
Дозирующие карандаши-манипуляторы 
 
 

700PTPCW – дозирующий пережимной манипулятор 

Пережимные манипуляторы идеально подходят для нанесения вручную длинных
полос или микроточек жидкостей малой вязкости, например, растворителей и клеев
на цианакрилатной основе. Одноразовая пережимная трубка является 
единственной деталью, которая соприкасается с материалом и утилизируется после
загрязнения. Пережимной дозирующий манипулятор можно подключать к емкостям
с подачей под давлением или самотеком, используя целый ряд взаимозаменяемых 
адаптеров. 

Детали 
Кол-во  Артикул       Описание 

 
2* 580045A пережимная трубка, внутр. диа. 0.10" 

1 580042A 3/32” универсальный гаечный ключ 

1* 580044A 1/16” универсальный гаечный ключ 

1* 580047A полиэтиленовый шланг в сборе, внутр. диа. 0.070" x
24" (длина) 

1* 560064 переходник на люэровский наконечник 

5* 560017A насадки с тефлоновым внутренним покрытием, внутр.
диа. 0.006"   (0.15мм) 

5* 560014 тупоконечные насадки, калибр 23, внутр. диа. 0.013"
(0.33 мм) 

1 580047A-10-18     полиэтиленовый шланг в сборе, внутр. диа. 0.10" x 18"
(длина) 

1 580047A-10-24     полиэтиленовый шланг в сборе, внутр. диа. 0.10" x 24"
(длина) 

1 580047A-10-36     полиэтиленовый шланг в сборе, внутр. диа. 0.10" x 36"
(длина) 

 

 

Резервуар заказывается отдельно 

Пережимные шланги в сборе (полиэтилен) 
 A            B (+/- 0.250") C    Соединения (B) 
Артикул формованный конец длина трубки формованный конец внутр. ∅
 внешн. ∅ 
 
580045A входящий  3.38"  охватывающий 0.100
 0.150 
580048 входящий  3.38"  охватывающий 0.070
 0.120 
 

Модель 
700PTPCW - дозирующий 
пережимной манипулятор 

линейный полиэтилен низкой плотности 

Модель 
JC1015 дозирующий манипулятор 
Резервуар заказывается отдельно. 
 

JC1015 – дозирующий манипулятор с игольчатым клапаном 

Манипулятор с игольчатым клапаном упрощает нанесение 
жидкостей низкой-средней вязкости, при отсутствии влияния 
контакта с металлическими деталями. Материал подается в 
манипулятор из картриджа или резервуара. Подпальцевый 
переключатель мгновенно открывает и перекрывает поток
материала. Манипулятор подходит для нанесения микроточек,
полос и работ по герметизации. 

Запасные детали 
Артикул  Описание Артикул  Описание 
561591 винт 561598 уплотнительная шайба 
561592 гофрированный штуцер 561599 обработанный стопор 
561593 клапан 561600 плоская шайба 
561594 клапан 561601 обработанный редуктор 
561595 стопорная гайка 561602 разъем 
561596 игла 561603 держатель насадки 
561597 уплотнительное кольцо 561852 рычаг 
 

 
 


