
Расходомеры  
и раздаточные пистолеты
Раздаточное оборудование для технического обслуживания 
автотранспорта
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СЕРИЯ SD

Оборудование предназначено для применения в сложных условиях эксплуатации: центры 
продажи легковых и грузовых автомобилей, автотранспортные предприятия, гаражные 
боксы, обслуживание вездеходной, строительной и горнодобывающей техники

Максимальное рабочее давление - 103 бар

Производительность до 53.0 л/мин (14 галл/мин)

Для использования внутри и снаружи помещений

Автоматическое сопло с поворотным закрыванием и дополнительно поставляемое высокопроизводительное сопло

Регулировка потока материала

Стандартно поставляется с предохранительной скобой

До трех вариантов предустановок (SDP5, SDP15)

Гарантия 5 лет на все оборудование, гарантия на электронику - 3 года

СЕРИЯ LD

Оборудование предназначено для применения в небольших ремонтных 
и шиномонтажных мастерских, на станциях быстрой замены масла и небольших 
промышленных предприятиях 

Максимальное рабочее давление - 69 бар

Производительность до 19 л/мин (5 галл/мин)

Оборудование предназначено только для использования внутри помещений

Автоматическое сопло

Контроль подачи материала

Предохранительную скобу для курка необходимо заказывать дополнительно

Отсутствие заводских предустановок

Гарантия два года
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Новая линейка расходомеров 
и раздаточных пистолетов компании 
Graco полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым 
к оборудованию, используемому 
в небольших ремонтных мастерских 
для проведения технического 
обслуживания легковых 
и большегрузных автомобилей, 
а также вездеходного транспорта.  
 
•  Широкий выбор расходомеров 

и раздаточных пистолетов
•  Возможность работы под 

высоким давлением позволяет 
использовать линии большей 
протяженности

•  Новые функциональные 
особенности позволяют повысить 
производительность

•  Высокая надежность 
и износостойкость

Процесс контроля и дозированной подачи смазочного материала никогда не был настолько простым!

Возможность проведения работ 
большего объема
•  Центры продажи легкового и грузового 

автотранспорта
• Автотранспортные предприятия
• Авторемонтные мастерские
• Крупные промышленные предприятия

Проведение работ малого 
объема
•  Небольшие ремонтные мастерские
•  Шиномонтажные мастерские и небольшие 

станции быстрой замены масла
•  Небольшие промышленные предприятия

Работа в тяжелых условиях 
эксплуатации
•  Сервисные мастерские по обслуживанию 

оборудования для горнодобывающей 
промышленности

•  Техническое обслуживание строительной 
техники

•  Ремонтные мастерские по обслуживанию 
вездеходного транспорта
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SD SERIES

LD SERIES

Product Selection

Выбор модели раздаточного пистолета (с расходомером/без расходомера)
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СЕРИЯ SD

Оборудование предназначено для применения в сложных условиях эксплуатации: центры 
продажи легковых и грузовых автомобилей, автотранспортные предприятия, гаражные 
боксы, обслуживание вездеходной, строительной и горнодобывающей техники

Максимальное рабочее давление - 103 бар

Производительность до 53.0 л/мин (14 галл/мин)

Для использования внутри и снаружи помещений

Автоматическое сопло с поворотным закрыванием и дополнительно поставляемое высокопроизводительное сопло

Регулировка потока материала

Стандартно поставляется с предохранительной скобой

До трех вариантов предустановок (SDP5, SDP15)

Гарантия 5 лет на все оборудование, гарантия на электронику - 3 года

Широкий выбор расходомеров и раздаточных пистолетов
СЕРИЯ LD

Оборудование предназначено для применения в небольших ремонтных 
и шиномонтажных мастерских, на станциях быстрой замены масла и небольших 
промышленных предприятиях 

Максимальное рабочее давление - 69 бар

Производительность до 19 л/мин (5 галл/мин)

