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Оборудование для нанесения Жидкой резины или двух-компонентных составов

Производство Россия
№
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Наименование
Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 СТР mini
УЖК-2 СТР mini отличается меньшими размерами и весом, простотой в управлении и обслуживании. В установке
используется система рециркуляции компонентов, что позволяет оператору перекрыть краны на распылительном
пистолете и прекратить напыление, не выключая привод установки: насосы продолжают качать, но компоненты
от удочки возвращаются в рабочие емкости, осуществляется рециркуляция жидкой резины и коагулянта. Штатная
длина шлангов от насосов до удочки - 15 метров. Шланги можно удлинять, максимально допустимая длина
шлангов - 30 м. Установка обеспечивает подъем компонентов на высоту до 15 м.Оборудование работает от
бытовой сети 380В.Мощность 3,0 кВт. Электропривод 380 В, с блоком защиты.Производительность 5-8 л/м.
Размеры 60х40х70 см.

Ед.изм.

Цена (руб/шт)

шт

111480,00

шт

142680,00

шт

149880,00

шт

149 880,00

шт

190 680,00

Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 ЭБР mini
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Установка УЖК-2 ЭБР mini эконом класса оснащена бензиновым приводом, мощностью 6,5 л.с., что делает
данную установку полностью автономной. Нанесение гидроизоляции можно осуществлять в самых
труднодоступных местах, Вы не зависите от наличия электричества на объекте. В установке используется система
рециркуляции компонентов, что позволяет оператору перекрыть краны на распылительном пистолете и
прекратить напыление, не выключая привод установки: насосы продолжают качать, но компоненты от удочки
возвращаются в рабочие емкости, осуществляется рециркуляция жидкой резины и коагулянта. Штатная длина
шлангов от насосов до удочки - 15 метров. Шланги можно удлинять, максимально допустимая длина шлангов - 45
м. Установка обеспечивает подъем компонентов на высоту до 30м. Установка комплектуется бензиновым
двигателем ZONGSHEN (ЗОНГШЕН) ZS 168, аналог двигателя gx200 Honda. Признанием высокого качества
двигателей «ZONGSHEN» является сотрудничество китайского концерна с такими именитыми компаниями как
MTD (США), PIAGGIO Group (Италия), KUBOTA (японский производитель тракторов). Мощность 6,5
л.с.Привод бензиновый, расход топлива 1,7 л/час.Рабочее давление до 10 атм.Производительность 6-10 л/м.

Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 СТР
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Представленная установка УЖК-2 СТР отличается надежностью, долгим сроком службы, простотой в управлении
и обслуживании. В установке используется система рециркуляции компонентов, что позволяет оператору
перекрыть краны на распылительном пистолете и прекратить напыление, не выключая привод установки: насосы
продолжают качать, но компоненты от удочки возвращаются в рабочие емкости, осуществляется рециркуляция
жидкой резины и коагулянта. Штатная длина шлангов от насосов до удочки - 15 метров. Шланги можно удлинять,
максимально допустимая длина шлангов - 30 м. Установка обеспечивает подъем компонентов на высоту до 15
м.Оборудование работает от бытовой сети 380В. Мощность 3,0 кВт.Электропривод 380 В, с частотным
управлением.Рабочее давление до 10 атм.Производительность 5-8 л/м.Размеры 90х62х55 см.

Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 СР
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Высота подъема компонентов (максимальная) - 15 м, Питание - 220 В, Наличие системы рециркуляции Есть.Оборудование для нанесения жидкой резины УЖК-2 СР - двухканальная установка для нанесения жидкой
резины, питание осуществляется от сети 220 в. Установка УЖК-2 СР с дистанционным управлением.
Дистанционное управление, расположенное на распыляющей удочке позволяет отключать привод установки. На
специальном пистолете для нанесения жидкой резины отсутствуют запорные краны, прекращение напыления
компонентов происходит с помощью автоматики, при этом привод установки отключается или включается по
команде оператора. Распыление жидкой резины происходит при давлении до 12 атм. В установке используется
система рециркуляции компонентов, что позволяет оператору перекрыть краны на распылительном пистолете и
прекратить напыление, не выключая привод установки: насосы продолжают качать, но компоненты от удочки
возвращаются в рабочие емкости, осуществляется рециркуляция жидкой резины и коагулянта. Мощность 3,0
кВт.Электропривод 220 В, с частотным управлением.Рабочее давление до 8 атм.Производительность 5-8
л/м.Размеры 90х62х55 см.

Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 БР mini
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Установка УЖК-2 БР mini оснащена бензиновым приводом, мощностью 5 л.с., что делает данную установку
полностью автономной. Нанесение гидроизоляции можно осуществлять в самых труднодоступных местах, Вы не
зависите от наличия электричества на объекте. В установке используется система рециркуляции компонентов, что
позволяет оператору перекрыть краны на распылительном пистолете и прекратить напыление, не выключая
привод установки: насосы продолжают качать, но компоненты от удочки возвращаются в рабочие емкости,
осуществляется рециркуляция жидкой резины и коагулянта. Штатная длина шлангов от насосов до удочки - 15
метров. Шланги можно удлинять, максимально допустимая длина шлангов - 45 м. Установка обеспечивает
подъем компонентов на высоту до 30м.Установка комплектуется двигателем gx200 Honda - 4-тактный
одноцилиндровый бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов (ОНV), горизонтальным валом и
воздушным охлаждением. Двигатели Honda GX — это наилудшее решение для работы в тяжелых условиях на
профессиональных агрегатах. Моторы Хонда GX отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к
универсальным двигателям внутреннего сгорания.Мощность 5,0 л.с.Привод бензиновый, расход топлива 1,2
л/час.Рабочее давление до 10 атм.Производительность 6-10 л/м.

Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 БР
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Установка УЖК-2 БР оснащена бензиновым приводом, мощностью 8 л.с., что делает данную установку
полностью автономной. Нанесение гидроизоляции можно осуществлять в самых труднодоступных местах, Вы не
зависите от наличия электричества на объекте. В установке используется система рециркуляции компонентов, что
позволяет оператору перекрыть краны на распылительном пистолете и прекратить напыление, не выключая
привод установки: насосы продолжают качать, но компоненты от удочки возвращаются в рабочие емкости,
осуществляется рециркуляция жидкой резины и коагулянта. Штатная длина шлангов от насосов до удочки - 15
метров. Шланги можно удлинять, максимально допустимая длина шлангов - 45 м. Установка обеспечивает
подъем компонентов на высоту до 30м.Установка комплектуется двигателем gx270 Honda - 4-тактный
одноцилиндровый бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов (ОНV), горизонтальным валом и
воздушным охлаждением. Двигатели Honda GX — это наилудшее решение для работы в тяжелых условиях на
профессиональных агрегатах. Моторы Хонда GX отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к
универсальным двигателям внутреннего сгорания. Мощность 8,0 л.с.Привод бензиновый, расход топлива 2,0
л/час.Рабочее давление до 10 атм.Производительность 6-8 л/м.

207 480,00

RX-27 (эконом)
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RX-27 (эконом). Производительность - 6 л/мин (фиксированная), Привод - электрический 220 В, Мощность - 1,5
кВт, Длина шлангов - 20 м, Масса - 70 кг

шт

138 000,00

шт

174 000,00

шт

212 280,00

шт

239 160,00

шт

70 000,00

шт

90 000,00

шт

144 950,00

RX-27 (стандарт)
8

RX-27 (стандарт),Производительность - до 9 л/мин (плавная регулировка), Привод - электрический 220 В,
Мощность - 1,9 кВт, Длина шлангов - 20 м,Масса - 75 кг.
RX-28

9

RX-28. Производительность - до 12 л/мин (плавная регулировка), Привод - электрический 220 В, Мощность - 2,5
к Вт, Длина шлангов - 40 м, Масса - 80 кг
RX-33 (бензо)
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RX-33 (бензо). Производительность - до 15 л/мин, Привод - бензиновый. Мощность - 9 л с. Длина шлангов - 20
м. Масса - 150 кг

Инъекционное оборудование
Инъекционный поршневой насос КСГ-900
11

Универсальный электрический однокомпонентный инъекционный насос КСГ-900 предназначен для подачи под
давлением полиуретановых , эпоксидных смол и микроэмульсий. Вес: 8 кг. Максимальное рабочее давление: 400
. Производительность: до 1 л/мин. Напряжение питания: 220 В. Емкость загрузочной воронки: 2 л.
Инъекционный насос KSG-1K
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Электрический однокомпонентный поршневой инъекционный насос KSG-1K предназначен для подачи под
давлением полимерных составов и эпоксидных смол. Компактный, легкий и надежный. Прост в эксплуатации и
очистке.вес 8 кг., Максимальное давление 400 атм, Производительность до 1 л/мин, Смешивание компонентов
1:1, Мощность 690W/220V
Двухкомпонентный инъекционный насос KSG-2K для смол
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Электрический двухкомпонентный поршневой инъекционный насос KSG-2K предназначен для подачи под
давлением полимерных составов и эпоксидных смол. Компактный, легкий и надежный. Прост в эксплуатации и
очистке.вес 8 кг., Максимальное давление 400 атм., Производительность до 1 л/мин., Смешивание компонентов
1:1, Мощность 690W/220V

