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Предназначен для точного смешивания 

и раздачи двухкомпонентных герметиков и клеев

• Минимизирует время и затраты на техобслуживание при увеличении срока эксплуатации пистолета

• Конструкция содержит меньшее количество деталей; очень просто выполнить ее очистку

• Улучшенное техобслуживание и ремонт

• Законченная модульная конструкция легко адаптируется к различным требованиям установки

• Необходимые инструменты:

• Работает с широкой гаммой различных материалов

Раздаточный пистолет MD2
Для точной раздачи двухкомпонентных материалов



Раздаточный пистолет

для консистентных смазок

255179 1:1 на мягком основании, 
регулируемый snuff-back

255180 1:1 на твердом основании, 
нерегулируемый snuff-back

255181 широкий диапазон пропорций, на мягком
основании, регулируемый snuff-back

255182 Широкий диапазон пропорций, на твердом
основании, нерегулируемый snuff-back

Варианты использования раздаточного пистолета

вручную

255442 1:1 на твердом основании, 
пневматический раздаточный пистолет, курок

255445 Широкий диапазон пропорций, 
на твердом основании, 
пневматический раздаточный пистолет, курок

255443 1:1 на твердом основании, электрический
раздаточный пистолет с противовесом, курок

255446 Широкий диапазон пропорций, 
на твердом основании, 
электрический раздаточный пистолет, курок

255444 1:1 на твердом основании, электрический
раздаточный пистолет с противовесом, рычаг

255447 Широкий диапазон пропорций, 
на твердом основании, 
электрический раздаточный пистолет, рычаг

LC0004 1:1 на мягком основании, электрический
раздаточный пистолет с противо-весом, курок

LC0006 Широкий диапазон пропорций, 
на мягком основании, 
электрический раздаточный пистолет, курок

LC0005 1:1 на мягком основании, электрический
раздаточный пистолет с противовесом, рычаг

LC0007 Широкий диапазон пропорций, 
на мягком основании электрический
раздаточный пистолет, рычаг

Варианты использования вручную

255220 ремкомплект для твердого основания
раздаточного пистолета MD2, 
игольчатый клапан и сопло

255219 ремкомплект мягкого основания
раздаточного пистолета MD2 игольчатый
клапан и сопло

255218 ремкомплект раздаточного пистолета MD2,
задний конец смачиваемой части

255217 ремкомплект раздаточного пистолета MD2,
воздушнй цилиндр

255208 ручка электрического переключателя

255206 ручка пневматического переключателя

255249 Рычаг управления

255273 ФИТИНГ, адаптер

Идеально подходит для большинства 

двухкомпонентных устройств

Информация по заказу

Независимый воздушный
Цилиндр

Увеличенная средняя наработка 
до ремонта

Смачиваемая часть All-SST

Увеличивает совместимость материалов

Два сопла

Регулирует перемешивание жидкостей

Смазывает 
материальную камеру

• Идеально подходит для 
чувствительных к влаге материалов

• Доступные средства смазки 
для техобслуживания
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Регулируемое место ввода

• Гибкая установка системы

• Уменьшает мертвое пространство
на пути жидкости

Хромированныеx™ валы

Удлиняет жизненный цикл вала для
обработки абразивных материалов

Управление регулируемым Snuff-back

Подача материала только в нужное место

Технические спецификации

РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ MD2

Раздаточный пистолет,
приводимый 
в действие вручную

Раздаточный
пистолет

Максимальное давление жидкости на входе 207 бар, 20,7 Мпа (3000 psi)

Максимальное давление воздуха на входе 8,4 бар, (0,84 Мпа, 120 psi)

Минимальное давление воздуха на входе 2,8 бар, (0,3 Мпа, 40 psi)

Максимальная рабочая температура жидкости 60° C (140° F)

Смачиваемые детали нержавеющая сталь, карбид, полиэтилен сверхвысокой 

молекулярной массы, ацеталь, PEEK, PTFE

Масса пистолета 255179 0,66 кг
255180 0,66 кг
255181 0,68 кг
255182 0,68 кг

Размеры Д 168,7 мм x Ш 59 мм x Г 57 мм
(Д 6,64 дюймов x Ш 2,32 дюйма x Г 2,25 дюйма)

Входы жидкости 9/16-18 UNF (f) (06 SAE)

Впускной патрубок для воздуха 1/8 дюйма npt(f)

Техническое руководство 312185


