
Электрические шестеренные насосные системы для моторного, редукторного и гидравлического масел

Описание Зак.№

34 338 19

34 338 33

34 338 57

34 338 71

34 338 95

34 343 59

34 343 80

34 366 50

EP100-F передвижная E-200-4 с маслозаправочным пистолетом

EP200-F передвижная E-200-R с маслораздаточным пистолетом

EP200-F передвижная E-200-R с DIGIMET E35

EP300-F передвижная  E-200-4 с маслозаправочным пистолетом

EP300-F передвижная  E-200-4 с DIGIMET E35

EP300-F передвижная E-200-4-E, с калиброванным ручным расходомером

Электрическая шестеренаая насосная система EP100-F

передвижная для 200 л бочек с смаслом с 4 м напорным шлангом 

Насосный агрегат EP100, стальная всасывающая трубка для 200 лбочки 

с 2" адаптеромдля бочек вкл. приемный клапан и всасывающий фильтр, 

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

устойчивая тележка , черная лакированная, 

2 закрепленных колеса, 1 вращающееся колесо с держателем для пистолета, 

на выбор

- маслозаправочный пистолет со сливом мотрного масла

-ручной проточный расходомер  DIGIMET E35 со сливом моторного масла

Насосный агрегат EP300, стальная всасывающая трубка для 200 л бочек 

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

для калибровочной системы с блоком предотвращения воздушного потока,  

4 м напорный шланг DN20 с DKR 3/4" накидной гайкой, 

устойчивая тележка, черная лакированная, 

2 закрепленных колеса, 1 врачающееся колесо, с держателем для пистолета, 

на выбор

- смазочнозаправочный пистолет со сливом моторного масла

- ручной проточный расходомер  DIGIMET E35 со сливом моторного масла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- электронный калиброванный ручной проточный расходомер 

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

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

EP200-F передвижная E-200-R-E, калиброванная с ручным проточным расходомером

Электрическая шестеренная насосная система  EP300-F

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

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

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

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

Максимальное давление:  примерно 16 бар, высота всасывания до  2,5 м                  

EP100-F передвижная E-200-4 с DIGIMET E35

Электрическая шестеренная насосная система EP200-F

передвижная для 200 л бочки с маслом с катушкой для 10 м шланга

Насосный агрегат EP200, стальная всасывающая трубка для 200 л бочки 

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

для калибровочной системы с блоком предотвращения воздушного потока,  

устойчивая тележка, черная лакированная, 

2 закрепленных колеса, 1 вращающееся колесо,с держателем для пистолета, 

катушка для шланга открытая,  с 10 м напорным шлангом DN12 

 на выбор

- заправочный пистолет со сливом моторного масла

- DIGIMET E35 ручной проточный расходомер со сливом моторного масла

- калиброванный электрический ручной проточный расходомер