Оборудование предназначено только для использования внутри помещений

Автоматическое сопло

Контроль подачи материала

Предохранительную скобу для курка необходимо заказывать дополнительно

Отсутствие заводских предустановок

Гарантия два года
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Фильтр входного отверстия 
для подачи материала
•  Сменный внутренний фильтр используется 

для защиты расходомера от загрязнения

•  Увеличенная поверхность позволяет 
понизить перепады давления

Защитные колпачки
•  Защитные колпачки имеют разные цвета, что позволяет 

определять, какой из пистолетов используется  
для подачи определенного типа материала

Поворотный шарнир
• Параметры входного отверстия (½" и ¾" npt)

•  Возможность использования для подачи стандартного 
и повышенного объема материала

Сбалансированное нажатие курка
•  Использование курка на 4 пальца увеличивает  

комфорт работы оператора

•  Конструкция предохранительной скобы позволяет 
избежать возможности случайного повреждения 
поверхности обслуживаемого транспортного средства 
во время подачи материала

Модель SDP5 с предустановками

Большой ЖК-экран,  
простое управление
•  Возможность регулировки яркости подсветки  

экрана

• Простые в использовании навигационные клавиши

• Калибровка осуществляется с помощью клавиш

Прочный литой корпус
•  Надежная конструкция позволяет долгосрочно 

использовать оборудование в тяжелых условиях 
эксплуатации

•  Наличие предохранителя позволяет 
предотвращать непроизвольные нажатия курка

Ручной раздаточный пистолет с расходомером

•	 Входные отверстия - 1/2" npt - BSPP(G) - BSPT(R)

•	 Входные отверстия - 3/4" npt - BSPP(G) - BSPT(R)

Preset Dispense Meter

•	  Возможность проведения  
предустановленной и ручной раздачи

•	 Наличие трех предустановок позволяет производить 
быструю раздачу стандартного объема материала

•	 Фиксатор курка

•	 Входные отверстия - 1/2" npt - BSPP(G) - BSPT(R)

•	 Входные отверстия - 3/4" npt - BSPP(G) - BSPT(R)

Ручные и автоматические (с предустановками) раздаточные пистолеты с расходомерами серии SD
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Скорость потока материала 
(1)

 0.4 - 53 л/мин

Максимальное рабочее давление 103.4 бар

Единицы измерения Кварта, галлон, пинта, литр (заводские настройки - кварта)

Вес 2.3 кг

Вход 3/4" - 14 npt или 1/2" - 14 npt

Выход Втулка с уплотнительным кольцом, прямая резьба 3/4" - 16

Максимальное значение суммирующего счетчика 999.999 галлонов или литров

Максимальное количество записей 999.99 шт

Максимальный предустановленный объем 999.9 (SDP5 и SDP15)

Диапазон рабочих температур от -4°C до 70°C

Температура хранения от -40°C до 70°C

Элементы питания 4 алкалиновые или литиевые батарейки АА

Время работы от батареек 
(3)

Модели с предустановками - 6 месяцев (алкалиновые батарейки)
Модели с ручным управлением - 1 год (алкалиновые батарейки)

Смачиваемые детали Алюминий, нержавеющая сталь, ПБТ/ПК, нитриловый каучук, сталь

Потеря давления 
(1)

5.52 бар @ 45.5 л/мин

Точность работы 
(2)

±0.5%

Габаритные размеры  
(без удлинительной насадки)

33см x 9.5см x 14.6см 
(длина 13" x ширина 3.75" x высота 5.75")

Гарантия Пять лет на все оборудование, три года на электронику

Руководство по эксплуатации 312865

Технические характеристики
РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ SD

Удлинительные насадки для материала
•  Гибкие и жесткие удлинительные насадки стандартно 

комплектуются соплом с поворотным замком.  
При необходимости можно отдельно заказать 
высокопроизводительное сопло с поворотным замком.

•  Закрытие и открытие происходит с пол-оборота!

