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OXY 450
Применение
Использовать этот агрегат сегодня
можно не только для нанесения
эмульсий, красок и лаков с
различной вязкостью, но и для
обработки деревянных,
металлических и кирпичных
поверхностей огнезащитными
составами, отличающимися более
высокой вязкостью.
Преимущества

Технические характеристики
Мощность двигателя
Напряжение
Производительность
Давление
Вес

1000 Вт
220 В 50 Гц
2 литр/ мин
227 бар
20 кг

Мощность двигателя составляет всего
лишь 1000 Вт, что делает работу агрегата
даже на протяжении длительного
времени, экономичной и удобной.
Показатель напряжения составляет 220 В,
что обеспечивает удобную работу с
устройством, на самых разных объектах,
подключенных к действующей
электрической сети.
Производительность агрегата составляет
всего 2 л/мин, выполнять работу с его
помощью можно качественно и
эффективно, потому что краска или
другие составы наносятся на поверхность,
плавно, аккуратно и красиво.
Рабочее давление агрегата составляет 227
бар, что в сравнении с другими моделями
является привлекательной особенностью.
Учитывая, что вес безвоздушного
аппарата составляет всего 20 кг, его можно
не только эффективно использовать
одному специалисту, но и перевозить в
багажнике легкового автомобиля.

OXY 395
Описание
Поршневой механический
окрасочный аппарат OXY-395 с
поршневым насосом предназначен
для создания покрытий методом
безвоздушного распыления.
Окрасочный аппарат собран по образу
и дизайну американского
окрасочного агрегата Graco .
Окрасочный аппарат применяют для
небольших и средних объемов
покрасочных работ на строительных
площадках, при покраске стен,
потолков, фасадов, грунтования и
покраске металла. Окраска ведется
через специальный краскопульт для
безвоздушного распыления краски
под высоким давлением.
Один аппарат безвоздушного
распыления способен обрабатывать
большие поверхности с
минимальным расходом краски.
С помощью такого краскопульта
процесс окрашивания становится
значительно проще.
Начать работать на оборудовании
очень просто, а достичь навыка, как у
профессионалов, можно очень
быстро.

Технические характеристики
Мощность двигателя
Напряжение
Производительность
Давление
Вес

900 Вт
220 В 50 Гц
2,3 л/мин
227 бар
20 кг

OXY 595
Описание
Установки предназначены для средних
объемов интерьерных и фасадных
работ, имеет возможность наносить
лакокрасочные материалы на
пентафталевых, акриловых, алкидных,
эпоксидных, полиуретановых и многих
других основах средней и высокой
вязкости, Небольшой вес и компактные
размеры позволяют широко
использовать оборудование при
отделочных работах, в том числе в
небольших помещениях и
труднодоступных местах.

Технические характеристики
Мощность двигателя
Питание
Производительность
Давление
Вес
Тип установки
Макс. давление
Длина шлангов
Максимальная длина
шлангов

2200 Вт
220 В 50 Гц
2,5 л/мин
200 бар
21 кг
стационарный
механический
3000 PSI
8м
60 м

OXY 795

Описание

В отличие от окрасочного
оборудования, представленного
другими моделями, безвоздушный
агрегат OXY 795 способен не только
аккуратно распылять и плавно
наносить на поверхности краски и
лаки, но и работать со шпаклевками и
другими смесями, отличающимися
повышенной вязкостью. Сегодня этот
безвоздушный аппарат можно
использовать для нанесения на
различные конструкционные
поверхности, красок, эмульсий и лаков,
а также огнезащитных составов и
шпаклевки (левкас).
Преимущества
Мощность двигателя, составляющая
2800 Вт, что позволяет экономить
средства, на оплату потребляемой
электроэнергии;
Рабочее напряжение 220 В,
обеспечивает удобную и комфортную
работу агрегата в любых условиях.
Производительность 3.6 л/мин, то
является неплохим показателем для
выполнения масштабных покрасочных
работ.
Рабочее давление 227 бар,
обеспечивает подачу рабочих смесей и
составов на большую высоту или
участок.
Вес 35 кг, позволяющий обслуживать и
перемещать шпаклевочный аппарат на
объекте, всего лишь одному
специалисту.

