Пистолеты-распылители и центрифуги
для распыления стеклошариков

Пистолет-распылитель
стеклошариков

двойной пистолет для стеклошариков

№ артикула

Размер
[LxBxH mm]

Вес
[кг]

Пистолетраспылитель
стеклошариков

9703710

400x125x155

3,0

двойной
пистолет для
стеклошариков

9705986

400x125x240

4,8

Ширина
разброса
[cm]

• Пневматическое устройство для распыления, износоустойчивое
• Равномерное распределение распыляемой массы стеклошариков за
счет ускорения стеклошариков по всей ширине наносимого штриха
маркировки

9703710

10 – 30

9705986

10 – 30

• Плавная регулировка расхода стеклошариков
• Подключение к напорным и безнапорным бакам
• Регулируемая задержка последующего покрытия стеклошариками
(стартовое покрытие стеклошариками не регулируется).
• Регулируемое распределение стеклошариков (только для
двойных пистолетов для стеклошариков).
• Cо штуцером для шланга

Воздушное соплонасадка

Штуцеры для
шланга

• С насадкой и тормозным клапаном а также перекрытием воздуха в
распылителе

Дозирующий распылитель
стеклошариков

двойной дозирующий
пистолет для
стеклошариков

• Регулировка скорости падения стеклошариков (только для двойных
дозирующих пистолетов для стеклошариков).
• Cо штуцером для шланга
• вкл. воздушное сопло-насадку

9700014
9700392

Диаметр
[mm]
32,0 / 40,0
25,0

Размер
[LxBxH mm]

Вес
[кг]

Дозирующий
распылитель
стеклошариков

9701550

390x155x180

4.4

двойной
дозирующий
пистолет для
стеклошариков

9705987

400x155x240

6,2

Ширина
разброса
[cm]

• Равномерное распределение распыляемой массы стеклошариков за
счет ускорения стеклошариков по всей ширине наносимого штриха
маркировки

• Точная настройка распыляемой массы стеклошариков посредством
цепного зубчатого колеса

1)

№ артикула

• Устройство (встроенная система нагнетания) для нанесения дорожной разметки в зависимости от условий движения при постоянной
плотности разброса [г/см2] независимо от рабочей скорости движения (дозирование)

• Подключение к напорным и безнапорным бакам

9142953
9143316
9144650

Отверстие
[mm]
2,5
1,5
0,8

Воздушное
сопло-насадка

Штуцеры для
шланга

9701550

10 – 30

9705987

10 – 30

9119612

Отверстие
[mm]
3,0

9700014
9700392

Диаметр
[mm]
32,0 / 40,0
25,0

Насадки, входящие в комплект поставки:
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HOFMANN GmbH • Industriestrasse 22 • 25462 Rellingen • Германия
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1)

Самоходные машины

Пистолеты-распылители и центрифуги
для распыления стеклошариков

Ширина
разброса
[cm]
CONEX®

№ артикула
Teilesatz

Размер LxBxH
[mm]

Вес
[кг]

10 - 15

Расход
стеклошариков
[g/m²]
100 - 500

97 07 680
+ 97 07 604

240x250x245

14,0

10 - 15

500 - 1000

97 07 681
+ 97 07 604

240x250x245

14,0

25 - 30

100 - 500

97 07 684
+ 97 07 604

480x250x245

20,0

25 - 30

500 - 1000

97 07 685
+ 97 07 604

480x250x245

20,0

35 - 40

100 - 500

97 07 686
+97 07 604

580x250x245

23,0

35 - 40

500 - 1000

97 07 687
+ 97 07 604

580x250x245

23,0

10 - 30

100 - 500

97 07 684
+ 97 06 779 + 97 07 604

480x250x245

20,0

10 - 30

500 - 1000

97 07 685
+ 97 06 779 + 97 07 604

480x250x245

20,0

10 - 15

100 - 500

97 03 489

430x150x245

9,0

10 - 15

500 - 1000

97 03 490

430x150x245

9,0

25 - 30

100 - 500

97 03 492

580x150x245

15,0

25 - 30
35 - 40

500 - 1000
100 - 500

97 03 493
97 03 801
+97 07 604

580x150x245
680x150x245

15,0
18,0

35 - 40

500 - 1000

97 03 802
+97 07 604

680x150x245

18,0

10 - 30

100 - 500

97 03 492
+ 97 06 779

580x150x245

15,0

10 - 30

500 - 1000

97 03 493
+ 97 06 779

580x150x245

15,0

Электроцентрифуга

Только на электроцентрифугах:
• Пропорциональное скорости дозирование стеклошариков с
дополнительным ускорением посредством центрифуги с
воздушным- или электромотором.
• В режиме работы пропорционально
скорости движения (заданное количество
стеклошариков на один квадратный метр
постоянно при изменении скорости)
происходит срабатывание совместно с
управлением насосов подачи маркирующего
материала посредством блока управления
MALCON 4/4E электроники геометрии
штриха. Здесь осуществляется регулировка

CONEX®

количества стеклошариков на один

Регулируемая

квадратный метр и нет необходимости в

электроцентрифуга

дополнительном блоке управления.

CONEX®
Центрифуга для
распыления стекло-

CONEX®
Регулируемая Центрифуга для
распыления стекло-

• Устройство для распыления с дозирующим валиком, для нанесения дорожной разметки в

• Возможно изменение глубины укладки благодаря регулируемому валику ускорения

зависимости от условий движения при постоянной плотности разброса [г/см2] независимо

• Подключение к напорным и безнапорным бакам

от рабочей скорости движения (дозирование)

• без штуцеров для шланга

• Благодаря корпусу с большим объёмом равномерное распределение присыпки по всей
ширине штриха

• Точная настройка количества присыпки благодаря набору цепных колес (не для электроцентрифуг)
Электроцентрифуга

№ артикула

Ручной
пистолетраспылитель
стеклошарикв

9703089

Размер LxBxH
[mm]

Вес
[кг]

300x130x125

1,0

вкл. насадку и комплект
шлангов

9703870
вкл. насадку, без комплекта
шлангов

Ручной пистолет-распылитель
стеклошариков
• Устройство для распыления с системой всасывания для нагнетания
стеклошариков из емкостей любых видов
• Равномерное распределение распыляемой массы за счет ускорения
стеклошариков по всей ширине маркировки, напр. при разметке
ограждений, пешеходных переходов «зебра», указателей в виде стрелок
• вкл. воздушное сопло-насадку

Воздушное
сопло-насадка

9142570

Отверстие
[mm]
2,0
Длина
[m]

Комплект
шлангов

9704635

6,0

Фирма оставляет за собой право на технические изменения !

шариков

09/2021

Только с регулируемой
центрифугой для стеклошариков:
ручное регулирование распыления
на ширину от 10 до 30 см

(другие насадки по запросу)

шариков