•  Конструкция сопла позволяет предотвратить утечку материала 
и попадание грязи

•  Предотвращение утечки материала во время работы 

Новая конструкция корпуса
•  Высокая точность работы с материалами разной степени вязкости  

по сравнению с предыдущими моделями расходомеров

Фиксатор курка
•  Фиксатор курка используется для возможности 

проведения длительных работ  
(модели SDP5 и SDP15 с предустановками)

Длительное время работы от батареек
•  Используются стандартные батарейки -  

не требуется наличие зарядного устройства

1.  Tested in 10W oil at 70°F. Flow rates vary with fluid pressure, temperature,  
viscosity, inlet fitting and nozzle type.

2.  At 9.5 lpm (2.5 gpm) @ 21°C (70°F) with 10 wt. oil and 1 gal (3.8 l) dispensed.  
May require re-calibration. Out-of-box accuracy ±1.25%.

3. Average shop use with alkaline batteries (included); 30-35% longer life with lithium AA.

Инновационная конструкция, высокая надежность и производительность
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Раздаточные пистолеты серии SD без расходомера

Максимально рекомендованная скорость потока материала (1) 18.9 л/мин

Максимальное рабочее давление 103.4 бар

Вес 0.18 кг

Диапазон рабочих температур от -40°C до 82°C

Входное отверстие 1/2" NPT(F), BSPP(G), BSPT(R) 

Размер выходного отверстия Втулка с уплотнительным кольцом, прямая резьба 3/4" -16

Смачиваемые детали Алюминий, нерж.сталь, сталь, ацеталь, нитриловый каучук, термоэластомер

Гарантия Пять лет

Руководство по эксплуатации 312789

Технические характеристики
РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ SDV15

1.  Протестировано с помощью масла 10W при 70°F. Производительность зависит от давления и вязкости материала, а также типа сопла и фитинга 
входного отверстия.

Сконструировано для повышения производительности

Раздаточный пистолет SDV15 без расходомера

•  Производительность до 56,8 л/мин
•  Используются для дозированной подачи моторного масла, 

трансмиссионного масла и антифриза
•  Прочный литой корпус, рассчитанный на использование  

в тяжелых условиях эксплуатации
• Фиксатор курка
• Поворотный шарнир, 1/2" NPT(F), BSPP(G), BSPT(R) 
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Скорость потока материала 
(1)

0.4 - 19 л/мин

Максимальное рабочее давление 69 бар

Единицы измерения Кварта, галлон, пинта, литр (заводские настройки - кварта)

Вес 1.36 кг

Входное отверстие 3/8"

Выходное отверстие 1/2" npt

Диапазон рабочих температур от 0°C до 49°C

Температура хранения от -34°C до -49°C

Элементы питания Алкалиновая батарейка, 9 В

Время работы от батареек LDP5 - 6 месяцев (алкалиновые батарейки)
LDP5 - один год (алкалиновые батарейки)

Смачиваемые детали нерж. сталь, нитриловый каучук, цинк, сталь, ЖКП

Потеря давления 
(1)

6.21 бар @ 18.9 л/мин

Точность работы 
(2)

±0.5%

Габаритные размеры  
(без удлинительной насадки)

28 см x 8.3 см x 8.3 см 
(11" x 3.25" x 3.25")

Максимальное значение суммирующего счетчика 99,999 галлонов или литров

Максимальное количество записей 999.99 шт

Максимальный предустановленный объем 99.9 (только LDP5)

Гарантия Два года

Руководство по эксплуатации 312668

Технические характеристики
РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ LD

2.  @ 9.5 л/мин @ 21°C, масло 10 wt. (3.8 л). Может потребоваться повторная калибровка. Точность работы при 
заводских настройках - ±1.25%.

