
от мирового лидера в производстве 
пистолетов для герметиков

пистолет для 
двухкомпонентных составов

Продолжая реализацию своей научно-исследовательской 
программы, фирма PC Cox разработала пистолет для 
двухкомпонентных картриджей для промышленного 
использования, в частности, в автомобилестроении. 

Более чем 50-летний опыт производства ручных 
пистолетов обеспечил модели MR50 ряд особенностей, 
которые по достоинству будут оценены специалистами-
профессионалами. Пистолет с изменяемым

коэффициентом смешивания

MR



Гибкость в работе
Пистолет MR50 может быть использован с любыми картриджами типа S, а 
также с картриджами объемом 50 мл с прямоугольным дном. 

Экономичность
Один пистолет для картриджей объемом 250, 50 и 75 мл.

Мощь
Эргономичная рукоятка и спусковой механизм сконструированы таким образом, 
чтобы обеспечивать высокую мощность подачи и физическую комфортность 
работы даже при использовании составов с высокой вязкостью.

Загрузка картриджей
Простой механизм загрузки с задней стороны корпуса обеспечивает правильное 
положение картриджей любого типа и оптимальную подачу состава.

КАРТРИДЖ

1: Простота 
использования
Просто заменить 
плунжерную рейку 
и уникальный 
держатель 
картриджа (система 
запатентована)

2: Возможность 
регулировки
Менять картриджи 
очень просто 

3: Универсальность
Сменные 
загрузочные 
узлы и плунжеры 
обеспечивают 
возможность 
варьирования 
передаточного 
отношения

4: Уникальность
Единственный на 
рынке пистолет, 
способный работать 
при различных 
передаточных 
отношениях
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАРТРИДЖ
S-тип, овальное сечение, 50 мл: 
50мл 1:1 (25мл + 25мл)  
50мл 2:1 (33мл + 17мл) 
50мл 3:1 (37.5мл + 12.5мл) 
50мл 4:1 (40мл + 10мл)  
50мл 10:1 (45мл + 4.5мл)
 
Прямоугольное сечение, 50 мл: 
50мл 1:1 (25мл + 25мл)  
50мл 2:1 (33мл + 17мл) 
50мл 4:1 (40мл + 10мл) 
50мл 10:1 (45мл + 4.5мл)
Также возможно использование 
картриджей объемом 25 и 75 мл.

Возможные 
передаточные 
отношения подачи 
1:1, 2:1, 4:1, 10:1

КАРТРИДЖИ S-ТИПА, овАльноГо СЕчЕнИЯ

КАРТРИДЖИ ПРЯМоуГольноГо СЕчЕнИЯ

Возможные 
передаточные 
отношения подачи 
1:1, 2:1, 4:1, 10:1

пистолет для двухкомпонентных составов

ЗАГРуЗКА КАРТРИДЖЕй
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