Оборудование, инструменты, аксессуары

Оборудование
MiniKrimp

MiniKrimp®
Обжимной пресс для шлангов малых типоразмеров до -8

Основные характеристики
• Используется с ручным насосом
•	Идеальное решение для передвижных станций Hose
Doctor, небольших мастерских и станций обслуживания.
•	Идеальное решение для работы в полевых условиях,
– легко переносить
•	Для обжима шлангов с одной/двумя стальными или
текстильными оплётками типоразмером от -4 до -8

Технические

Основные сферы применения

Время подготовки к работе:
20 секунд
Размеры:
Д 127 мм x Ш 178 мм x В 394 мм
Вес:
16 кг

Обжимной пресс MiniKrimp предоставляет
все возможности для обжима шлангов
типоразмеров от -4 до -8

Пресс
Обозначение: 94C-001-PFD

Ограничение
Не подходит для обжимки спиральных
шлангов и двухчастных фитингов.
Не подходит для частой обжимки
шлангов типоразмеров -12 и -16

Пресс-кольца:
Серебристое Обозначение: 82C-R01-PFD
Черное Обозначение: 82C-R02
Аксессуары
MiniCrimp переносной
чемодан
Фиксатор
Приспособление для
установки в тиски
Усовершенствованная стойка

Серия фитинга
Обозначение: 025077-PFD
Обозначение: 015306

HPDE: 26, 43, 46, 48
PFDE: 55, 56, 58, 91N, EH

Обозначение: 015307
Обозначение: 94C-MKS2

MiniCrimp переносной
чемодан
Фиксатор

Приспособление для
установки в тиски
Усовершенствованная
стойка
Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе.
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Ea-1

Каталог 4400/RU

Оборудование, инструменты, аксессуары

Оборудование

KarryKrimp® 1 – Обжимной пресс 82CE-061
Переносной пресс для оплёточных шлангов

Основные характеристики
•	Обжимка шлангов с одной/двумя стальными или
текстильными оплётками типоразмером от -4 до -20
• Мобильный пресс для полевых условий
•	Может использоваться с ручным,
гидропневматическим или электрическим насосом

Технические характеристики/
Информация о заказе

Основные сферы применения

Пресс с ручным насосом, шлангом и 2 пресскольцами
Размеры:
В 686 мм x Ш 380 мм x Д 305 мм
Вес:
23 кг
Обозначение: 82CE-061

Ограничение

Небольшие мастерские (в т.ч. ремонтные),
передвижные станции обслуживания

Не подходит для спиральных
шлангов и двухчастных фитингов.

KarryKrimp 1 с пневмогидравлическим насосом
(82CE-0AP), шлангом и 2 пресс-кольцами
Вес:
27 кг
Обозначение: 82CE-003

Серия фитинга
HPDE: 26, 43, 46, 48
PFDE: 55, 56, 58, 91N, EH

Вес:
18 кг
Обозначение: 82C-061
(для обжима при помощи турбинного компрессора)
Пресс-кольца:
Серебристое Обозначение: 82C-R01
Черноея Обозначение: 82C-R02
Шланг
Обозначение: 82C-00L

Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе.
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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