На выбор представлены две модели:
•  LDM5 с защитным колпачком, 

предохранительной скобой 
и жесткой удлинительной насадкой 
с термокомпенсирующим соплом

•  LDM5 с гибкой удлинительной 
насадкой и автоматическим соплом

На выбор представлены две модели:
•  LDM5 (модель с предустановками) - 

комплектуется защитным колпачком 
и предохранительной скобой, а также 
жесткой удлинительной насадкой 
с термокомпенсирующим соплом

•  LDM5 (модель с предустановками) - 
комплектуется гибкой  
удлинительной насадкой  
и автоматическим соплом

LDM5 - ручной раздаточный пистолет с расходомером

LDP5 - раздаточный пистолет с расходомером (модель с предустановками)

Корпус расходомера
•  Износостойкий ударопрочный материал, 

обеспечивающий надежность работы

•  Эргономичная конструкция рукоятки 
способствует повышению комфорта работы 
оператора

Курок
• Курок на два пальца

• Модели LDP5 снабжены фиксатором курка

Комплекты удлинительных насадок
•  Стандартная жесткая удлинительная насадка 

и автоматическое термокомпенсирующее сопло

•  Дополнительно можно заказать гибкие 
удлинительные насадки, а также насадки, 
предназначенные для подачи смазки

Фильтр входного отверстия  
для подачи материала
•  Сменный внутренний фильтр  

защищает расходомер  
от загрязнения

Элементы управления
•  Удобный ЖК-экран, наличие надежных  

переключателейe

Защитный колпачок 
и предохранительная скоба

•  Позволяют защитить окрашенные поверхности 
обслуживаемого оборудования от получения царапин

•  Стандартный цвет - черный, в наличии также 
имеются колпачки и скобы красного, синего, 
зеленого и желтого цвета

Модель LDP5 (с предустановками)

1.  Протестировано с помощью масла 10W при 70°F. Производительность зависит от давления  
и вязкости материала, а также типа сопла и фитинга входного отверстия.

Ручные и автоматические (с предустановками) раздаточные пистолеты с расходомерами серии LD
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Информация для оформления заказа Раздаточные пистолеты с расходомерами серии SD

SDM5 - раздаточный пистолет с электронным расходомером (до 19 л/мин)

NPT BSPP BSPT Описание

255350 24H112 24H113
Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка и стандартное 
быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

255348 24H108 24H109
Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка и стандартное 
быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

255349 24H110 24H111
Поворотный шарнир, 1/2", удлинительная насадка для смазки и стандартное 
быстрозакрывающееся сопло

255802 24H130 24H131
Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка и стандартное 
быстрозакрывающееся сопло для подачи антифриза

255803 24H132 24H133
Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка и стандартное 
быстрозакрывающееся сопло для подачи антифриза

Удлинительные насадки поставляются в комплекте, см. стр 9.

SDM5 - раздаточный пистолет с электронным расходомером (до 53 л/мин)

NPT BSPP BSPT Описание

256836 24H150 24H151
Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка, высокая производительность, 
стандартное быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

256837 24H152 24H153
Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка, высокая производительность, 
стандартное быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

255800 24H126 24H127
Поворотный шарнир, 3/4", жесткая удлинительная насадка, высокая производительность, 
стандартное быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

255801 24H128 24H129
Поворотный шарнир, 3/4", гибкая удлинительная насадка, высокая производительность, 
стандартное быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

Удлинительные насадки поставляются в комплекте, см. стр 9.

SDP5 - РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕРОМ (С ПРЕДУСТАНОВКАМИ), ДО 19 Л/МИН

NPT BSPP BSPT Описание

255200 24H106 24H107
Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка и стандартное 
быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

255351 24H114 24H115
Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка и стандартное 
быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

255352 24H116 24H117
Поворотный шарнир, 1/2", удлинительная насадка для смазки и стандартное 
быстрозакрывающееся сопло

255355 24H122 24H123
Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка и стандартное 
быстрозакрывающееся сопло для подачи антифриза

255356 24H124 24H125
Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка и стандартное 
быстрозакрывающееся сопло для подачи антифриза

Удлинительные насадки поставляются в комплекте, см. стр 9.

