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Катушки для смазочных шлангов 
Lincoln

Катушки для смазочных 
шлангов Lincoln

Крепкая стальная конструкция, 
сильная и долговечная 
сматывающая пружина делают 
катушки для смазочных 
шлангов Lincoln надежными при 
любых условиях работы.

Направляющий кронштейн 
для шланга устанавливается 
в различных позициях, 
блокиратор обратного хода 
фиксирует рабочую длину 
шланга.
Катушки для смазочных 
шлангов монтируются по 
желанию на стене, полу или 
потолке.

Катушки Lincoln
применяются для 
всевозможных сред:
Консистентная смазка, масло, 
воздух или вода.

Серия LFR 
Функциональность катушек для 
шлангов Lincoln повысилась с 
новой серией  LFR  – это новый 
уровень для промышленных 
цехов и станций технического 
обслуживания.

Сверхмощная (Heavy Duty) 
катушка Dual Arm для 
смазочных шлангов 

Для работы в сложных и 
затруднительных условиях 

При экстремальных нагрузках 
хорошим выбором являются 
наши катушки „Dual Arm“: 
направляющий кронштейн для 
шланга и монтажная плита 
поддерживают здесь друг 
друга.

Extra Heavy Duty
Для большего объема шланга 
или для большой подачи 
смазки.

Утилизация отработанного масла – 
обеспечение свежим маслом

Резервуар для отработанного  
масла
Имеются в продаже 
маслосборники с 
пневмооткачкой в стандартной 
конструкции со стальным 
баком, а также  прочные легкие 
100 литровые пластиковые 
резервуары.

Модель 3624 убеждает 

продуманным дизайном:

100 литровый резервуар из 
высокопрочного усиленного 
пластика абсолютно нержавею-
щий. Ударопрочный и не цара-
пает машину при касании. При 
помощи сжатого воздуха резер-
вуар опорожняется за короткое 
время.

В него встроены указатель 
уровня масла, регулятор 
сжатого воздуха и 
предохранительный клапан

Практические детали, 
такие как очень большая, 
внецентренная ванна 

для слива масла, место 
для складирования 
инструмента, и конструкция 
маслоочистительной сетки  
делают эту модель продуктом 
высшего качества.

Oil Rider – мобильный 
комплект откачки масла.

Oil Rider комплектная мобиль-
ная система обеспечения 
свежим маслом для цехов и 
станций технического обслужи-
вания.

Система состоит из надежного 
насоса Lincoln серии 4475, 
электронного расходомера 
смазки, пневматического 
регулятора с манометром и 3-
метровым шлангом. Резервуар, 
вмещающий до 100 литров, 
состоит из  высокопрочного, 
усиленного пластика. 
Внутренние перегородки 
препятствуют перемешиванию 
жидкостей.

Подходит для моторных и 
трансмиссионных масел, а 
также других жидкостей, 
применяемых в автомобилях 
жидкостей.
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Насосы высокого давления
отвечают самым высоким требованиям

Lubrigun - классик 

Надежный, долговечный 
и высококачественный насос 
много лет является лидером 
эффективного применения 
в промышленном производстве 
и небольших мастерских.
В продаже имеются насосы 
Lubrigun с различными длинами 
погружной трубы для всех 
стандартных ёмкостей, 
с различными передаточными 
для масла и консистентной 
смазки, а также широкий 
ассортимент вспомогательного 

оборудования. 

 „Value“ – новая серия насо-
сов от Lincoln

Пневматические насосы для 
консистентной смазки
Пневматические насосы Value 
для консистентной смазки про-
изводительностью 85 см3/мин 
идеально подходят для сма-
зочных работ. Благодаря этому 
можно избежать избыточной 
смазки, вызванной насосами 
с большой подачей.

Насосы Value подходят к 
разным размерам ёмкостей. 

Компоненты
:

■ 40:1 насос высокого давления 
для консистентной смазки

■ Крышка для емкости 
и пластина слежения

■ Шланг, смазочный пистолет 
высокого давления 
с вращающимся шарниром

■ Тележка на роликах 

Насосы для смазок низкой и 
средней вязкости, таких как 
моторное и трансмиссионное 

масло.
Насос с передаточным 
отношением 0,8:1 и 
производительностью 15 л/мин. 
Насос с резьбовой втулкой 
является универсальным для 
различных размеров ёмкостей.

