POLIPUMP
ВАША ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
СМАЗЫВАНИЯ ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ

СТАВКА на РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Хорошее смазывание имеет решающее значение для продления срока службы ваших подшипников.
Поэтому POLIPUMP был разработан, чтобы повысить надежность Вашего оборудования, предоставляя
необходимое количество смазки в нужное время. Это выгодное приобретение сделает эксплуатацию
Вашего оборудования и снизит затраты на техническое обслуживание.

МОЩНОЕ и ЭКОНОМИЧНОЕ решение
Используя POLIPUMP, Вы сможете смазывать от 1 до 35 точек одновременно и автоматически под
контролем встроенного электронного таймера. Высокое выходное давление (80 бар) позволяет подавать
смазку в несколько точек на расстоянии до 20 метров. Точный и надежный POLIPUMP – Ваш помощник в
повышении производительности.

ПРОСТО и ЭКОЛОГИЧНО
POLIPUMP готов к использованию всего за 4 шага! Даже не обладая специальными инженерными
навыками, вы сможете легко установить многоточечную централизованную систему самостоятельно.
Никакого специального обслуживания не требуется, и вы легко сможете заполнить насос с помощью
нашего устройства для заполнения, которое может быть использовано со смазкой по Вашему выбору. Нет
необходимости в картриджах со смазками.
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With You

ВАША МНОГОТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА СМАЗЫВАНИЯ ВСЕГО ЗА 4 ШАГА
Сколько точек Вам нужно смазать?
определите тип подходящих насосных элементов и подключите их к насосу

Подключите насос к электропитанию
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Заполните резервуар
выбранной Вами смазкой с помощью устройства для
заполнения

Установите таймер в
соответствии с потребностью
в смазывании,
и насос готов к работе

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийная печать
Рычаг со скребком
Резервуар на 2л
(0,53 галлонов)
Нипель для
заполнения

Также в наличии имеется
большой ассортимент
высококачественных
смазочных материалов
для использования с
подшипниками, полностью
совместимых с POLIPUMP.

Отверстия для
насосных
элементов

Панель управления

Разъем для
сменных элементов
(включены в
комплект)

Разъем питания и
дистанционная
сигнализация

Порт адаптера
быстрой заправки
(M22 x 1,5)

3 модели насосов
- 1-12 насосных элементов
- 1-24 насосных элементов
- 1-35 насосных элементов
• 12В пост.тока или 24В пост.тока
• 6 типов насосных элементов
0,02CC – 0,03 CC – 0,04CC –
0,08 CC – 0,10 CC – 0,13 CC

• 12 настроек таймера
• 2 л. резервуар
• Консистенция смазки:
От NLGI 00 до NLGI 2
• Рабочая температура: -10°C до + 60 °C
• Класс защиты: IP 65
• Максимальное давление: 80 бар

В перечень доступных аксессуаров
также входят:
• 2 шланга (со смазкой и без)
• 6 соединителей
• Устройство заполнения картриджа
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