Оборудование Graco - длительный срок эксплуатации, высокая надежность
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255852

255854

255857
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ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ СЕРИИ SD

NPT BSPP BSPT Описание

15T366 125961 15T366 Колпачки черного цвета (стандартный цвет)

15T367 126115 15T367 Колпачок красного цвета

15T368 126116 15T368 Колпачок синего цвета

15T369 126117 15T369 Колпачок зеленого цвета

15T370 126118 15T370 Колпачок желтого цвета

Информация для оформления заказаРаздаточные пистолеты с расходомерами серии SD Аксессуары для раздаточных пистолетов серии SD

SDP5 - РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕРОМ (С ПРЕДУСТАНОВКАМИ), ДО 53 Л/МИН

NPT BSPP BSPT Описание

256838 24H154 24H155
Поворотный шарнир, 1/2", жесткая удлинительная насадка, высокая 
производительность, стандартное быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

256839 24H156 24H157
Поворотный шарнир, 1/2", гибкая удлинительная насадка, высокая 
производительность, стандартное быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

255353 24H118 24H119
Поворотный шарнир, 3/4", жесткая удлинительная насадка, высокая 
производительность, стандартное быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

255354 24H120 24H121
Поворотный шарнир, 3/4", гибкая удлинительная насадка, высокая 
производительность, стандартное быстрозакрывающееся сопло для подачи масла

Удлинительные насадки поставляются в комплекте.

КОМПЛЕКТЫ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ SD

Каталожный номер Описание

255885 В комплекте: 10 сетчатых фильтров (15M308), 10 прокладок (15M309)  
и 10 уплотнительных колец (155332)

КОМПЛЕКТ УДЛИНИТЕЛЬНЫХ НАСАДОК ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ СЕРИИ SD

NPT Описание

255852 Автоматическое быстрозакрывающееся герметичное сопло с жесткой удлинительной насадкой для масла

255853 Автоматическое быстрозакрывающееся герметичное сопло с гибкой удлинительной насадкой для масла

255854 Быстрозакрывающееся герметичное сопло с жесткой удлинительной насадкой для смазки

255855 Быстрозакрывающееся герметичное сопло с жесткой удлинительной насадкой для антифриза

255856 Быстрозакрывающееся герметичное сопло с гибкой удлинительной насадкой для антифриза

255459 Автоматическое быстрозакрывающееся герметичное сопло (только для масла)

255460 Быстрозакрывающееся сопло (только для антифриза)

255470 Быстрозакрывающееся сопло (только для трансмиссионного масла)

255857 Высокопроизводительное быстрозакрывающееся герметичное сопло с жесткой удлинительной насадкой для масла и антифриза

255858 Высокопроизводительное быстрозакрывающееся герметичное сопло с гибкой удлинительной насадкой для масла и антифриза

255461 Высокопроизводительное быстрозакрывающееся сопло для масла и антифриза

Вышеуказанные сопла и удлинительные насадки предназначены для раздаточных пистолетов SDV15 и SDM15.

Промаркируйте раздаточные 
пистолеты разными цветами,  

это позволит Вам легко 
определять тип материала, 

поступающего из пистолета.
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Информация для оформления заказа

Информация для оформления заказа

РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ LD

Аксессуары для раздаточных пистолетов серии LD

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ СЕРИИ LD
Каталожный номер Описание

255861 Автоматическое сопло с гибкой удлинительной насадкой для масла и антифриза*

239949 Автоматическое термокомпенсирующее сопло с жесткой удлинительной насадкой для масла и антифриза

239951 Автоматическое термокомпенсирующее сопло с гибкой удлинительной насадкой для масла и антифриза

239950 Автоматическое термокомпенсирующее сопло с жесткой удлинительной насадкой для смазки

239829 Автоматическое термокомпенсирующее сопло для масла и антифриза без удлинительной насадки

