
Пневматические маслонасосы

Описание Зак.№

34 001 25

34 001 01

34 001 70

34 002 48

34 003 30

34 003 78

34 004 60

34 007 12

34 007 50

34 007 81

34 007 98

Насосный агрегат с телескопической всасывающей трубкой и всасывающим фильтром,

регулируется между 520-800 мм,  для применения на 50/60 л или  200 л бочках с маслом, 

2,0 м наплрный шланг DN12 с DKR 1/2" накидной гайкой 

для легкого и простого монтажа

на выбор 

- со смазочным заправочным пистолетом  со сливом для моторного масла 

- с проточным расходомером DIGIMET E35 со сливом для моторного масла 

для 50 л бочек заказывать с держателем для насоса (Арт.№. 34 702 34)

pneuMATO 3 - передвижной со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

pneuMATO-маслораздаточный насос, монтаж на бочку

pneuMATO 1 - со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

pneuMATO 3 - со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

pneuMATO 3 - со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

pneuMATO 1 - передвижной со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

Маслораздаточное устройство  24 л пневматическое, передвижное

вкл. предохранительный клапан, 2,0 м раздаточный шланг  и гибкий слив с шаровым краном

Подаваемый материал: дизельное топливо, моторное, редукторное, гидравлическое масла, до SAE 90

Макс. давление на входе: 3 бар       

Производительность: примерно 2 л/мин.

Маслораздаточное устройство 24  пневматическое, передвижное

pneuMATO 3 - передвижной со смазочным заправочным пистолетом и стоком для моторного масла

pneuMATO-маслораздаточный  насос, передвижной  

pneuMATO 3 - с расходомером DIGIMET E35, монтаж на стену

pneuMATO 3 - с расходомером  DIGIMET E30 Preset, монтаж на стену

pneuMATO 3 - с калиброванным ручным расходомером 

pneuMATO-маслораздаточный насос,  монтаж на стену 

для 200 л бочек со смазкой

Насосный агрегат pneuMATO 1:3  с настенным держателем

Всасывающая трубка с приемным клапаном и всасывабщим шлангом  DN 20  2,0 м, 

с воздушным клапаном  при калиброванной установке, 

с соединительным шлангом 1 м DN12 для катушки, 

с катушкой для намотки рукава открытой с 10 м напорного шланга DN12

на выбор 

- со смазочным заправочным пистолетом  со сливом моторного масла 

- с ручным проточным расходомером  DIGIMET E35 со сливом моторного масла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- с расходомером  E30 Preset с предварительной установкой количества со сливом моторного масла

- с электронным ручным расходомером, калиброванным 

pneuMATO 3 - со смазочным заправочным пистолетом, монтаж на стену

для 50/60 л бочек со смазкой

как описано выше, 

но с устойчивой оцинкованной тележкой, 

в комплекте с держателем

для 50/60 и 200 л бочек с маслом