Технические характеристики
Мощность двигателя
Напряжение
Производительность
Давление
Вес

2800 Вт
220 В 50 Гц
3,6 л/мин
227 бар
35 кг

OXY 1295

Поршневой безвоздушный распылитель

Преимущества

Описание
Безвоздушный аппарат поршневого
типа OXY-1295 – это мощный и
производительный агрегат,
позволяющий выполнять
профессиональные малярные работы
на масштабных строительных
объектах. Распылитель этой модели
подает краски и другие рабочие
составы, через специальный
краскопульт под высоким давлением, а
миниатюрные керамические клапаны,
установленные в поршне,
обеспечивают высокую и эффективную
проходимость материала.

Рабочий шланг высокого давления,
длиной 15 метров, позволяет вести
работу на значительном расстоянии от
аппарата;
Несколько сопел с различным
диаметром в комплекте, позволяют
выполнять работу более качественно, с
учетом условий работы, вязкости
краски и типа поверхности;
Мощность двигателя 3300 Вт,
обеспечивает стабильную подачу
краски без снижения уровня давления,
на большое расстояние или высоту;
Максимальное рабочее давление 220
бар, позволяет наносить и распылять
краску плавно, эффективно и
аккуратно;
Производительность аппарата 4,5 л/
мин, обеспечивает высокую скорость
выполнения даже масштабной работы.

Технические характеристики
Мощность
Длина шланги
Производительность
Давление

3300 Вт
15 м
4,5 л/мин
220 Бар

OXY 1695
Описание
Учитывая, что большинство малярных
работ требует высокого и безупречного
качества, выполнять нанесение
современных материалов на
различные поверхности, нужно
выполнять аккуратно и в согласии с
действующими технологиями.
Безвоздушный распылитель OXY 1695, в
отличие от аналогичных моделей,
представленных другими
производителями, можно
использовать не только для нанесения
красок, лаков и эмульсий различной
вязкости, но и применять в обработке
поверхностей огнезащитными
составами, а также наносить один или
несколько слоев шпаклевки. По этим и
другим причинам, левкас аппарат OXY
1695 востребован не только
профессиональными малярами, но и
квалифицированными строителями,
выполняющими комплексные работы
на различных объектах.

Технические характеристики
Мощность
Длина шланги
Производительность
Давление

3300 Вт
15 м
4,5 л/мин
220 Бар

Преимущества
1) Мощность двигателя,
составляющая 4 кВт, обеспечивает
подачу рабочих составов и смесей
стабильно и на различную высоту;
2) Напряжение 220 В, позволяет
использовать безвоздушный агрегат
на любых бытовых и
производственных объектах;
3) Производительность аппарата 8.5
л/мин. позволяет не только
выполнять большой объем работы,
но и экономить дорогостоящие
строительные материалы, за счет
плавного и аккуратного нанесения
на поверхность;
4) Рабочее давление 227 бар,
позволяющее подавать краску на
высоту нескольких этажей или на
удаленное расстояние от самого
агрегата;
5) Вес устройства 50 кг, за счет чего
обслуживать его во время работы, а
также перемещать внутри
помещения или на открытой
строительной площадке, сможет 1
человек.

OXY J3

Штукатурная станция

Описание
На данном механизированном
штукатурном агрегате можно не только
приготовить раствор из сухой
строительной смеси заданного типа, но
и транспортировать его на небольшое
расстояние к месту проведения работ.
Строительная станция Oxy J3 способна
передвигаться на расстояние до 50 м по
горизонтальной поверхности. Раствор
можно транспортировать на высоту до
20 метров, что облегчает работу
мастеров.

Технические характеристики
Производительность: 20-40 л/мин
Мощность агрегата: 7 кВт
Рабочее напряжение сети: 380 В, 50 Гц
Подключение к электросети: 380 В В,50 Гц
Емкость загрузочной воронки: 100 л
Дальность подачи раствора: 50 м
Высота подачи: 30 м
Давление подачи: 20 бар
Давление воды: 2,5 бар
Фракция: 0 - 4 мм
Габариты: В*Ш*Д: 1667*731*1243 мм
Общий вес: 285 кг.

Возможности
Для обеспечения бесперебойной
работы Oxy J3 ее следует подключать к
электросети мощностью 380 В, что дает
возможность обслуживания крупных
строительных объектов.
В загрузочной воронке помещается до
100 л раствора. При этом возможно
производство гипсовой,
гипсоизвестковой или укрепляющей
штукатурки при размоле компонентов
смеси от 0 до 4 мм.
Штукатурный Агрегат мощностью 7 кВт
гарантирует техническую
производительность раствора 2 м3/час
Использование механизированных
штукатурных агрегатов Oxy J3
обеспечивает быструю и качественную
штукатурку при наружных и
внутренних работах.