238371 Автоматическое термокомпенсирующее сопло для смазки без удлинительной насадки

*В моделях 255751 и 255277 используются экономичные удлинительные насадки

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ LD
255884 В комплекте: 10 сетчатых фильтров (114017) и 10 уплотнительных колец (109018)

ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ ШАРНИРОВ (СЕРИЯ LD)

191294 Черный

191287 Красный

191288 Синий

191289 Зеленый

191295 Желтый

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ LDLD

247759 Черный

243835 Красный

243836 Синий

243837 Зеленый

247760 Желтый

LDM5 - РУЧНОЙ РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕРОМ, ДО 19 Л/МИН

NPT BSPP BSPT Описание

255751 24F887 24F881 поворотный шарнир 1/2" npt(f), гибкая удлинительная насадка и 
автоматическое сопло для масла и антифриза

256215 24F888 24F882
поворотный шарнир 1/2" npt(f), жесткая удлинительная насадка, 
предохранительная скоба/защитный колпачок и автоматическое 
сопло для масла и антифриза

258693 24F891 24F885 поворотный шарнир 1/2" npt(f), гибкая удлинительная насадка и 
автоматическое сопло для масла и антифриза

LDP5 - РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕРОМ (С ПРЕДУСТАНОВКАМИ), ДО 19 Л/МИН

NPT BSPP BSPT Описание

255277 24F889 24F883 поворотный шарнир 1/2" npt(f), гибкая удлинительная насадка и 
автоматическое сопло для масла и антифриза

256216 24F890 24F884
поворотный шарнир 1/2" npt(f), жесткая удлинительная насадка, 
предохранительная скоба/защитный колпачок и автоматическое 
сопло для масла и антифриза

258694 24F892 24F886 поворотный шарнир 1/2" npt(f), гибкая удлинительная насадка и 
автоматическое сопло для масла и антифриза

Оборудование компании Graco создано для повышения производительности
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РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С РАСХОДОМЕРАМИ СЕРИИ LD

КОМПЛЕКТЫ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ РАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ SDV15
Каталожный номер Описание

256164 В комплекте 10 сетчатых фильтров (185416)

Компания Graco производит оборудование высочайшего качества. Все оборудование испытано в реальных условиях 
эксплуатации. В том случае, если оборудование не прошло испытания, значит это не оборудование компании Graco.

Информация для оформления заказа Раздаточные пистолеты SDV15

РУЧНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ SDV15, ДО 19 Л/МИН

NPT BSPP BSPT Описание

247712 24H384 24H390 Поворотный шарнир, 1/2", курок с фиксатором, жесткая удлинительная насадка и стандартное автоматическое быстрозакрывающееся герметичное сопло для 
подачи масла

247713 24H385 24H391 Поворотный шарнир, 1/2", курок с фиксатором, гибкая удлинительная насадка и стандартное автоматическое быстрозакрывающееся герметичное сопло для подачи 
масла

247714 24H386 24H392 Поворотный шарнир, 1/2", курок с фиксатором, удлинительная насадка и стандартное быстрозакрывающееся сопло для подачи смазки

247715 24H387 24H393 Поворотный шарнир, 1/2", курок с фиксатором, жесткая удлинительная насадка и стандартное быстрозакрывающееся сопло для антифриза

247716 24H388 24H394 Поворотный шарнир, 1/2", курок с фиксатором, гибкая удлинительная насадка и стандартное быстрозакрывающееся сопло для антифриза

247717 24H389 24H395 Поворотный шарнир 1/2", курок с блокиратором, выходное отверстие - 3/4", 16(f), без удлинительной насадки
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АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы 
с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, 
контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях 
промышленности и транспорте.

Успешность работы компании основана на приверженности техническому превосходству, высоком качестве  
производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными  
дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты  
в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных  
покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких материалов, а также для строительной  
промышленности. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать инновационные  
решения для любых рынков.

Общая информация 
о компании GRACO


