
Ручной пресс blaugelb для картриджей
Эргономичный и эффективный инструмент для удобного нанесения различных материалов, в том числе, вязких

• Высококачественный ручной пресс для картриджей с однокомпонентными материалами 

• Передаточное отношение 17:1

• Массивный толкатель отлично подходит для работы с вязкими материалами

• Поворачиваемый алюминиевый корпус

• Практичный крюк для подвешивания
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Мощный инструмент — ручной пресс blaugelb 
отлично справляется даже с самыми вязкими 
материалами.
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Ручной пресс blaugelb для картриджей
Эргономичный и эффективный инструмент для удобного нанесения различных материалов, в том числе, вязких

Свойства продукта:

ручной пресс blaugelb для картриджей — идеальный инструмент для на-
несения герметиков и клея, упакованных в картриджи. Пресс отличается 
прочностью и долговечностью, необходимыми для постоянного исполь-
зования, а особенности его конструкции гарантируют удобство эксплу-
атации. Пресс может использоваться с картриджами объемом 290 мл,  
300 мл и 310 мл. Благодаря мощному толкателю и передаточному  
отношению 17:1 ручной пресс blaugelb для картриджей гарантирует удоб-
ство и экономию усилий при нанесении и дозировании герметиков. С по-
мощью пресса легко наносятся даже вязкие материалы. Обрезиненная 
ручка эргономичной формы обеспечивает надежное удерживание, позво-
ляет избежать защемления пальцев и не вызывает утомления при работе. 
Точное дозирование герметика обеспечивается немедленной разгрузкой 
от толкающего усилия с помощью разгрузочного рычага.

Металлическая тарелка поршня не допускает заклинивания картриджа 
и обеспечивает полное выдавливание его содержимого. Таким обра-
зом удается избегать нежелательных перерывов в работе и сократить 
расходы. Алюминиевый корпус пресса может поворачиваться, благо-
даря чему инструментом более удобно пользоваться. Толщина стенок 
корпуса составляет 1 мм, что повышает его устойчивость к дефор-
мации и помогает правильно уложить картридж в пресс и избежать 
заклинивания картриджа при выдавливании.

Практичный крюк позволяет подвесить ручной пресс blaugelb для кар-
триджей к строительным лесам или проводу, если работнику необхо-
димо освободить руки.

О высоком качестве пресса также свидетельствуют прочные метал-
лические детали, фиксация корпуса винтами в 4 точках, ручка, закре-
пленная болтами и шплинтом, штанга поршня из нержавеющего спла-
ва, толкатель из стального литья и особенно длинная направляющая 
для штанги поршня, упрощающая работу и увеличивающая срок служ-
бы инструмента.

Преимущества продукта: 

• высококачественный ручной пресс для картриджей с однокомпо-
нентными материалами 

• передаточное отношение 17:1
• массивный толкатель отлично подходит для работы с вязкими ма-

териалами
• поворачиваемый алюминиевый корпус
• практичный крюк для подвешивания
• подвижные детали защищены от коррозии специальным черным 

сплавом
• эргономичная обрезиненная ручка, обеспечивающая надежное 

удерживание и не вызывающая утомления при работе
• оптимизированная форма металлической тарелки поршня, не до-

пускающая заклинивания картриджа и обеспечивающая полное 
выдавливание его содержимого

• прочный металлический корпус
• высокая точность дозировки
• благодаря быстрой разгрузке от толкающего усилия герметик не 

вытекает после того, как поршень перестает давить на емкость с 
герметиком  

Технические данные:

Размеры: 40 x 21 x 6,5 см (Д x Ш x В)

Применение: картриджи объемом 290 мл, 300 мл и 310 мл

Масса: 780 г

Передаточное отношение: 17:1 для оптимизации прилагаемого усилия по 
всей длине хода поршня

Толкатель, разрушающая нагрузка: 600 кг

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Ручной пресс blaugelb для картриджей 1 шт. 0400568

Подготовка и обработка: 

нажать на разгрузочный рычаг и вытянуть штангу поршня назад до 
упора. Уложить в ручной пресс blaugelb для картриджей подготов-
ленный картридж с навинченным наконечником. Нажать на рычаг 
таким образом, чтобы тарелка поршня оказалась плотно прижатой к 
картриджу с герметиком. Отрезать конец наконечника и продолжить 
плавно надавливать на рычаг таким образом, чтобы герметик выходил 
непрерывно.

В случае перерыва в нанесении нажать на разгрузочный рычаг, чтобы 
избежать дальнейшего вытекания герметика. 

Диаметр тарелки поршня точно соответствует размеру картриджей, 
что, в сочетании с длинной направляющей поршня, обеспечивает оп-
тимальную передачу усилия и отсутствие заклинивания при подаче.

После работы очистить ручной пресс blaugelb для картриджей, что-
бы избежать накопления загрязнений и обеспечить исправную работу 
пресса в течение долгого времени. Для очистки мы рекомендуем ис-
пользовать поставляемые в удобном дозаторе очищающие салфетки 
blaugelb, отлично удаляющие свежие следы герметика.

Поставка и способ хранения:

ручной пресс blaugelb для картриджей поставляется в индивидуальной 
картонной упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +20°C. За-
щищать от нагрева, а также действия влаги и мороза.

Утилизация:

утилизация в соответствии с национальными предписаниями. 

Указание по технике безопасности:

только для профессионального применения.

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


