
Электрические зубчатые напорные системы для моторного, редукторного и гидравлического масел

Описание Зак. №

34 337 10

34 337 34

34 337 58

34 337 72

34 341 06

34 341 44

34 352 40

34 341 20

34 341 82

34 356 60

для  1000 л бака с  4 м напорным шлангом DN20

как описано выше, 

но со стальной всасывающей трубкой для  1000 л бака

(поставка без бака, кронштейна и каплеуловителя)

возможна поставка для  700 л бака, цена по запросу

EP300 Lube-Station E-1000-4 с маслозаправочным пистолетом

EP300 Lube-Station E-1000-4 с DIGIMET E35

для 200 л бочек со смазкой с  4 м напорным шлангом DN20

насосный агрегат EP300, стальная всасывающая трубка для  200 л бочки 

с 2" адаптером вкл. приемный клапан и всасывающий фильтр, 

для калибровочной системы с блоком предотвращения воздушного потока,  

4 м напорный шланг DN20 с DKR 3/4" накидная гайка

на выбор 

- с маслозаправочным пистолетом  со сливом моторного масла

- с  ручным проточным расходомером DIGIMET E35 со сливом моторного 

масла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- с электронным калиброванным проточным расходомером

Производительность: примерно 22 л/мин (SAE30 при свободном вытекании)          

Максимальное давление:  примерно 8 бар, высота всасывания до 2,5 м                  

EP300 Lube-Station E-200-4  с маслозаправочным пистолетом

EP300 Lube-Station E-200-4 с DIGIMET E35

Электрическая шестеренная насосная система  EP100

для 200 л бочек с маслом с  4 м напорным шлангом DN12

Насосный агрегат  EP100, стальная всасывающая труба для 200 л бочки с 

2"  адаптером вкл. приемный клапан и всасывающий фильтр, 

4 м напорный шланг DN12 с DKR 1/2" с накидной гайкой

на выбор

- с маслозаправочным пистолетом  со сливом моторного масла

- с ручным проточным расходомером DIGIMET E35 со сливом моторного 

масла 

Производительность: примерно 11 л/мин. (SAE30 при свободном вытекании)          

Максимальное давление:  примерно 8 бар, высота всасывания до 2,5 м                  

EP100 Lube-Station E-200-4 с DIGIMET E35

EP100 Lube-Station E-200-4  с маслозаправочным пистолетом

Электрическая шестеренная насосная система EP300

EP300 Lube-Station E-200-4-E,с калиброванным расходомером

Электрическая шестеренная насосная система EP300

EP300 Lube-Station E-1000-4-E, с калиброванным расходомером

Электрическая шестеренная насосная система EP100

для  1000 л бака с 4 м напорным шлангом DN12

как описано выше,

но со стальной всасывающей трубкой для  1000 л бака

(поставка без бака, кронштейна и каплеуловителя)

Установка возможня для  700 л бака, цена по запросу

EP100 Lube-Station E-1000-4 с маслозаправочным пистолетом

EP100 Lube-Station E-1000-4 с DIGIMET E35