Насосы для минерального 
масла

Насос с 
передаточным 
отношением 
3,5:1 и 
объемом 
подачи до 
22 л/мин. Он 
идеален для 
быстрой и 
надежной 
подачи 
минеральных 
масел. 
Особенно 
эфективен в 
сочетании со 
шлангом на 
катушке.
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Смазочные шприцы
Полный профессиональный ассортимент

Шприцы с ручной подачей 
смазки
В надежном профессиональ-
ном исполнении.

Вы найдете здесь полный 
ассортимент от стандартных 
пневматических шприцов 
с одной рукояткой до высоко-
производительных смазочных 
шприцов высокого давления с 

большим объемом подачи.

Патентованные смазочные 
шприцы CLR Lincoln – для 
большей прозрачности

Прозрачный резервуар 
позволяет осуществлять 

постоянный контроль за 
уровнем смазки в шприце.

PowerLuber – первый, 
работающий от аккумулятора 
смазочный шприц 
Удобный в эксплуатации, 
легкий в обслуживании 
электрический смазочный 
насос высокого давления.
Мощный 12V никель-кадмиевый 
аккумулятор обладает достато ч-

ной мощностью для подачи мно-
гочисленных порций смазки при 
различных смазочных работах
Практичный набор инстру-
ментов в чемодане состоит из 
насоса  PowerLuber, зарядного 
устройства и аккумулятора.

Характеристики и 
преимущества
■ Эргономический дизайн
■ Удобный в обращении и лег- 
 кий в обслуживании

■ Надежный приводной меха  
 низм с независимым управ- 
 лением переключения реверса

■ Мощный 12V приводной   
 механизм 

■ Максимальное давление 
 в линии смазки 413 бар

■ Мощный 12V аккумулятор 
 обеспечивает долгую, 
 бесперебойную 
 и эффективную работу.

 PowerLuber 
 с 14.4V / 1700mAh 

Новый мощный 14,4-вольтовый 
PowerLuber от Lincoln позволяет 
выполнять смазку играючи 

легко: везде и всегда
• Два режима: работа с 
высоким давлением или с 
высокой производительностью
• Индикация для измерения 
объема подачи
• Зарядное устройство надежно 
заряжает аккумулятор всего за 
1 час

Хорошо продуманный и 
оснащенный всем, чем нужно:
удобная рукоятка, гармоничный 
дизайн, наплечный ремень, 
встроенный держатель для
гидравлической насадке.
Все это находится в удобном 
чемодане.

NEWNEW
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Ручной вентиль и расходомер
Заправочные пистолеты и расходомеры для различных жидких 
сред, таких как консистентная смазка, масло и вода

Заправочные пистолеты 
различных конструкций, 
с большим ассортиментом 
принадлежностей, выпускных 
труб и шлангов, форсунок, 
покрывают весь диапазон 
применения.

Цифровой расходомер для 
контролируемой и точной пере-
дачи жидкости – Первый шаг к 
управлению процессом смазки!

■ Для единичных и итоговых
 измерений в различных 
 единицах измерения.

■ Расходомер с функцией 
 предварительной установки   
 самостоятельно блокирует
 поток после достижения 
 запрограммированного 
 количества. 

 Цифровой расходомер  
 смазки „High –Flow“
Уникальный дизайн этого 
расходомера уменьшает потерю 
давления и определяет  расход 
в линии гидропривода 
до 60л/мин.
Этот расходомер, с макс. 
давлением до 103 бар и мин. 
рабочей температурой до -20°C, 
работает в сложных условиях.

Смазочные пистолеты 
высокого давления
Модель 740 – 

Этот пистолет для 
консистентной смазки тяжелой 
конструкции подходит для 
работы с давлением до 700 бар. 
Он имеет регулируемый расход.

Легкий в обслуживании: : 

В случае необходимости легко 
демонтируется и чистится. 
Седло клапана износостойкое 
и может поворачиваться.
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