nr. 31 151 04)

с 300 мм пластиковым шлангом высокого давления PH-30C

(многослойный, давление разрыва 1000 бар, Ø-9 мм) с 4-щечным гидравлическим 

мундштуком                                                                                        

с 300 мм безопасным резиновым бронированным шлангом RH-30C

(слои стального плетения, давление разрыва 1.650 бар, Ø-13 мм)

с 4-щечным гидравлическим мундштуком

TG-LS500 с распылительной трубкой, соединительная резьба M10x1

с 300 мм пластиковым шлангом высокого давления PH-30C

(многослойный, давление разрыва 1000 бар, Ø-9 мм) с 4-щечным гидравлическим 

мундштуком                                                                                        

с 300 мм безопасным резиновым бронированным шлангом RH-30C

(слои стального плетения, давление разрыва 1.650 бар, Ø-13 мм)

с 4-щечным гидравлическим мундштуком

Одноручный пресс подходит для 500 г закручивающихся картушей,

эргономическая рычажная система с 2 подключениями (горизонтальным и 

вертикальным) вкл. Адаптер для картушей TG-LS500,

упакован в отдельную коробку

Рабочее давление: ca. 300 бар


