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Продукты >> Смазочная техника >> Шприцы для смазки и принадлежности >> Шприцы 
для смазки для одной руки 2014.1 >> Шприцы для смазки для одной руки 2014.1 - M 10 x 
1 с переходником для заполнения

Шприц для одной руки 2014.1 M 10 x 1 
FN-Серебро-без ZBH

Номер артикула: 14 400 221
Код товара: 4103810704024
Группа скидок: A
     

Технические данные
Резьба шприца со стороны подачи: M 10 x 1
Переходник для заполнения: M 10 x 1
Объем заполнения (cм³): 500
Возможности заполнения: 400-гр.-туба со смазкой, DIN 1284, прибор 

для заполнения смазкой или заполнение 
смазкой вручную

Привод поршня подачи смазки: вручную рукояткой

Установка "Объем"
Объем подачи / ход (cм³): 1,1
макс. давление подачи (атм): 200

Установка "Давление"
Объем подачи / ход (cм³): 0,7
макс. давление подачи (атм): 300

Лакировка корпуса шприца: серебряный
Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 165 x 66
Вес (кг): 1,3

Спецификация
 ● Ниппель для заполнения (FN), M 10 x 1 нар. (12 670)
 ● Оцинкованные части: рукоятка, рычаг, накладка, фиксатор, крышка, штанга
 ● Головка шприца из литого цинка Z 410
 ● Розборная и подвижная система штанги поршня
 ● Т-образная рукоятка, оптимирована для захвата и давления
 ● Эргономическая рукоятка, устойчивая с соскальзыванию, очень удобная и с 

очень хорошей передачей усилия
 ● упакован в отдельную коробку

Примечания
 ● Конструкция позвозяет только смазку вручную; это позволяет работу в 

труднодоступных местах
 ● Возможно легкое переключение с перекачки смазки с большой 

производительностью на высокое давление
 ● Благодаря подвижности штанги, манжета может быть введена также и при 

поврежденной тубе или не стандартной тубе
 ● Поврежденные тубы легко можно изъять
 ● Штагу можно зафиксировать в любой позиции - штангу не обязательно 

полностью выдвигать, для того чтобы освободить смазку от давления пружины 
(смазка не замыляется)

 ● Шприц легко разобрать, поэтому его можно легко очистить
 ● Вальцованная резьба на корпусе шприца не чувствительна к повреждениям 

вследствие ударов и позволяет легкое и быстрое вкручивание за 1,5 оборота
 ● Быстрый сброс воздуха полуооборотом корпуса шприца
 ● Разработан для жестких условий
 ● Приближено к DIN 1283

Упаковка
Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 165 x 75
Вес с упаковкой (кг): 1,45
Количество в упаковке: 1.0
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