Более чем 80 летний опыт работы в области разработки
и производства смазочных систем
Компания Graco предлагает широкую линейку насосов, пистолетов, катушек для шлангов, систем управления и контроля подачи материала
как для сервисных, так и для промышленных предприятий. Все смазочное оборудование характеризуется высокой надежностью и имеет
разумную стоимость. Наша компания имеют широкую дистрибьюторскую сеть по всему миру. Высококвалифицированные специалисты
всегда помогут подобрать необходимое оборудование для решения Ваших задач.
Автотранспортные компании | Сервисные компании | Станции быстрой замены масла | Сборочные линии | Строительство | Горнодобывающая промышленность | Промышленные предприятия

Компания Graco предлагает
оборудование для:
Транспортировки, выгрузки, откачивания и подачи
материалов
На выбор предлагается широкий диапазон насосов и комплектов
оборудования для работы с маслами и консистентными
смазками. Среди множества пневматических, гидравлических
и электрических моделей Вы всегда с легкостью найдете
подходящее оборудование.

Пистолеты и расходомерыe
Широкий выбор электронных и механических расходомеров
и пистолетов для масел, консистентных смазок,
стеклоочистительной жидкости и специальных покрытий,
использующихся как в автосервисах, так и на промышленных
предприятиях. Пистолеты (как простые, так и с предустановками)
позволяют производить подачу со скоростью 19-53 л/мин.

Катушки для шлангов

Смазочное оборудование
для обслуживания автотранспорта
Широкие возможности для проведения ремонтных работ
и технического обслуживания

• Насосы NXT
• Насосы Fire-Ball
• Системы подачи материала

• Электронные пистолеты
серий LD и SD
• Механические пистолеты
• Стационарные расходомеры
• Пистолеты SDV15 и XDV20

• Катушки для шлангов
серий LD, SD и XD
• Кожухи для катушек
• Принадлежности

Большой выбор катушек для использования в любых условиях
подходит как для предприятий, так и для работы в поле.
Имеют малый размер и обладают высокой надежностью.
Снабжены новой пружиной и фиксатором, большой выбор
размеров и цветов.

Другие продукты компании Graco:
Системы контроля
подачи материала
Широкий выбор систем
контроля подачи
материала, позволяющих
осуществлять мониторинг
и предоставлять
статистические данные. Системы контроля, удовлетворяющие
именно Вашим требованиям, позволяют сократить трудозатраты
и перерасход материалов.
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Системы откачки отработанного масла и материала

НАСОСЫ | РАСХОДОМЕРЫ | КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ | СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ | СИСТЕМЫ ОТКАЧКИ МАТЕРИАЛА

Использование компактных сборников компании Graco позволяет
производить слив, сбор и транспортировку отработанного
материала. Для откачки больших объемов отработанного
материала используйте специальные комплекты на базе бочек
и контейнеров.
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ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

• Коэффициент давления: 3:1, 6:1, 10:1
(масло)

• Коэффициент давления: 5:1 (масло)

ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ

• Коэффициент давелния: 50:1, 75:1
(смазки)

• Производительность до 49 л/мин*

• Производительность до 11 л/мин*
• Коэффициент давления: 15:1, 50:1
(смазки)

• Также имеется комплект,
устанавливаемый на крышку
200 л бочки (55 или 180 кг)
маслораздаточного автомобиля

• Идеально подходит для подачи
больших объемов материала

®

Fire-Ball 425

• Высококачественная нержавеющая
конструкция обеспечивает
длительный срок эксплуатации

• Идеально подходит для подачи
малых объемов материала под
высоким давлением

®

Fire-Ball 300

• Коэффициент давления: 14:1, 26:1,
29:1, 55:1, 63:1, 68:1 (смазки)

• Коэффициент давления: 3.5:1, 4.5:1,
6:1, 10:1 ,12:1 и 23:1 (масло)

• Идеально подходит для подачи
больших объемов материала.
Производительность: 118 л/мин
(масло) или 26 кг/мин (смазка)

Система подачи NXT™

• Имеются комплекты для
стеклоочистительных жидкостей

• Производительность: 1041-26 л/мин

• Простота конструкции и высокая
надежность делают данные
насосы незаменимыми при
работе с маслами и отработкой,
стеклоочистительными жидкостями
и антифризом

Husky™
Диафрагменные насосы

• 103 бар
• Раздача моторного масла, масла
для автоматических коробок
передач, трансмиссионного масла
и антифриза
• Прочный литой корпус,
рассчитанный на использование
в тяжелых условиях
• Блокиратор курка
• Для использования внутри
и снаружи помещений
• Имеются разнообразные
удлинительные насадки

(15 галл./мин)