30 мм
50 мм
80 мм
100 мм
120 мм
150 мм

GL 150

Газовый монтажный пистолет

Газовый баллон
GLA 165

Дюбель зонты для
теплоизоляций

50 мм
80 мм
100 мм
150 мм

Описание
Одной из моделей инструмента, которая уже завоевала
популярность среди квалифицированных мастеров, является
газовый монтажный пистолет GL-150. Сегодня газовый пистолет
GL-150 эффективно используется для крепления зонтиков и
утеплителя наружных стен жилых зданий и офисных
помещений.
Преимущества
Вес пистолета составляет всего 3,3 кг, что позволяет мастеру удобно и без напряжения
пользоваться им только одной рукой на протяжении длительного времени работы;
Мощность пистолета составляет 130 Дж, что позволяет забивать зонтики длиной от 30
до 180 мм, даже в твердые конструкционные поверхности;
Не требует дополнительной смазки до или после работы, потому что лубриканты
находятся в газовом баллоне;
Емкость газового баллончика рассчитана на 700-1000 выстрелов, за счет чего даже
масштабная работа выполняется без необходимости заправки;
В комплект входит 2 аккумулятора, емкость которых позволит закрепить до 8 тысяч
зонтиков;
Специальный индикатор своевременно уведомит мастера о необходимости зарядки
аккумулятора;
Агрегат не требует дополнительного оборудования в виде компрессора или источника
электроэнергии.

Гвозди:
GP 19*2.8
GP 22*2.8
GP 32*2.8
GP 38*3.0

GSN 50

Газовый монтажный пистолет

В комплектацию товара входит, шт:
блок питания 2;
гвозде-забиватель 1;
адаптер 220 V AC-6V DC 1;
устройство для зарядки 1;
кейс для хранения и транспортировки пистолета 1;
очки для защиты глаз 1;
инструкция.

Газовый баллон
GLA 165

Описание
TOUA GSN 50 - эффективное устройство, позволяющее аккуратно, высококачественно
и экономично реализовать множество различных монтажных и крепёжных работ. Из
всех разновидностей строительных пистолетов, именно газовый является самым
универсальным.
Устройство GSN 50 идеально при произведении монтажа к металлическим
поверхностям, бетону, а также к кирпичу. Также с помощью изделия TOUA GSN 50
выполняется электромонтаж пластиковых зажимов, электротехнических коробов,
распаячных коробок и пр.
Преимущества
Отсутствует прижимная скоба. Ствол малогабаритных размеров выполняет роль
прижимного механизма, делая работу с пистолетом максимально комфортной.
Высокая мощность подачи метиза.
Специальная смесь из геля и сжиженного газа в газовом баллоне позволяет устройству
обходиться без смазки.
Удобен и прост в использовании и сервисе; для произведения работ с помощью TOUA
GSN 50 не требуется специальных навыков.
Рабочая температура устройства имеет большой спектр от -15 до +50°С.
В комплектацию входит два блока питания типа Li Ion, что даёт возможность вбивания
примерно 8000 гвоздей без подзарядки устройства.
Встроенный индикатор на рукоятке пистолета заранее оповестит о необходимости
зарядки аккумулятора.

H-8

Пороховой монтажный пистолет

Описание
Самый мощный пистолет среди
пороховых.
Предназначен для крепление:
труб;
армстронг;
профиль;
газоблок.

Технические характеристики
Вес ствола

1 кг

Общий вес

3 кг

Минимальная длина

55 см

Максимальная длина

350 см

Мощность удара

650 Дж

Нержавеющая рулетка

Технические характеристики
Материал
Материал
Диапазон измерения

Ширина ленты

нержавеющая сталь + резина
5м

19 мм

Преимущества
Первоклассный новый АБС-пластик: яркий, без запаха, выглядит
блестящим и ярким.
Сильная упругая пружина и стальное ленточное лезвие 0,100 — 0,150
мм для увеличения срока службы.
Прочные три кнопки тормоза для обеспечения удобной работы.
С механизмом остановки стальной проволоки, что делает горловину
лезвия более прочной, из углеродистой стали 50 #, белого и желтого
цветов, матовой и блестящей или хромированной
Заклепки: крючок с 3 или 2 заклепками снижает риск поломки;
заклепка может быть закреплена в правильном положении
Высокая точность и хорошая износостойкость.

