Ручной
аппликатор
для спрей
нанесения
Лёгкость, гибкость и свобода движения (360º)
Простые в эксплуатации, лёгкие пистолеты Meler - это прочные и надежные механические
компоненты, которые гарантируют высокую точность и равномерность нанесения клея. Полный
угол вращения в 360º предоставляет свободу движения и гибкость при большинстве нанесений.
Ручные пистолеты можно использовать со всеми плавителями Meler, с ручными шлангами
длиной от 2,4 до 14 метров, с форсунками различных диаметров от 0,35 до 2.25 мм.

КЛЕЕВЫЕ
РЕШЕНИЯ

Обеспечивается абсолютно равномерное распределение тепла. Рукоятка и все механизмы
управления изолированы от нагреваемых элементов. Тепловая защита обеспечивает
безопасность при нанесении.
Передовой дизайн спускового крючка гарантирует контролируемое нанесение клея, а
эргономичная конструкция обеспечивает комфорт при работе в течение продолжительного
времени.
Характеристики спирали варьируются в зависимости от пневматического давления плавителя и
вида используемой форсунки. Отдельный выход воздуха используется для регулирования формы
спирали.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время нагрева ...............................................................30 мин.
Макс. рабочая температура ..................................... до 230°C.
Контроль температуры .............................................. термосопротивление.
Точность тепературы ................................................. ±0.5º C.
Гидравлическое давление .......................................... <100 бар.
Напряжение .................................................................. 230 В перем.тока, 50/60 Гц.
Потребление электроэнергии ................................... 120Вт.
Способ активации ........................................................ через спусковой крючок с предохранителем.
Угол вращения ............................................................. 360º.
Вес .................................................................................... 750 грамм.
Доступны полные комплекты шланг-пистолет-форсунка с возможностью выбора шлангов
стандартной длины от 2,4 до 14 метров и различных диаметров форсунок.
Помимо этого, поставляются полные системы нанесения с плавителями В4 (в поршневой и
шестерёнчатой версии) с одним или двумя комплектами шланг-пистолет на выбор.

АССОРТИМЕНТЫЙ РЯД
РУЧНОЙ АППЛИКАТОР
02400018---------Ручной аппликатор спрея MM-RR-E
РУЧНОЙ ШЛАНГ
102221020-------Шланг P 08-024 MM01 230
102221030-------Шланг P 08-030 MM01 230
102221040-------Шланг P 08-036 MM01 230
102221050-------Шланг P 08-042 MM01 230
102221060-------Шланг P 08-048 MM01 230
Другие размеры и шланги Ni120 по запросу.
КОМПЛЕКТ ШЛАНГ-ПИСТОЛЕТ
A0010243--------Ручной аппл-тор спрей комплект P 08-024 MM01 230, MMRR-E, регулятор и адаптер
A0010303--------Ручной аппл-тор спрей комплект P 08-030 MM01 230, MMRR-E, регулятор и адаптер
A0010363--------Ручной аппл-тор спрей комплект P 08-036 MM01 230, MMRR-E, регулятор и адаптер
A0010423--------Ручной аппл-тор спрей комплект P 08-042 MM01 230, MMRR-E, регулятор и адаптер
A0010483--------Ручной аппл-тор спрей комплект P 08-048 MM01 230, MMRR-E, регулятор и адаптер
Другие размеры и комплекты шланг-пистолет Ni120 по запросу.

H00102413-------Полная ручная система спрей 2.4 x 1
H00103013-------Полная ручная система спрей 3.0 x 1
H00103613-------Полная ручная система спрей 3.6 x 1
H00104213-------Полная ручная система спрей 4.2 x 1
H00104813-------Полная ручная система спрей 4.8 x 1
H00102423-------Полная ручная система спрей 2.4 x 2
H00103023-------Полная ручная система спрей 3.0 x 2
H00103623-------Полная ручная система спрей 3.6 x 2
H00104223-------Полная ручная система спрей 4.2 x 2
H00104823-------Полная ручная система спрей 4.8 x 2
Артикулы B4 в шестерёнчатой версии начинаются с H1 ...
Другие размеры и полные ручные системы Ni120 по запросу.
ФОРСУНКИ
03604000---------Форсунка E-0.35
03604100---------Форсунка E-0.40
03605000---------Форсунка E-0.45
03606000---------Форсунка E-0.50
03607000---------Форсунка E-0.60
03608000---------Форсунка E-0.80
03609000---------Форсунка E-1.00
03604200---------Форсунка E-1.40
03604300---------Форсунка E-2.25
СПРЕЙ РЕГУЛЯТОР В СБОРЕ И АДАПТЕР РЕГУЛЯТОРА
29000011---------Спрей регулятор в сборе 220 В перем.ток
29000012---------Спрей регулятор в сборе 24 В пост.ток
29000017---------Спрей регулятор в сборе 24 В перем.ток
29000019---------Спрей регулятор в сборе 110 В перем.ток
29100012---------Адаптер (2.4) спрей регулятора для ручного нанесения
29100013---------Адаптер (3.0) спрей регулятора для ручного нанесения
29100014---------Адаптер (3.6) спрей регулятора для ручного нанесения
29100015---------Адаптер (4.2) спрей регулятора для ручного нанесения
29100016---------Адаптер (4.8) спрей регулятора для ручного нанесения
Для получения бóльшей информации свяжитесь с вашим представителем Focke Meler:

Москва, Большой Саввинский переулок, д.9, стр.3
тел. +7(499)248-72-94, 248-64-47
Новосибирск, ул.Писарева, д.102
тел. +7(383)325-40-82, 325-40-74
www.leadpack.ru
info@leadpack.ru

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax: +34 948 351 130
info@meler.eu- www.meler.eu
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