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MM-OD03
Устройство для отсасывания
масла 80 Л
- Вакуумметрическое давление (MПA) 0-0.1
- Давление воздуха на входе: 8-10 бар
- Объем бака: 80 л
- Эффективность всасывания: 1.5-2 л/мин
- Давление опорожнения бака: 1-2 бар
- Диапазон температур масла: 40-80°C
- Размеры: 500×420×890
- Масса: 18 кг
- датчик масла ø6x700 мм нейлон
- датчик масла ø8x700 мм нейлон
- датчик масла ø6x900 мм нейлон
- датчик масла ø8x900 мм нейлон
- датчик масла ø6x700 мм медь
- датчик масла ø5x700mm медь
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЗАМЕНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ЖИДКОСТЕЙ
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MM-OD1 Устройство для отсасывания
и слива с измерением объема для
масла 80 Л
- Вакуумметрическое давление (MПA) 0-0.1
- Давление воздуха на входе: 8-10 бар
- Объем бака: 80 л
- Комплект зондов для отсасывания масла
через отверстие щупа разных диаметров
- Эффективность всасывания: 1.5-2 л/мин
- Давление опорожнения бака: 1-2 бар
- Диапазон температур масла : 40-80°C
- Объем масляной чаши: 15 л
- Размеры устройства: 490*415*880 MM
- Размеры чаши: 470* 470* 230 MM
- Масса 25 кг
- датчик масла ø6x700 мм нейлон
- датчик масла ø8x700 мм нейлон
- датчик масла ø6x900 мм нейлон
- датчик масла ø8x900 мм нейлон
- датчик масла ø6x700 мм медь
- датчик масла ø5x700mm медь

MM-OD2 Устройство для отсасывания
и слива с измерением объема для
масла 80 Л
- Объем бака: 70 л
- Объем бесцветного бака: 10 л
- Объем чаши: 20 л
- Комплект зондов для отсасывания масла через
   отверстие щупа разных диаметров
- Давление воздуха на входе : 6-8 бар
-Вакуумметрическое давление: (MПA) 0-0.1
- Давление опорожнения бака: 0,7-1 бар
- Диапазон температур масла: 40-80°C
- Размеры устройства: 500x420x890
- Размеры бесцветного бака: 270x270x470
- Размеры чаши: 470x470x230    - Масса: 29 кг
- датчик масла ø6x700 мм нейлон
- датчик масла ø8x700 мм нейлон
- датчик масла ø6x900 мм нейлон
- датчик масла ø8x900 мм нейлон
- датчик масла ø6x700 мм медь
- датчик масла ø5x700mm медь

Устройство для замены
тормозной жидкости BF-12
- Питание: сжатый воздух
- Максимальное давление бака: 10 бар
- Рабочее давление: 0,7-3 бар
- Предохранительный клапан
открывается при давлении 3 бар
- Объем бака: 6 л
- Эластичный шланг: 5 м

MM TC-200 Устройство для
динамической замены масла
в автоматических коробках
передач
- питание: AC220В/50Гц 350Вт
- рабочее давление: 80~120PSI
- охват: Бензиновые
автомобили/дизель
- размеры: 650*520*1160 мм
- вес : 60 кг

Мобильный комплект
для раздачи масла
- Производительность насоса: 50:1,
- Всасывающая трубка: 940 мм
- Раздаточный пистолет
с цифровыми часами
- Эластичный шланг: 1/2"x 4 м
- Комплект для бочек: 180-200 кг

Мобильный комплект для
раздачи масла для бочки
180-200 л
- Производительность насоса 5:1
- Пистолет для наполнения
с электронным измерением
- Эластичный шланг 4 м
- Сматыватель для 15 м провода

Ручной насос для масла
- Производительность насоса 16 л/мин
- Телескопическая всасывающая
трубка до 1200 мм
- Предназначен для бочек 60/200/220 л

Стеллаж для
крепления барабана
со шлангом
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MM OD-04
Устройство для слива масла 80 Л
- Объем бака: 80 л
- Давление воздуха на входе: 8-10 бар
- Давление опорожнения бака: 1-2 бар
- Объем чаши: 15 л
- Размеры устройства: 500x420x890
- Размеры чаши: 470x470x230
- Масса: 24 кг

Мобильный смазочный
комплект
-бочка 180-200 кг
-насос 50:1
-длина прутка 940 мм
-пистолет с адаптером Z
-шланг 2 м

Пистолет для заливки масла
- без электронного измерения
- автоматический клапан

www.mmwe.eu www.wyposazeniemm.pl

Шланг намотанный на
барабан
- Назначение: сжатый воздух
- Макс. давление: 20 бар
- Сечение: 3/8”
- Длина шланга: 15 м

Шланг намотанный на
барабан
- Назначение: масло
- Макс. давление: 138 бар
- Сечение: ½”
- Длина шланга: 9 м

Пистолет для заливки масла
- без электронного измерения
- мануальный клапан

Пистолет для заливки масла
- электронное измерение
- память
- автоматический клапан

Пистолет для заливки масла
- электронное измерение,
- память
- предварительный отбор
- автоматический клапан

MM OD-05 Устройство для слива
масла
- Объем бака: 80 л
- Давление опорожнения бака: 1-2 бар
- Объем чаши: 15 л
- Размеры устройства: 500x420x890
- Размеры: 470x470x230
- Муфта входа воздуха: 1 /4”
- Масса: 25 кг

Насос для масла 5:1, 270 мм
- Питание: сжатый воздух
- Производительность насоса: 5:1
- Давление воздуха на входе: 3-8 бар
- Величина расхода при 4 м шланге:
14-17 л/м
- Всасывающая трубка: 270 мм
- Патрубок: 1/2”
- Вес: 5 кг

Насос для масла 5:1, 740 мм
-Питание: сжатый воздух
-Производительность насоса: 5:1
-Давление воздуха на входе: 3-8 бар
-Величина расхода при 4 м шланге:
14-17 л/м
-Всасывающая трубка: 740 мм
-Патрубок: 1/2”
-Вес: 7 кг

Насос для масла 5:1, 940 мм
-Питание: сжатый воздух
-Производительность насоса: 5:1
-Давление воздуха на входе: 3-8 бар
-Величина расхода при 4 м шланге:
14-17 л/м
-Всасывающая трубка: 940 мм
-Патрубок: 1/2”
-Вес: 12 кг

Транспортировочная тележка
-для бочки 20-60 кг
-обойма для крепления насоса
-регулировка высоты держателя

Транспортировочная
тележка
-для бочки 180-200 кг

MM-OD-06
Мануальный смазочный
аппарат 130-140
-Сечение шланга: 1 /4”
-Длина шланга: 4 м
-Объем бака 13 кг
-Мануальный насос
-Размеры: 370*350*780 мм
-Вес: 8 кг

MM-OD-07 Пневматический
смазочный аппарат с баком
-Давление воздуха на входе: 6-8 бар
-Давление на выходе: 300-400 бар
-Скорость расхода смазки: 400-600 г/мин
-Диаметр шланга: ¼” x 4 м
-Объем бака: 13 кг
-Производительность насоса: 50:1
-Размеры: 370*350*850 мм
-Вес: 12 кг

Мобильный смазочный
комплект
-бочка 20-60 кг
-насос 50:1
-длина прутка 480 мм,
-пистолет с адаптером Z
-шланг 2 м

Масляный шланг
для насоса
4 м
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