
Описание

Ручной смазочный шприц с нагнетательной трубкой из стали для картриджей со смазкой 400 мл или свободной смазки
500 мл.

Указания по применению

1. Для замены картриджа со смазкой следует открутить нагнетательную трубку 2. Оттянуть тягу в конечное положение 3.
Вставить открытый картридж в нагнетательную трубку, оттянув предварительно основание 4. Завинтить нагнетательную
трубку и ослабить тягу 5. Нажать зажимный рычаг и отодвинуть тягу в нагнетательную трубку 6. Удаление воздуха путем
нажатия на вентиляционный клапан

Технические параметры

Норма Условие един.
измер. Значение

Специфические для продукции данные
Рабочее давление бар 400
Собственный вес г 1.250
Производительность см³/ход ок. 1,9
Нагнетательная трубка из стали Ø DIN 1283 мм 56

Области применения
Консистентная смазка всех важных деталей
Техобслуживание механических и промышленных машин

Отрасли
Пищевая промышленность
yстановки и машиностроение
Бумажная и упаковочная промышленность
Химическая промышленность
Железнодорожное оборудование
Коммунальная техника
Стекольная и литейная промышленность
Техобслуживание и техуход
Металлургическая промышленность
Логистика
Переработка резины и обработка пластмасс
Кораблестроение и военно-морская техника

Преимущества и польза
Длинный, прочный рычаг с пластмассовой ручкой
Трубка смазочного шприца гладкая и без
профилирования на внутренней стороне
Прочная ручка на штоке поршня, предотвращающая
зажатие
Трубка смазочного шприца и задняя крышка
образовывают одну деталь (во избежание несчастных
случаев)
Ограничивающий упор для штока поршня
Возможен беспрепятственный монтаж прочных трубок с
форсунками
Подходит для смази до NLGI 3
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OKS Spezialschmierstoffe GmbH Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным
данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических
данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на
любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или
гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для
определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если
они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае
оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее
улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все
другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием
должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием
продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак  
Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на
сайте www.oks-germany.com. 
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем
распоряжении.

Ganghoferstraße 47 
82216 Maisach 
 +49 8142 3051 - 500 
 info@oks-germany.com 
 www.oks-germany.com
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