57 л/мин

До

Раздаточный пистолет SDV15 без
расходомера

• 103 бар
• Раздача моторного масла, масла
для автоматических коробок
передач, трансмиссионного масла
и антифриза
• Высокая производительность
• Прочный литой корпус,
рассчитанный на использование
в тяжелых условиях
• Блокиратор курка
• Для использования внутри
и снаружи помещений
• Имеются разнообразные
удлинительные насадки

(20 галл./мин)

76 л/мин

• Рассчитана для использования в
небольших сервисных мастерских
и ремонтных цехах
• Максимально допустимая длина
шланга - 20 м
• Усиленная рама. Отсутствие
деформации при работе со шлангом
• Широкие возможности монтажа
• Легкий барабан, выполненный
из композитных материалов, не
подвержен коррозии и образованию
вмятин
• Компактная конструкция. Легко
помещается в шкаф или на полку
с инструментами

Серия LD

• Рассчитана на каждодневное
использование
• Максимально допустимая длина
шланга - 20 м
• Прочная пружина обеспечивает
постоянное натяжение
• Широкие возможности монтажа
• Стальной барабан
• Наличие поворотного шарнира
позволяет увеличить подачу
материала и минимизировать
потерю давления

Серия SD

• Рассчитана на работу в тяжелых
условиях: обслуживание
крупногабаритного оборудования,
маслораздача с помощью
специальных сервисных автомобилей
• Максимально допустимая длина
шланга - 20 м
• Наличие двойной рамы увеличивает
прочность конструкции, что
позволяет использовать
оборудование в тяжелых условиях
эксплуатации
• Прочная пружина герметично
закрыта и не подвержена
воздействию внешних факторов
• Наличие герметичного подшипника
обеспечивает долгий срок службы

Серия XD

До

Раздаточный пистолет XDV20 без
расходомера

• Наличие поворотного шарнира
позволяет увеличить подачу
материала
• Максимально допустимая длина
шланга - 23 м
• Новые специальные подшипники
работают дольше
• Легкость наматывания шланга
на катушку, отсутствие перекосов
• Наличие монтажного комплекта
для потолочного крепления

Серия 700

Катушки для шлангов Graco

• 103 бар
• Предустановленная и ручная раздача
• Раздача моторного масла, масла для
автоматических коробок передач,
трансмиссионного масла и антифриза
• Высокая производительность
• Для использования внутри
и снаружи помещений
• Имеются разнообразные
удлинительные насадки

(14 галл./мин)

(5 галл./мин)

• 69 бар
• Предустановленная и ручная раздача
• Раздача моторного масла, масла для
автоматических коробок передач,
трансмиссионного масла и антифриза
• Автоматическое сопло
• Для использования внутри
помещений
• Имеются разнообразные
удлинительные насадки

До

53 л/мин

До

Раздаточные пистолеты SDM и SDP
с электронным расходомером

19 л/мин

Раздаточные пистолеты LDM и LDP
с электронным расходомером

Кожухи для катушек

• Наличие кожуха способствует
продлению срока службы
подшипников и шлангов
• Предназначены для установки
на катушки серии LD и SD
• Торцевые заглушки легко снимаются,
что значительно облегчает доступ
к барабану
• Специальные монтажные комплекты
позволяют осуществлять установку
1 - 6 катушек

• Надежная катушка повышенной
емкости
• Максимально допустимая длина
шланга - 15 м
• Устойчивое к износу лакокрасочное
покрытие защищает от коррозии
• Высокая производительность
• Прочные скобы и пружины
• Прочное основание и барабан
• Надежный фиксатор

• 69 бар
• Предустановленная и ручная раздача
• Раздача минеральных
и синтетических масел, а также
антифриза
• Для использования внутри
и снаружи помещений

(4 галл./мин)

15 л/мин

До

Механический
расходомер

Серия 750

• 103 бар
• Раздача моторного масла, масла для
автоматических коробок передач
и антифриза
• Электронный расходомер
отображает показания в пинтах,
квартах, литрах и галлонах
• Для использования внутри
помещений

(14 галл./мин)

53 л/мин

До

SDI15
Расходомер для линии подачи

Расходомеры и раздаточные пистолеты Graco

ПРИМЕЧАНИЕ: Тестовый материал: масло 10 класса вязкости

• Коэффициент давления: 50:1 (смазки)

• Коэффициент давления: 3:1 (масло)

• Производительность до 7,5 л/мин*

• Простая конструкция позволяет
сократить время на ремонт
и обслуживание

• Производительность 5-19 л/мин*
• Коэффициент давления: 1:1 (масло)

• Идеально подходит для работы
с малыми и средними объемами

®

Mini Fire-Ball 225

• Идеально подходят для работы
с малыми объемами

Fast-Ball

®

Насосы и системы подачи Graco

МАСЛО, КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ

